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Наименование 

образовательного 

учреждения 

ФИО участников Тема работы 

ГБПОУ Нижегородской 

области «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Лукояновский филиал 

Тоненкова Кристина 

Владимировна 

Современное общество — это общество 

«перепотребления» 

Нестерова Наталья 

Николаевна 

Проблемы и перспективы развития современной 

медицины 

ГБПОУ Нижегородской 

области «Арзамасский 

медицинский колледж» 

Полтарацкая Ольга 

Сергеевна 

Негативное влияние компьютера на организм 

человека 

Кузина Евгения 

Николаевна 

«Роль медицинской сестры в организации и 

функционировании школы здоровья для пациентов с 

бронхиальной астмой» 

ГБПОУ Республики 

Мордовия 

«Краснослободский 

медицинский колледж» 

Сабаева Анастасия 

Вячеславовна 

«Профессиональная деятельность медицинской 

сестры при реабилитации пациентов с бронхиальной 

астмой» 

Бочарова Арина 

Витальевна 

Реабилитация после инсульта в домашних условия и 

в медицинских учреждения 

ГБПОУ Республики 

Мордовия «Ардатовский 

медицинский колледж» 

Асманкин Игорь 

Михайлович, Самаров 

Александр 

Алексеевич 

Роль медицинской сестры по профилактике и в 

наблюдении за пациентами при бронхиальной астме 

ГБПОУ Республики 

Мордовия 

«Темниковский 

медицинский колледж» 

Кашуркин Максим 

Васильевич 

Здоровый образ жизни – профилактика инсульта 

ГАПОУ «Альметьевский 

медицинский колледж» 

Хайруллина Хадича 

Паломе 

«Медицинские фразеологизмы в русском и в 

английском языках» 

ГАПОУ Республики 

Башкортостан «Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж» 

Никифорова 

Александра 

Рихардовна, 

Сафиуллина Гульшат 

Фларисовна, 

Тазетдинова Рузанна 

Рустамовна 

Реабилитация гипертензии и пропаганда здорового 

образа жизни 

Салиева Вероника 

Владимировна 

Лекарственные растения как один из эффективных 

способов профилактики и лечения заболеваний 

Хузиева Асия 

Салаватовна 

Исследование антропометрических показателей и 

пропаганда здорового образа жизни 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им. Н. Ляпиной» 

Спиридонова 

Анастасия 

Алексеевна 

Реабилитация пациентов после радикальной 

мастэктомии 

Мустафина Диляра 

Равилевна 

Неотложная помощь и тактика фельдшера скорой 

помощи на догоспитальном этапе при 

тромбоэмболии легочной артерии 

Лужнов Антон 

Владимирович 

Анализ приверженности к медикаментозной терапии   

пациентов с остеоартрозом 

Сураева Елена 

Геннадьевна 

Профилактическая деятельность и особенности 

сестринского ухода за пациентами с диабетической 

стопой 
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Сульдина Маргарита 

Ивановна 

Практические аспекты профессиональной 

деятельности медицинской сестры при уходе за 

пациентами с ревматоидным артритом на базе ГБУЗ 

СО «Самарской городской больницы №7» 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им. Н.Ляпиной» 

Филиал «Борский» 

Немчинова Анастасия 

Сергеевна, 

Перепёлкина 

Ангелина 

Владимировна 

Развитие медицины и вопросы охраны здоровья в 

современном мире 

ГАПОУ «Казанский 

медицинский колледж» 

Абзалилова Рената 

Айратовна 

Организация сестринской помощи в тренировке 

памяти у пациентов, перенесших инсульт 

ГАПОУ Республики 

Башкортостан 

«Туймазинский 

медицинский колледж» 

Юсупова Амина 

Рамилевна, Шакирова 

Джамиля 

Рамазановна 

Действие медицинской сестры в составе 

сортировочной бригады при различных видах 

поражений 

Хайруллина Айгуль 

Ришатовна 

«Дибазол - оригинальный отечественный препарат. 

История создания и внедрения его в медицину» 

Челпанова Светлана 

Алексеевна 

«Боровая матка – перспективное 

Лекарственное растение» 

БПОУ Чувашской 

Республики 

«Чебоксарский 

медицинский колледж» 

Министерства 

здравоохранения 

Чувашской Республики 

Галкина Ольга 

Валерьевна 

Профилактика вредного влияния компьютера на 

здоровье человека 

Федотова Юлия 

Геннадьевна 

Медицина будущего 

Грачев Алексей 

Андреевич 

Исследование влияния акцентуаций характера на 

выбор профессии 

Алешина Екатерина 

Викторовна 

Влияние анемии на организм новорожденного 

Егорова Юлия 

Николаевна 

Медицина будущего 

Медицинский колледж 

Медицинского института 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» (НИУ 

«БелГУ») 

Клокова Александра 

Александровна 

Анализ ассортимента, спроса и потребительских 

предпочтений при выборе поливитаминных 

комплексов 

Кочиева Сидрат 

Анасаровна 

Маркетинговое исследование лекарственных 

средств, применяемых женщинами в 

климактерическом периоде 

Оганесян Эдита 

Агасиевна 

Фармакоэкономическое исследование 

лекарственного обеспечения больных с синдромом 

поликистозных яичников 

Хамхоева Дали Абу-

Язитовна 

Фармацевтическая помощь детям при пневмонии 

ГБОУ ПО 

«Пензенский областной 

медицинский колледж» 

Кузнецкий филиал 

Глухова Анастасия 

Алексеевна 

Анализ востребованности «астма-школы» в 

условиях Амбулаторно-поликлинической службы 

кузнецкого района 

Инюшев Кирилл 

Валерьевич 

3D моделирование в медицине 

ГАПОУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

«Салаватский 
медицинский колледж» 

Рузанова Елизавета 

Салаватовна 

Герой нашего времени 

Рузанова Елизавета 

Салаватовна 

Влияние физического воспитания на мировоззрение 

студента медицинской специальности 

ГАПОУ Саратовской 

области "Саратовский 

Гилялова Дарья 

Эдуардовна, 

Роль фельдшера в ведении пациента с терминальной 

сердечной недостаточностью и после 

трансплантации сердца 



областной базовый 

медицинский колледж" 

Тугушева Альфия 

Абдуряшитовна 

Балашовский филиал 

ГАПОУ Саратовской 

области «Саратовский 

областной базовый 

медицинский колледж» 

Пантенкова Татьяна 

Владимировна 

Подготовка к сдаче норм комплекса ГТО - путь к 

здоровью студента. 

Щербакова Татьяна 

Александровна 

О применении лекарственных растений степных 

сообществ Юго-западных районов Саратовской 

области в профилактике и лечении сердечно-

сосудистых заболеваний 

Аркадакский филиал 

ГАПОУ Саратовской 

области «Саратовский 

областной базовый 

медицинский колледж» 

Гавчук Алена 

Витальевна 

Развитие медицины и вопросы охраны здоровья в 

современном мире 

Сарапульский филиал 

АПОУ Удмуртской 

Республики 

«Республиканский 

медицинский колледж 

имени Героя Советского 

Союза Ф.А. Пушиной 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

Мухаметзянова 

Александра 

Рустамовна 

«Роль медицинской сестры в организации и 

проведении занятий в Школе здоровья для больных 

сахарным диабетом 1 типа на примере 

терапевтического участка №2 поликлиники №3 БУЗ 

УР «СГБ МЗ УР»» 

Щелканова Валерия 

Денисовна 

"Роль медицинской сестры в профилактике 

аллергических заболеваний у детей на примере 

соматического отделения БУЗ УР СГДБ МЗ УР" 

Лепихина Анна 

Андреевна 

«Роль медицинской сестры в профилактике сердечно 

- сосудистых заболеваний на примере 

терапевтического участка № 4 БУЗ УР 

«Сарапульская РБ МЗ УР»» 

ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский 

колледж им. С. А. 

Богомолова 

Карпова Александра 

Анатольевна 

Иппотерапия как средство развития 

психоэмоционального состояния личностей 

ГАПОУ «Орский 

медицинский колледж» 

Аргенбаева Лиана 

Самбетовна 

Особенности сестринского ухода за  пациентами 

неврологического  отделения после ишемического 

инсульта. 

Вышинская Снежанна 

Олеговна 

Целительная сила соли 

Платонова Дарья 

Григорьевна 

Недостаточность знаний метода ЭКО у 

потенциальных пациентов 

Кинель-Черкасский 

филиал ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медицинский колледж» 

Бредихина Валерия 

Евгеньевна 

Современные аспекты профилактики инсульта 

Нагачевская 

Александра 

Сергеевна 

Ожирение как медико-социальная проблема 

 
  



СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО — ЭТО ОБЩЕСТВО «ПЕРЕПОТРЕБЛЕНИЯ» 

 

Тоненкова Кристина Владимировна 

ГБПОУ НО АМК ЛФ 

г. Лукоянов 

 

«Будущее принадлежит медицине 

предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с лечебной, 

принесет несомненную пользу человечеству» 

Николай Иванович Пирогов 

 

Вопросы здоровья в современном мире становятся все более актуальными. Не смотря 

на темп развития современной цивилизации актуализируется проблема сохранения человека 

как вида. Решение этой проблемы во многом зависит от развития сверх адаптационных 

возможностей человека, а также развития самой медицины. 

В современном мире, где научный прогресс набирает обороты, общество потеряло 

гораздо больше, чем получило. Наибольший общественный резонанс получает понимание 

того, что среди проблем, решение которых не зависит от государственных устройств и 

возможных политических противоречий, главное место занимает проблема здоровья 

подрастающего поколения, без решения которой у страны нет будущего. 

Данная тема стала актуальна для человека в конце XIX–XX веков. Это связано с 

развитием промышленности, технологических процессов производства, что привело к 

сокращению доли физического труда человека в производстве до 90% в сравнении с первой 

половиной XIX века, а также, с кардинальными изменениями окружающей среды. Наверное, 

можно говорить о том, что ее негативное воздействие проявилось раньше по сравнению с 

другими глобальными проблемами. 

XX век отличителен многими открытиями в области медицины, физиологии, биологии, 

то есть наук, которые изучают человека. С одной стороны, научно-технических прогресс, 

образование, просвещение, позволили бороться с рядом, ранее считавшихся неизлечимыми, 

болезней и предупреждать их. Например, Н.И. Пирогов впервые в истории науки внедрил в 

клиническую медицину эфирный и хлороформный наркоз, 

произвел исследования заболевания холеры, придумал учение об антисептиках, открыл   

новый способ изучения тела человека – «ледяную анатомию», внедрил в хирургию 

костнопластическую операцию стопы. 

С другой стороны, изменился весь образ жизни человека — что создало новые 

опасности для его здоровья. Если в прошлые века миллионы жизней уносили инфекции, 

эпидемии, то сегодня это, главным образом, сердечно—сосудистые, нервно-психические, 

злокачественные, обменные, аллергические, иммунодефицитные заболевания. 

Что же изменилось в образе жизни человека? С моей точки зрения, ключевыми 

моментами являются повсеместная автоматизация и «перепотребление». 

Говоря об автоматизации, следует отметить, что она вызвала сокращение ручного 

труда, что привело к снижению физической активности (гиподинамии) - важному компоненту 

проблемы хронических заболеваний, значение которого постоянно возрастает. Около 60% 

населения не получают рекомендуемой в виде 30-минутной ежесуточной нагрузки средней 

интенсивности, а доля лиц, не проявляющих в течение недели вообще никакой физической 

активности, достигает 28%. Риск развития заболеваний сердца и сосудов увеличивается почти 

в полтора раза у людей, ведущих пассивный образ жизни. Снижение двигательной активности 

молодого поколения с большей долей вероятности приведет к росту сердечно-сосудистых 

заболеваний в будущем.  

Как известно, физическое развитие человека продолжается до 20-25 лет. Этот период 

является очень важным жизненным этапом молодого человека. Его планы выстраиваются 

такими, что как правило, после окончания средней школы, продолжается обучение в 



университете. От состояния здоровья человека, его физического развития зависят не только 

долголетие, реализация жизненных планов, но и выполнение социальных функций. 

Необходимо учитывать ритм современной жизни, скорость информационного потока в 

современном обществе, возросшие в первой половине 21-го века. Роль информации сегодня 

является определяющей, выдвигающей высокие требования не только к интеллектуальному и 

профессиональному уровню сотрудника, но и к его физическому и функциональному 

состоянию. Исследования показывают, что информационное влияние, оказываемое на 

человека, в этот период, в несколько раз превышает его двигательную деятельность. Поэтому 

крайне необходимо соблюдать правильный суточный режим с целью оптимизации 

соотношения между интеллектуальной и физической нагрузками. Для студентов в этом 

возрасте полезен здоровый семи, восьми, часовой сон и ежедневное потребление 2400-2800 

калорий, для сравнения, калорийность питания детей раннего школьного возраста, когда 

внешнее воздействие информации не столь объемное, составляет 2000-2300 ежедневно, а 

оптимальная продолжительность сна не менее 9 часов. Ученые пришли к выводу, что 

еженедельная двигательная нагрузка для молодежи равна 8-12 часам при пульсометрии 140-

150 ударов в минуту; для людей старшего поколения эта нагрузка составляет 4-6 часов при 

пульсометрии 120-130 уд/мин. Это норма оптимальна для течения метаболических процессов 

в организме человека.  

Что касается «перепотребления», являющегося итогом расточительности и 

нерационального использования имеющихся земельных и продовольственных ресурсов, 

компенсировать возникший дефицит возможно при условии потери качества продукта. 

Численность людей на планете ежегодно возрастает, и, соответственно, растут 

потребности человечества в целом. Для удовлетворения своих биологических нужд, 

необходимо кардинально изменить отношение к имеющемуся земельному и природному 

фонду нашей планеты. В погоне за решением продовольственных задач, земле практически не 

предоставляется полноценных отдых, как следствие, состав почвы изменяется и возникают 

весомые проблемы, такие как: эрозия, подкисление, разрушение структуры, деградация 

минеральной основы и т.д.  

Всего полвека назад для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма в 

тонусе и насытить его полезными витаминами, минералами, белками, жирами и углеводами, 

человеку достаточно было употреблять по 500 грамм фруктов ежедневно. Изменения, 

произошедшие в окружающей среде и природе, а также, в образе жизни человека, изложенные 

выше, привели к тому, что сегодня нам следует употреблять уже 60 килограммов фруктов 

ежедневно, для полного восстановления баланса в организме. Именно этим объясняют 

специалисты и диетологи появление ГМО и полуфабрикатов в нашей жизни. Но чрезмерное 

злоупотребление продуктами такой категории ухудшают здоровье людей, создавая 

предпосылки для патологий хронических заболеваний. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО)— это растения, животные и 

микроорганизмы, чей генетический материал дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) был 

целенаправленно изменен, в отличие от случайных, естественных и искусственных мутаций, 

путем внесения одного или нескольких фрагментов генома другого организма. Многие 

диетологи опасаются популярности ГМО в наше время: «Сейчас мы едим совсем не то же 

самое, что ели 20 лет назад. Почти 80% продуктов в супермаркетах содержат ГМО, созданные 

в лабораториях. А ведь три с лишним миллиарда лет эволюции обходились без такого 

вмешательства! Сегодня же над продуктами совершаются абсолютно новые и радикальные 

эксперименты». Они советуют стараться не употреблять их, а питаться только здоровой, 

растительной пищей. 

Существуют и биологические добавки на основе натурального, экологического 

продукта, получаемые путем высокоэффективных, высокотехнологичных процессов из 

натуральных растительных и животных продуктов, что значительно повышает их ценность и 

способствует хорошему усвоению организмом. В составе таких добавок находятся вещества, 

оптимальное соотношение которых позволяет применять их целенаправленно для 



профилактики и терапии различных заболеваний. Вышеназванные проблемы заставили 

человечество, с целью сохранения и улучшения здоровья, обратить внимание на натуральные 

продукты, их качество и биологический состав. На законодательном уровне многие страны 

заставили производителей сельхозпродукции и торговые сети маркировать продукцию 

специальными знаками, информирующими о его натуральности, энергетической и 

биологической ценности. 

В наше время нельзя забывать о собственном здоровье, нужно систематически 

заниматься физическими упражнениями, физической культурой, вести здоровый образ жизни. 

Именно это является фундаментом успешной карьеры, реализуя актуальный и сегодня 

принцип гармоничного развития человека, в котором прекрасно все: и лицо, и одежда, и душа, 

и мысли. 

А задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что же такое «здоровье»? Здоровье — это 

универсальная ценность человека, столь же важна, как счастье и благополучие.  Педагоги, 

психологи, социологи определили понятие «здоровья» как синтетическую категорию, 

включающую в себя: физиологическую, нравственную, интеллектуальную и психическую 

составляющие. Работники физической культуры и спорта, лечебной физической культуры 

рассматривают «здоровье» как структуру человека в целом, функционирование его органов и 

систем, отсутствие жалоб и болезненных ощущений, в качестве главного критерия здоровья 

индивида. Одним из основных показателей оптимального состояния человеческого организма 

является его адаптационные способности и возможности. Ритм жизни современного человека 

выдвигает высокие требования к трудовой, социальной, общественной деятельности, при 

этом, высокие информационные, коммуникативные нагрузки на психику человека оказывают 

крайне негативное влияние на его организм. Здоровый человек, прежде всего тот, кто 

адекватно, без болезненных ощущений приспосабливается к изменениям в окружающей 

среде, способен в новых условиях полноценно выполнять функции, связанные с 

выполнениями его профессиональных и социальных функций.  

Здоровье имеет особое значение в жизни каждого человека, это ключевой аспект 

национальной безопасности, оно определяет возможности достижения индивидуального и 

общественного благосостояния и благополучия, перспективы устойчивого развития.  

Медицина стоит на страже здоровья наших граждан. Система 

здравоохранения постоянно развивается, что дает толчок к появлению усовершенствованных 

технологий, позволяющих решать вопросы здоровья в современном мире.  

За последние 30 лет, медицинская наука совершила огромный "скачек" вперед! 

Значительную реформацию и развитие претерпели: фармакология, хирургия, онкология, 

кардиология, нейрохирургия, офтальмология, косметология. Благодаря достижениям 

фармакологии, многие заболевания теперь можно успешно лечить лекарствами, а не прибегать 

к инвазивным вмешательствам. Тысячу лет назад, человечество страдало от страшных 

инфекционных заболеваний только потому, что медицина была недостаточно развита и сами 

люди не имели представление об элементарных методах предотвращения болезни. Сейчас же 

развитие современной медицины дает нам широкий спектр возможностей профилактики и 

лечения многих заболеваний. Эта область особенно важна, поскольку позволяет не только 

укреплять здоровье человека, но и спасать его от смерти. И в этом ключе важнейшее значение 

имеет правильная диагностика. Это основа дальнейшего верного лечения. 

В основе исследований лежит не только диагностическое оборудование 

«моментального диагноза», но и медицинские анализы, которые уже несколько десятилетий 

являются надежным фундаментом в постановке правильного диагноза. Ведь даже простой 

общий анализ крови или мочи может сказать о многом, выявить основные «дефекты» 

организма, его «слабые» органы или системы. Поэтому для установления точного диагноза и 

выбора правильного курса лечения медицинские анализы зачастую играют важнейшую роль. 

Без них нельзя верно утверждать о течении и стадии какого-либо заболевания, а также знать, 

эффективна ли терапия и прочие лечебные процедуры. Невозможно определить, улучшают ли 

https://zentromed-lab.ru/


состояние назначенные медикаменты, если нет возможности сравнить первоначальные и 

текущие показатели. 

Современная медицина позволяет нам значительно облегчить течение многих 

болезней, но, к сожалению, не укрепляет при этом наш иммунитет. Во времена, когда 

выживали только сильнейшие, мы эволюционировали, ведь сохранялся генотип только самых 

сильных и выносливых, а сейчас большинство лекарств содержат уже готовые антитела, 

которые не приводят к выработке дальнейшей генетической памяти в определенной болезни. 

Итак, роль медицины, по моему мнению, не только вылечить болезнь, но и 

адаптировать организм, сформировать прочный иммунитет, который будет базироваться 

исключительно за счет ресурсов самого человечества. 

Здоровье людей является приоритетом любой страны. Каждая страна стремится к 

построению лучшей и наиболее справедливой системы здравоохранения, которая позволяет 

максимально охватить население доступными медицинскими услугами высокого качества. 

Каждое общество стремится законодательно на уровне государства определить важность 

здоровья нации. В нашей стране это закреплено на уровне Конституции. 

В Основном Законе нашей страны — Конституции РФ — в соответствии с 

международными стандартами гражданам России гарантируются наряду с правами и 

свободами человека право на жизнь и личную неприкосновенность. 

Статья 41 Конституции РФ гарантирует охрану здоровья людей: 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая 

укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным 

законом». 

Таким образом, государство обеспечивает гражданам России охрану здоровья 

независимо от пола, расы, национальности, места жительства, отношения к религии, 

социального происхождения и должностного положения, убеждений и других обстоятельств, 

а также гарантирует защиту от дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо 

заболеваний. Иностранным гражданам, находящимся на территории РФ, гарантируется право 

на охрану здоровья в соответствии с международными договорами. Право на охрану здоровья 

обеспечивается охраной окружающей природной среды, созданием благоприятных условий 

труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством доброкачественных 

продуктов питания, предоставлением им доступной медико-социальной помощи. 

Осуществление государственной политики в области охраны здоровья проводится 

путем разработки и финансирования комплексных федеральных программ по развитию 

отдельных форм здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию медицинской 

помощи. Их реализация возлагается на Правительство РФ. В субъектах Федерации 

принимаются свои региональные программы, направленные на охрану здоровья населения 

данной местности. За их выполнение несет ответственность администрация этого субъекта 

РФ. 

В этой статье Конституции РФ подчеркивается право гражданина на регулярное 

получение достоверной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или 

оказывающих вредное влияние, которая должна предоставляться через средства массовой 

информации местной администрацией или гражданам по их запросам. По действующему 

законодательству предусматриваются различные виды ответственности, вплоть до уголовной, 



за сокрытие такой информации и обязанность возместить ущерб в случае причинения вреда 

здоровью со стороны государства, юридических или физических лиц, по вине которых это 

произошло. 

В России разработаны, приняты и действуют федеральные программы, направленные 

на решение наиболее актуальных вопросов в сфере здравоохранения. 

Статья 20 Конституции РФ в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека 

гарантирует максимальную правовую защиту жизни. При этом имеется в виду, что жизнь 

человека с биологической и философской точек зрения — самое ценное благо, которое 

начинается с момента начала родов до момента наступления смерти. 

В статье 21 Конституции РФ указывается на защиту государством достоинства 

личности, что в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания обеспечивается 

основами законодательства об охране здоровья граждан. Эго касается запрета на унижающее 

человеческое достоинство обращение, на намеренное причинение сильной боли и страданий, 

на проведение в отношении человека без его согласия медицинских и научных опытов. Такие 

ограничения и запреты нашли отражение и в других законодательных актах. 

Статья 22 Конституции РФ гарантирует каждому человеку свободу и ее составной 

элемент — неприкосновенность. Поэтому ответственность за посягательство на жизнь и за 

вред, причиненный здоровью человека, предусмотрена административным, уголовным и 

гражданским законодательством. 

Важное значение, определяющее состояние общества и его прогрессивное развитие, 

преемственность поколений, имеет статья 38 Конституции РФ. В ней указано, что: 1) 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства; 2) забота о детях, их 

воспитание — равное право и обязанность родителей; 3) трудоспособные дети, достигшие 18 

лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. 

Таким образом, медицина является одной из наиболее быстро развивающихся областей 

науки, что связано как с большими капиталовложениями в здравоохранение и научными 

разработками, так и с широким внедрением в практическую медицину и в науку новейших 

технических разработок. Без развития медицины невозможно было бы решить постоянно 

возникающие вопросы здоровья современного общества.  
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Успехи современной медицины привели к росту средней продолжительности жизни 

людей. В развитых странах на данном научно-историческом этапе практически не фиксируются 

вспышки таких инфекционных болезней, как холера, чума, оспа, ранее уносивших миллионы 

жизней. Инфекционные болезни, ранее занимавшие первую строчку в списке причин смерти 

людей, теперь находятся лишь на четвертом месте. На первом месте стоят сердечно-сосудистые, 

на втором – онкологические, на третьем – нервно-психические заболевания. С этими болезнями 

справиться значительно сложнее, так как профилактика их связана, прежде всего, со здоровым 

образом жизни, сбалансированным питанием, регулярными медицинскими обследованиями, 

которые могут позволить себе лишь жители развитых стран. Поэтому ни в одной стране мира 

средняя продолжительность жизни не достигает теоретически возможной, превышающей сто 

лет. 

Причинами болезней являются не внешние и внутренние факторы, а их 

взаимодействие. Причём роль различных факторов, вызывающих болезни, меняется в 

зависимости от времени, эпохи, уровня социально-экономического развития общества. 

Так, если в прошлом характер патологии контролировался в основном патогенными 

природными воздействиями, то в настоящее время он обусловливается, прежде всего, 

антропогенными воздействиями – результатами деятельности самого человека.  

До 20 века человек испытывал воздействие таких факторов, как гипердинамия, общее 

(калорийная недостаточность) и специфическое (недостаток микроэлементов и витаминов) 

недоедание. Сегодня же причиной многих заболеваний является гиподинамия – недостаточная 

физическая активность, информационное изобилие и психоэмоциональный стресс. Они ведут 

к деформации и изменению аппарата психоэмоциональной адаптации. Причина – моторизация 

современного производства и быта, насыщение жизни техникой, шумом, ускорение ритма 

жизни, резкое возрастание числа межличностных контактов, имеющих нередко 

отрицательный, болезненный психоэмоциональный заряд.  

Определенное сочетание психоэмоционального стресса с малоподвижным образом 

жизни и избыточным питанием ведет к суммированию этих воздействий, способствует росту 

числа некоторых заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Также они непосредственно 

определяют эволюцию болезней, изменение степени их тяжести, симптоматики, ведут к 

исчезновению старых и возникновению новых болезней, резко изменяют характер 

заболеваемости.  

Поэтому закономерно, что здоровье населения с каждым годом ухудшается. Особенно 

печально складывается ситуация в нашей стране. В последние годы резко увеличилась 

смертность и упала рождаемость на фоне резкого сокращения средней продолжительности 

жизни.  

Отсутствие достаточного финансирования медицины, а также достаточного количества 

средств, необходимых для поддержания нормального уровня жизни у большого числа людей, 

привело к резкому падению уровня здоровья населения. В результате массово возродились 

болезни, практически искорененные в годы советской власти,– туберкулез, венерические 

заболевания. Весьма серьезной проблемой становится СПИД.  

Не менее удручающе то, что загрязненность воздуха вызывает заболевания органов 

дыхания, кровообращения, пищеварения и т.д. Кроме того, она является важнейшей из причин 

накопления мутаций организма, влияющих на генотип человека.  

Примерно 85% заболеваний вызывается и переносится водой. К болезням приводит 

загрязнение воды токсичными соединениями тяжелых металлов, вредными органическими 

примесями и болезнетворными бактериями. Чем больше насыщенность воды солями, тем 



выше риск заболеть атеросклерозом, инсультом, инфарктом и т.д. В огромной степени нам 

портит здоровье хлор. Хотя хлорирование воды спасает от инфекций, однако его производные 

медленно,но верно подрывают здоровье, так как обладают канцерогенным мутагенным 

эффектом. Они могут влиять на наследственность, кроме того, многие хлорорганические 

соединения являются сильнейшими печеночными ядами и т.д.  

Все названные проблемы и болезни носят системный характер и имеют в своей основе 

социальные причины. В современном мире мало знать причину болезни и методики ее 

лечения. Они становятся все более дорогостоящими, доступными далеко не каждому 

человеку. Поэтому в наши дни все более острым становится противоречие между 

конкретными достижениями медицинской науки и практикой здравоохранения. Это 

заставляет по-новому осмысливать понятия и нормы общечеловеческой морали 

применительно к медицине, а также ко всей сфере экспериментальной и теоретической 

деятельности в биологии. 

Информирование больного о болезни и ходе его лечения. Если раньше было принято 

считать, что больной ни в коем случае не должен знать о заболевании с возможным 

смертельным исходом, то сейчас его информирование обязательно, чтобы человек мог 

принять необходимые решения, привести в порядок свои дела. Кроме того, успехи 

современной медицины позволяют лечить такие болезни, потому у больного появляется шанс 

на благополучный исход.  

Проблемы современной реанимационной практики порождены появлением новых 

сложных, дорогостоящих механизмов, позволяющих очень долго поддерживать жизнь в 

человеческом теле. Но кто же в такой ситуации должен принимать решение о смерти – сам 

умирающий, его родственники или врачи. Но в любом случае выключение этих аппаратов 

будет означать смерть пациента, и с точки зрения традиционной морали должно оцениваться 

как убийство или самоубийство. 

Проблема эвтаназии, добровольной безболезненной смерти безнадежно больного 

пациента, в последнее время широко обсуждается на страницах периодических изданий и 

других средств массовой информации разных стран. В ряде стран законом разрешена 

пассивная добровольная эвтаназия, которую трудно отличить от врачебной халатности. Но всё 

же часто происходят процессы, на которых больные предъявляют иски к государству с 

требованием разрешить им добровольный уход из жизни. Конечно, в реальной врачебной 

практике медикам приходится постоянно решать вопросы о продлении (непродлении) жизни 

своего пациента. Но выписать безнадежно больного человека из больницы домой, зная, что он 

там умрет, это – одна ситуация. Другое дело – самому прекратить его страдания вместе с 

жизнью, введя смертельную инъекцию. 

Трансплантология. Основным источником биоматериала – человеческих органов, 

подлежащих трансплантации, являются терминальные (умирающие) пациенты. Поэтому их 

смерть задерживается, продлевается во времени, чтобы извлечь и сохранить нужные для 

пересадки органы. Таким образом, у современной медицины появилась новая функция –

смертеобеспечение, отсутствующая у традиционной медицины. В данном случае существует 

еще одна сложная проблема – определения, кому должен быть пересажен тот или иной орган, 

учитывая, что законы большинства стран запрещают покупку донорских органов. Человек 

может подарить их после своей смерти, оставив соответствующее завещание. Но далеко не 

каждый человек способен на подобную гуманность. Возможность же использования врачами 

органов без согласия донора приводит к судебным процессам, которые периодически 

происходят на Западе. Ведь, с одной стороны, врач нарушает волю умершего, но, с другой 

стороны, он спасает жизнь тем людям, которые иначе просто погибли бы. 

Сохранение жизни.Давно обсуждаемой проблемой является право женщин на аборт, 

на их свободный выбор – сохранять или не сохранять жизнь своего ребенка. Во многих странах 

это разрешено законодательством (в том числе, и в нашей стране). 

Обесценивание «традиционных моральных норм и ценностей» также связано со все 

большим распространением методик искусственного оплодотворения. Ведь такое 



«асексуальное размножение» неизбежно приведет к деформации биофизиологических 

родственных человеческих взаимоотношений: место обычной семьи займут неполные семьи, 

однополые браки. Также встает проблема «суррогатного материнства» – как оценить 

женщину, вынашивающую и рожающую чужого ребенка за вознаграждение.  

Транссексуальная хирургия.К числу самых современных проблем принадлежит 

транссексуальная хирургия, связанная с сексуальностью человека. В традиционном 

понимании сексуальность – это сложный процесс, который предполагает для каждого 

индивида переход от ощущения удовольствия к рациональному отношению к функции 

продолжения рода. Перемена пола, произведенная хирургическим путем, как правило, 

сопряжена сосменойроли в продолжении рода, что с «традиционной» точки зрения не является 

нормальным. 

Клонирование. Последние успехи генной инженерии создали возможность 

клонирования не только низших, но и высших организмов, в том числе и человека. Клон – это 

генетическая копия отдельного организма, получаемая путем неполового размножения, при 

котором побуждается к делению ядро соматической клетки. Поскольку клон наследует гены 

лишь одного родителя, он должен быть генетически тождественным своему родителю. В 

естественных условиях клонированием размножаются бактерии и одноклеточные животные. 

Тем не менее, не смотря на многие этические, экономические и научные проблемы, 

современная медицина продолжает развиваться в следующих направлениях: 

• Продолжают совершенствоваться такие инструментальные методы исследования, как 

магнитно-резонансная и компьютерная томография, позитронно-эмиссионная 

томография, УЗИ, эндоскопическая диагностика – улучшается качество аппаратуры и 

точность выявления патологического очага. 

• Современные технологии радиотерапии для лучевого лечения злокачественных 

опухолей – протонная терапия и углеродная терапия. 

• Разработка и внедрение в практику новейших радиофармпрепаратов для позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ) и лечения онкологических больных 

• На новый уровень выходит генетика, исследуя геном человека, выявляя врожденные и 

приобретенные дефекты, обнаруживая биомаркеры воспаления и дегенерации, 

создавая новые эффективные лекарства. 

• Развитие ИТ технологий для ранней диагностики: работа секвенаторов и масс-

спектрометрометров, «читающих» структуры молекул, постгеномная 

персонализированная медицина, обработка информации, поступающей с портативных 

«домашних» диагностических модулей, подключенных к смартфону или ноутбуку и 

т.д. и т.п. 

• Более широкое использование в онкологии таргетной терапии, при которой 

лекарственные препараты назначаются после детального молекулярно-генетического 

исследования опухоли. Перспективно использование такого подхода и в других 

направлениях медицинской практики для индивидуального подбора лекарственных 

препаратов (например, лечение гепатита C с учетом генотипа больного). 

• Молекулярно-генетическое исследование организма пациента в различных отраслях 

медицины на этапе «третьего состояния здоровья» (не здоров, но еще не болен) для 

своевременной коррекции имеющихся функциональных нарушений. 

• Совершенствование и более широкое использование роботизированных 

хирургических вмешательств (с помощью робота да Винчи), стереотаксической 

радиохирургии. 

• Цифровизация медицины – удаленные консультации, электронный документооборот. 

• Печать органов и тканей на 3D-принтерах, бионические протезы. 

Профилактическая медицина – лучше предупредить, чем лечить! 

Инфаркт и инсульт, опухоли и тяжелые депрессии не возникают моментально, сначала 

появляется предболезнь. Годами, десятилетиями патологический процесс разрушает организм 

и во многих случаях в этом виноват сам человек. Низкая физическая активность, курение, 



переедание, злоупотребление алкоголем, постоянные стрессы, отказ от профилактических 

медицинских осмотров, позволяющих выявить болезнь в самом зародыше – все это тот самый 

«человеческий фактор». К сожалению, современный человек не приучен заботиться о своем 

здоровье, а государственное здравоохранение не способно изменить этой ситуации. В этом и 

состоит основная проблема современной медицины. 

Необходимо переориентировать на профилактику и кардинальное улучшение 

первичную медицинскую помощь населению, повысить её качество и доступность, как на 

бесплатной основе, так и платно. Для этого нужно объединить усилия современной 

доказательной медицины, здравоохранения и каждого отдельного гражданина, члена 

общества. Тогда будут здоровы и сами граждане, и общество в целом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жизнь современного человека тесно связана с компьютерами. Взрослые и дети 

пользуются персональными и портативными компьютерами, а также дополняющими их 

устройствами: принтерами, сканерами, модемами. В наше время нельзя представить личную, 

профессиональную и образовательную жизнь без компьютерной техники. 

 С появлением сети Интернет он стал еще и лучшим способом поиска информации, 

делового общения и отдыха. В общем, многим из нас уже трудно представить жизнь без 

компьютера. Но помимо многочисленных плюсов у компьютера есть и свои отрицательные 

стороны. Это его влияние на здоровье человека.  

Компьютер стал источником множества заболеваний, связанных с воздействием 

электромагнитного излучения, пагубного влияния на органы зрения, дыхания, эндокринную, 

пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. 

Всё вышесказанное подтверждает актуальность и значимость исследования проблемы 

влияния компьютера на здоровье человека. 

В настоящей работе проведено исследование, рассматривающее основные проблемы, 

возникающие у человека со здоровьем, при работе с компьютером.  

Цель исследовательской работы: изучить  влияние компьютера на здоровье человека. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Определить влияние на физическое и психическое здоровье; 

2. Проанализировать наиболее часто встречающиеся проблемы, оказывающиеся 

негативно на здоровье человека. 

3. Обозначить способы предотвращения данного влияния. 

Объектом исследования является процесс негативного влияния компьютера на 

здоровье человека.  

Область исследования: обучающиеся 1 курса по специальности «сестринское дело» 

ГБПОУ НО «Арзамасского медицинского колледжа» в количестве 100 человек. 

Гипотеза: Компьютер – устройство очень полезное и нужное человеку, но оказывающее 

на здоровье отрицательное и негативное воздействие при его нерациональном использовании.  

Методы проведения исследования:  

1) Теоретический (сбор и обработка информации по выбранной теме).  

2) Анкетирование обучающихся, обработка полученных данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Вопросы компьютеризации, влияние компьютера на здоровье человека являются одной 

из важных проблем современности. Компьютер хоть и облегчает человеку жизнь, но в то же 

время может вызвать серьезную зависимость. Погружаясь в виртуальный мир, человек как бы 

отгораживается от реальности, перестает интересоваться окружающим. И особенно уязвимы 

в этом плане дети и подростки, которые еще не сформировались как личности и легко 

поддаются пагубному влиянию. Компьютер влияет на физическое и психическое здоровье 

общества. 

Компьютер в настоящее время подросткам заменяет друзей, учебные заведения и даже 

родителей. 

1.1. Влияние компьютера на опорно-двигательный аппарат 

У людей постоянно работающих за компьютером, наибольшее число жалоб связано с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Чаще всего это онемение шеи, боль в плечах 

и пояснице или покалывание в ногах. Но встречаются и более серьезные заболевания. 

Наиболее распространен синдром запястного канала. Боль появляется в результате ущемления 

срединного нерва, которое может быть вызвано распуханием сухожилий проходящих рядом с 

нервом или распуханием самого нерва. Ущемление нерва возникает из-за постоянной 

статической нагрузки на одни и те же группы мышц кисти и предплечья. 

В наиболее тяжелой форме для этого синдрома характерны головные боли, которые 

могут лишить человека трудоспособности. При длительной работе на клавиатуре могут 

возникать болевые ощущения в локтевых суставах, предплечьях, запястьях, кистях и пальцах 

рук. Подушечки пальцев являются наиболее чувствительными участками, так как на них 

находится огромное количество рецепторов. Продолжительная работа за компьютером, а 

именно на клавиатуре приводит к постоянному раздражению этих нервных окончаний, что 

приводит к повреждение нервных путей, которые проводят импульс от кончиков пальцев в 

головной мозг. Из-за этого нарушается координация движений пальцев. Такое заболевание 

получило название хроническое заболевание кистей рук 

Продолжительная работа за компьютером, в частности на клавиатуре, приводит к 

развитию профессиональных заболеваний рук, которые имеют название - «травмы 

повторяющихся нагрузок», сюда можно отнести также болезни нервов, мышц сухожилий 

кисти, запястья и предплечья. 

Человек, работающий за компьютером, длительное время должен сохранять 

относительно неподвижное положение, что в последствие оказывает негативное влияние на 

позвоночник. В результате все это приводит к его искривлению, особенно у детей, а у 

взрослых развитие остеохондроза и радикулита. 

Остеохондрозом называют заболевание, при котором происходит разрушения 

межпозвоночных дисков, которое может привести к грыже диска (выпячиванию его в какую 

либо сторону). Грыжа диска может повредить как спинной мозг так и нервные отростки от 

него исходящие. Последствия таких повреждений могут быть самыми разными: от болей в 

спине, конечностях и внутренних органах, до паралича конечностей и смерти. Остеохондроз 

может начать развиваться как в юности, так и в более позднем возрасте, хотя чаще поражает 

пожилых людей. Одной из основных причин развития остеохондроза является недостаточное 

питание межпозвоночных дисков, это может быть вызвано разными причинами, однако 

главная из них - дистрофия мышц спины, с помощью которых и осуществляется обмен 

веществ в дисках. 

Таким образом, человек, ведущий в основном малоподвижный и не активный образ 

жизни, и ни как не укрепляющий мышцы спины, вполне может уже иметь остеохондроз. 

Признаками наличия этого заболевания могут быть: были или чувство дискомфорта в 

спине, боли в голове, конечностях или нарушение работы внутренних органов. 



Из-за длительного сидения образуется застой крови, который особенно сильно 

выражен на уровне органов таза и конечностей. За счет чего нарушается трофика тканей, 

повреждаются стенки сосудов, из-за чего происходит их расширение. Такое расширение 

сосудов может возникать при геморрое. 

1.2. Влияние компьютера на органы зрения 

Глаза регистрируют самую мелкую вибрацию текста или картинки, а тем более 

мерцание экрана. В связи с тем, что монитор находиться на близком расстоянии, мышцы глаза 

управляющие хрусталиком находятся в постоянном напряжении. Перегрузка глаз приводит к 

потере остроты зрения. Плохо сказываются на зрении неудачный подбор цвета, шрифтов, 

компоновки окон в используемых вами программах, неправильное расположение экрана. 

Всем известно, что длительная работа за компьютером оказывает негативное влияние 

на зрение. В связи с этим появились новые термины, обозначающие заболевание глаз, 

которые вызваны продолжительной работой за компьютером. К таким заболеваниям можно 

отнести «компьютерный зрительный синдром», прогрессирующий астигматизм, синдром 

сухого глаза, дисплейную болезнь. Длительная работа за компьютером может 

способствовать развитию таких заболеваний как миопия, гиперметропия, глаукома, а так же 

усугубить уже имеющиеся проблемы со здоровьем. 

Мышцы, которые управляют глазами и фиксируют их на определенном предмете, 

просто устают от высокой нагрузки. Особенно часто устают глаза у детей, это связано с тем, 

что их глаза и глазные мышцы, еще не окрепли полностью. Чтение сверх меры, 

неограниченное по времени просиживание перед телевизором или компьютером, за 

планшетом или телефоном, требуют от молодых глаз серьезного напряжения. Наиболее 

часто утомляемость зрения приводит к тому, что дети становятся вялыми и 

раздражительными. 

1.3. Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека 

Электромагнитное излучение, создаваемое компьютером, оказывает негативное 

влияние на сердечнососудистую, иммунную, нервную, эндокринную, половую системы, 

желудочно-кишечный тракт, пагубно воздействует на плод при беременности. Излучение в 

первую очередь негативно влияет на нервную систему, вызывая головные боли, 

головокружение, депрессию, бессонницу, стресс, нарушение биотоков мозга. Появляются 

раздражительность, быстрая утомляемость, нарушение памяти, сна, общая напряженность. 

Особенно сильно страдают от этого процессы обучения и запоминания информации. 

Со стороны иммунной системы уменьшается количество ферментов в крови, 

выполняющих защитную функцию, таким образом, происходит ослабление клеточного 

иммунитета. 

Корковое вещество надпочечников начинает вырабатывать большее количество 

адреналина, за счет чего возрастает нагрузка на сердце. Под действием излучения происходит 

сгущение крови, из-за чего клетки получают меньше кислорода. Электромагнитное поле 

может привести к развитию раковых заболеваний, кожных заболеваний таких как: розовый 

лишай, угревая сыпь, экзема. 

Нерациональная работа за компьютером может привести к неблагоприятному течению 

беременности, в результате чего повышается вероятность самопроизвольного выкидыша. У 

плода внутриутробно чаще развивается врожденные пороки, наиболее существенными 

являются дефекты развития головного мозга. 

1.4. Влияние компьютера на органы дыхания 

При длительной и рационально не выстроенной работе за компьютером могут 

возникать заболевания дыхательной системы. Вредные вещества, которые выделяются в 

воздух при нагревании монитора и системного блока, оседают в легких, что оказывает 

негативное и пагубное влияние на легкие человека, но и на весь организм в совокупности.  

Электростатическое поле, которое создается при работе с компьютером, притягивает 

всю пыль, которая в последствии оседает в легких. Все это может привести или обострить уже 



имеющие проблемы с органами дыхания, например как бронхиальная астма. Так же может 

развиться дерматит на лице. 

 

 
1.5. Влияние компьютера на другие органы и системы 

Нерационально выстроенное рабочее место при работе за компьютером негативно 

влияет на иммунную систему организма, гормональный баланс.  

Длительная работа за компьютером может привести к ожирению. Данная проблема 

стала актуальной для жителей развитых стран.  

Лишний вес вызывает многие заболевания. Ожирение появляется из-за нарушения 

(ослабления или замедления) обмена веществ. Основные причины, вызывающие ожирение: 

нерациональное питание; недостаточная подвижность, малая физическая активность; 

неадекватная реакция на стрессовые ситуации; несоблюдение режима дня; применение 

гормональных препаратов. 

Влияние компьютера на высшую нервную деятельность, а именно на когнитивные, 

мыслительные процессы оказывает так же негативное воздействие. Процессы гнозиса, анализа 

и синтеза также подверглись негативному влиянию. 

Работа за компьютером приводит к такому состоянию как стресс. Основными 

клиническими характеристиками данного заболевания являются сонливость, быстрая и 

неоправданная утомляемость, постоянная усталость, головные боли. 

Малоподвижный образ жизни, неправильное и нерациональное питание, вредные и 

пагубные привычки, постоянный стресс являются основными причинами развития 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, пищеварительной 

системы. 

1.6. Профилактика осложнений возникающих при воздействии компьютера 

на здоровье человека 

Технически прогрессирующий мир мы не можем уже представить без компьютера, 

планшета или сенсорного телефона и другой портативной техники. 

Большинство современных подростков в настоящее время испытывают «сетевую» 

зависимость. Редко можно встреть обучающегося и не только не имеющего телефона с 

доступом к сети интернет. Мессенджеры Viber, WhatsApp, Instagram и др. активно ограждает 

и отделяет человечество от живого общения и проведения времени. 



Мы все понимаем, что полностью ограничить и исключить компьютерную технику и 

интернет сеть из жизни человечества в современном мире невозможно. 

При соблюдении режима дня и отдыха, техники безопасности и организации 

правильного рабочего места, можно снизить риски развития заболеваний при работе за 

компьютером. 

Для профилактики вышеперечисленных заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, эндокринной, сердечно-сосудистой системы, органов зрения, процессов высшей 

нервной деятельности можно эргономично организовать место за компьютером.  

1.1.6 Профилактика заболеваний позвоночника 

Для профилактики заболеваний позвоночника нужно чаще менять позу или вставать 

из-за компьютера и, конечно же, по возможности делать гимнастику, заниматься спортом и 

всячески развивать мышцы спины. 

Во время нахождения за компьютером самым оптимальным является положение тела, 

при котором: спина и шея прямая, ноги стоят на полу при прямом угле сгиба в коленях, угол 

сгиба в локтях то же прямой (90 градусов). 

Для этого необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Поместить монитор рекомендуется прямо, причем, так что бы его верхняя точка 

находилась прямо перед глазами или выше. (Это позволит держать голову прямо, и исключит 

развитие шейного остеохондроза). 

2. Стул, должен иметь спинку и подлокотники, а так же такую высоту, при которой 

ноги будут прочно стоять на полу. В том случае, если за одним компьютером работают люди 

разного роста - желательно приобрести кресло с регулирующийся высотой. (Спинка позволит 

держать спину прямо, подлокотники дадут возможность отдохнуть рукам, правильное 

положение ног не будет мешать кровообращению в них). 

3. Расположение других часто используемых вещей, по возможности, не должно 

приводить к долгому нахождению в какой либо искривлённой позе, и не должно приводить к 

наклонам в сторону, особенно для поднятия тяжёлых предметов (именно при таком наклоне 

самая большая вероятность повредить межпозвонковый диск) 

При выполнении простого комплекса упражнений, будь это в домашней, в 

образовательной или же рабочей сфере благотворно влияет на организм в целом.  

Для развития мышц спины существует множество упражнений, в основном это 

наклоны в разные стороны. Очень полезно плавание и упражнения на турнике. В том случае, 

если вы работаете в офисе, старайтесь потягиваться и вообще, делайте как можно больше 

движений, даже без надобности. 



 
1.2.6. Профилактика электромагнитного излучения 

Чтобы свести до минимума электромагнитное излучение при работе за компьютером 

следует придерживаться простых правил: 

1. Если позволяют материальные возможности, стоит приобрести жидкокристаллический 
монитор, поскольку его излучение значительно меньше, чем у распространённых ЭЛТ 

мониторов (монитор с электроннолучевой трубкой). 

2. При приобретение компьютерной и портативной техники стоит обратить 

внимание на наличие сертификата на данный товар. 

3. На рабочем месте системный блок и монитор должен находиться на расстоянии 

от вас. 

4. Электромагнитное излучение от стенок монитора исходит намного больше, 

рекомендуется поставить монитор в угол, так чтобы излучение поглощалось стенами. Особое 

внимание стоит обратить на расстановку мониторов в образовательных учреждениях и 

офисах. 

5. Не оставляйте компьютер включенным на продолжительное время, когда вы им 

не пользуетесь. 

6. Компьютер должен быть заземлен, чтобы исключить пагубное воздействие 

статического электричества на устройство и предотвратить поражение током пользователя. 

7. Соблюдать режим труда и отдыха при работе за персональным компьютером. 

1.3.6. Профилактика органов зрения при работе за компьютером 

Для того, чтобы работа за компьютером не ухудшило зрение при уже имеющихся 

проблемах или же не привела к нарушению зрения нужно придерживаться основных 

гигиенических правил по охране зрения: 

1. Рабочее место должно быть достаточно освещено, световое поле равномерно 

распределено по всей площади рабочего пространства, лучи света недолжны, попадать 

прямо в глаза. 

2. При возможности укомплектуйте компьютерную технику качественным 

монитором, правильно его настройте, используйте проверенные и надежные программы. 



3. Питание играет не маловажную роль в нарушении заболеваний глаз. Включите 

в свой ежедневный рацион продукты полезные для глаз: употребляйте продукты 

укрепляющие сосуды сетчатки глаз (черника, черная смородина, морковь). Тем, кому уже 

поставлен диагноз, близорукость следует употреблять печень трески, зелень (петрушка, 

укроп, салат, руккола). 

4. Обязательно делайте гимнастику для глаз. Во время длительной и напряженной 

зрительной работы, необходимо давать 10 минутный отдых после часа работы. У 

школьников этот интервал снижается до 45 минут, а у дошкольников до 25-30 минут. Во 

время перерыва рекомендуется не просто отдыхать, а провести короткую, не занимающую 

более 10 минут зрительную гимнастику. Это позволит отдохнуть глазам, а также 

предупредить их заболевания.  

Примерный комплекс гимнастики для глаз: 

 

 



 
 

1.4.6. Профилактика синдрома запястного канала 

При длительной и рационально не выстроенной работе за персональным компьютером 

может привести к синдрому запястного канала. Для того чтобы это исключить при работе 

нужно придерживаться простых правил. 

Делайте перерывы, во время которых выполняйте упражнения для кистей рук. 

Правильное положение рук при работе за компьютером: 

1. При работе с клавиатурой, угол сгиба руки в локте должен быть прямым (90 

градусов). 

2. При работе с мышкой кисть должна быть прямой, и лежать на столе 

как можно дальше от края. 

3. Стул или кресло должно быть с подлокотниками, так же желательно 

наличие специальной выпуклости для запястья (коврик для мыши, специальной формы 

клавиатура или компьютерный стол с такими выпуклостями). 

 

 
Выполняйте комплекс упражнений для кистей рук, чем чаще вы будите прерываться во 

время работы, тем больше они вам принесут пользы. 

Упражнения для рук: 



 
1.5.6. Профилактика заболеваний органов дыхания при работе за компьютером 

Для профилактических мероприятий при заболеваниях органов дыхательной системы 

как можно чаще проводите влажную уборку помещения и обязательно не забывайте о 

проветривании. 

При возможности приобретите увлажнитель воздуха для помещения, или же поставьте 

емкость с водой. 

После покупки нового компьютера оставьте его включенным на несколько часов в 

проветриваемом помещении. Новые платы и пластик из которого сделан монитор компьютера 

при нагревании излучает большое количество вредных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ 

 

Проведено анкетирование на базе ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

обучающихся 1 курса по специальности «сестринское дело» в количестве 100 человек. Бланк 

анкеты представлен в приложении 1. 

Анализ ответов на первый вопрос проведенного анкетирования: «Имеется ли у вас 

компьютер»? представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Имеется ли у вас компьютер? 

 

Из рисунка 1 следует, что компьютерной техникой обеспечены все обучающиеся, на 

момент анкетирования у одного человека компьютер находился в сервисном центре. 

Следующий вопрос, на который было предложено ответить, звучал так: «Знаете ли вы 

допустимое время пребывания за компьютером»? представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Знаете ли вы допустимое время пребывания за компьютером? 

Из полученных данных из 2 вопроса проведенного анкетирования, можно сказать, что 

подавляющее большинство (это 85%, что составляет 85 человек) знает и соблюдает режим 
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работы за ПК, благодаря активной пропаганде здорового образа, которая активно проводится 

в образовательном  учреждении. 

Мой третий вопрос, на который я предложила ответить своим одногрупникам, звучал 

так: «Сколько времени вы проводите за компьютером»? 

  

 
Рис 3. Сколько времени вы проводите за компьютером? 

 

Анализируя полученные данные по  анкетированию, можно сделать вывод, что 

большее количество обучающихся (это составило 52% и 52 человека соответственно) 

проводят за компьютером 4 часа. Остальные 10 человек отвели свое время на работу за 

компьютером 6 и более часов, это можно объяснить тем, что в настоящее время часть занятий 

проводится в дистанционном режиме, и эта часть обучающихся тратят на подготовку к 

занятиям больше времени. 

Четвертый вопрос анкетирования звучал так: «Какие именно операции вы 

осуществляете при работе с компьютером»? Данные отображены на рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Какие именно операции ты проводишь при работе за компьютером? 

 

Я проанализировала ответы на данный вопрос, и пришла к выводу, что большинство 

обучающихся используют ПК в образовательных целях. Остальные 7 человек ответили, что 

проводят время в сети интернет. Интерпретируя данные, оказалось, что не точно поняли 
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заданный вопрос. Ответили, что проводят время в сети интернет (имели в виду, что без сети 

интернет они не смогли бы зайти на образовательную платформу).  

Мой 5 вопрос анкетирования звучал так: «Какое вы предпочитаете общение»? Данные 

отображены на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Какое вы предпочитаете общение? 

 

Из данных рисунка 5, мы видим, что 92,4 (92 человека соответственно) предпочитают 

личное общение, а не через дисплей электронной техники, но в настоящей нашей реальности 

(в период Covid -19) стараются соблюдать противоэпидемические мероприятия. Виртуальное 

общение предпочитают 4,5% , они объясняют это тем, что так они спокойнее себя чувствуют.  

Следующий вопрос анкетирования звучал так: «Испытываете ли вы раздражение при 

поломке вашего ПК»? Данные представлены на рисунке 6. 

  

 
Рис.6. Испытываете ли вы раздражение при поломке ПК? 

Вопрос 7, на который было предложено ответить, обучающимся, звучал так: «Знаете ли 

вы о негативном влиянии компьютера на здоровье человека»? Данные представлены на 

рисунке 7. 
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Рис. 7. Знаете ли вы о негативном влиянии компьютера на здоровье человека? 

 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что подавляющее большинство 

обучающихся знают о негативном воздействии электронной техники, в частности от ПК. В 

количестве 19 (18,9 % соответственно) человек ответили, что никогда не задумывались о 

влиянии компьютера на здоровье, объясняя это тем, что в настоящей нашей реальности трудно 

представить любую деятельность без компьютерной техники. 

Следующий предложенный вопрос анкетирования звучал так: «Повлияла ли ваша 

работа за компьютером на органы зрения»? Данные ответа представлены на рисунке 8. 

 

 
Рис.8. Повлияла ли ваша работа за компьютером на органы зрения? 

 

Я проанализировала данные обучающихся, ответивших на вопрос анкеты, и могу 

сказать, что у большинства (71,4%, соответственно 71 человек) зрение не ухудшилось и 

осталось на прежнем уровне. Своевременная и регулярно проводимая гимнастика для глаз. У 

данной группы в настоящий период зрение не ухудшилось. Обучающиеся, те, кто ответил 

«затрудняюсь ответить», объяснили мне это тем, что имели уже проблемы со зрением еще до 

того, как начали проводить время за компьютером и за электронной техникой, в общем. 
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Вопрос номер 9 звучал так: «Проводите ли вы гимнастику для глаз и упражнения для 

кистей рук и позвоночника во время работы за компьютером»? 

Полученные данные изображены на рисунке 9. 

 

 
Рис. 9. Проводите ли вы гимнастику для глаз и упражнения для рук и позвоночника при 

работе за компьютером? 

 

Проанализировав, полученные данные из рисунка 9 мы видим, что большая часть 64,1% 

(64 человека соответственно) ответивших на вопросы представленной анкеты при работе за 

компьютером соблюдают режим труда и отдыха. Такой высокий показатель можно объяснить 

тем, что в настоящее время проводится активная пропаганда здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях и в средствах массовых коммуникаций. 

Следующий вопрос анкеты звучал так: «Эргономично ли ваше рабочее место»? Данные 

представленные на рисунке 10. 

 

 
Рис.10. Эргономично ли устроено ваше рабочее место? 

 

Из полученных данных, мы видим, что эргономично обустроенное рабочее место 

имеется у 63,7% (у 63 человек соответственно), у остальных обучающихся 37,3% (37 человек) 

рабочее место в той или иной степени не соответствует. Это можно объяснить тем, что в эту 

группу исследуемых попали обучающиеся, которые живут на съемном жилье и у них 

отсутствуют материальные возможности для обеспечения эргономичного рабочего места при 

работе за компьютером. 

 

 

 

64,1%

2,5%

25,1%

8,3%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

да нет иногда очень редко

63,7%

37,3% да

нет



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время ни одна область человеческой деятельности не обходится без 

применения компьютерной техники. Для многих людей компьютер стал важной и 

необходимой частью образа жизни: это и домашний персональный компьютер, и компьютер 

на рабочем месте, и другие формы проявления всеобщей компьютеризации. 

Было бы наивно предполагать, что это незначительно сказывается на здоровье 

пользователей. Тем более что медицинская статистика по России утверждает, что только 20% 

компьютеризованных рабочих мест отвечает современным требованиям безопасности.  

Пренебрежение к эргономическим требованиям при работе с ПК может стать причиной 

стресса, повышенной утомляемости, ухудшения самочувствия, снижения остроты зрения и 

даже может привести к различным нервно-психическим расстройствам. 

Современной наукой разработан ряд простых рекомендаций, выполнение которых, 

позволит вам не только снизить ущерб, причиняемый своему здоровью, но и значительно 

повысить эффективность своего труда. 

Следует помнить, что всё хорошо в меру, хоть компьютер вещь полезная, но вред 

компьютера может быть больше чем польза, поэтому не увлекайтесь им в ущерб себе и не 

забывайте о том, что Ваше здоровье, в любом случае, важнее. «Здоровье – не все, но все без 

здоровья – ничто» - говорил Сократ. 

В настоящей исследовательской работе рассмотрены основные проблемы, негативно 

влияющие на здоровье человека при работе за компьютером.  

Были предложены профилактические мероприятия, которые помогут свести до 

минимума негативные воздействия на организм человека. 

Интерпретирую полученные данные после проведения анкетирования обучающимся 2 

курса специальности «сестринское дело» ГБПОУ НО «Арзамасского  медицинского 

колледжа», можно сказать, что благодаря активной пропаганде здорового образа жизни 

образовательными учреждениями и средствами массовой информации, современные люди 

ведут ЗОЖ и выполняют предложенные профилактические мероприятия, которые помогают 

избежать плачевных последствий при работе с ПК. 

Здоровье – величайший дар природы. И каждый человек, исходя из выше сказанного,  

должен решить для себя вопрос: «Может ли компьютер нанести вред его здоровью или нет»? 

Только при разумной организации труда и эффективной профилактической работе человеку 

удастся оградить себя от  негативных последствий влияния компьютера.  

Работайте на компьютере и будьте здоровы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета. 

(подчеркните свой выбранный ответ) 

1. Имеется ли у вас компьютер? 

*да   

*нет 

2. Знаете ли вы допустимое время пребывания за компьютером? 

*де 

*нет 

*затрудняюсь ответить 

3. Сколько ежедневно времени вы проводите за компьютером? 

*1ч 

*2ч 

*3ч 

*4ч 

*6 и более часов 

4. Какие именно операции вы проводите при работе за компьютером? 

*обучение по дисциплине 

*играю в компьютерные игры 

*Провожу время в сети интернет 

5. Какое вы предпочитаете общение? 

*виртуальное общение 

*живое общение 

*не придаю этому значения 

6. Испытываете ли вы раздражение при поломке вашего ПК? 

*да 

*нет 

7. Знаете ли вы о негативном влиянии компьютера на здоровье человека? 

*да 

*нет 

*никогда не задумывался (лась) 

8. Повлияла ли ваша работа за компьютером на органы зрения? 

*да 

*нет 

*затрудняюсь ответить 

9. Проводите ли вы гимнастику для глаз и упражнения для рук и позвоночника 

при работе за ПК? 

*да 

*иногда 

*очень редко 

10. Эргономично ли ваше рабочее место при работе за компьютером? 

*да 

*нет 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время специалист со средним медицинским образованием играет ведущую 

роль в организации медицинского обслуживания населения. Так, функционирование 

кабинетов доврачебного приема не требует квалифицированной врачебной помощи, занятия в 

школах для пациентов ведут медицинские сестры. На сестринский персонал возлагаются  

обязанности в обеспечении обучения населения приемам оказания неотложной помощи и 

методам ухода за больными и нетрудоспособными лицами, что позволяет облегчить решение 

приоритетных и потенциальных проблем самими пациентами самостоятельно, а также 

повысить эффективность деятельности специальных служб в условиях экстренной ситуации.  

Особую роль медицинская сестра играет в организации и фукционировании школы 

здоровья для пациентов с бронхиальной астмой. 

Бронхиальная астма - это хроническое инфекционно-аллергическое воспалительное 

заболевание дыхательных путей, которое характеризуется приступами одышки, затруднения 

дыхания и т.д. [22] При устранении аллергена и при адекватном лечении все симптомы 

проходят. Аллергенами могут быть любые вещества: домашняя пыль, шерсть животных, 

продукты (мед, специи, цитрусовые), пыльца растений, плесень, лекарственные средства, 

бытовая химия. Кроме того, существует прямая зависимость между заболеваемостью 

бронхиальной астмой и наследственностью.  

Целью данной работы является изучение теоретических аспектов бронхиальной астмы 

на современном этапе, а также исследование роли медицинской сестры в организации и 

фукционировании Школы здоровья для пациентов с патологией дыхания по данным ГБУЗ НО 

«ЦГБ г. Арзамаса». 

Для достижения этой поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. рассмотреть общие понятия о бронхиальной астме и его классификацию; 

2. изучить клиническую картину бронхиальной астмы 

3. оценить деятельность среднего медицинского персонала в организации Школы 

здоровья для больных бронхиальной астмой. 

Предмет исследования: уровень заболеваемости населения города Арзамас 

бронхиальной астмой.  

Теоретической основой исследования послужили труды следующих авторов: О.А. 

Агаповой, А.С. Болевский, Н.Н. Кароли, А.П. Ребров, А.Г. Чугалина, М.К. Зинакова, и др. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, анкетировании, заключения, списка 

используемой литературы, приложения. В теоретической части собрана вся нужная 

информация для понимания  о заболевании бронхиальной астмы. В практической части 

изложены аналитические и статистические данные работы Школы здоровья, которые 

представлены в виде таблиц и графиков, написаны собственные предположения о ключевых 

положениях и сделаны выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

 

1.1. Общие понятия о бронхиальной астме 

Бронхиальная астма - это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных 

путей воспалительного характера. Хронические воспалительные процессы в органах дыхания 

ведут к их гиперактивности, в результате которой при контакте с аллергенами или 

раздражителями, мгновенно развивается обструкция бронхов, что ограничивает скорость 

потока воздуха и вызывает удушье. Приступ бронхиальной астмы часто развивается после 

предвестников и характеризуется коротким резким вдохом и шумным длительным выдохом. 

Обычно он сопровождается кашлем с вязкой мокротой и громкими свистящими хрипами. 

Бронхиальная астма может привести к развитию эмфиземы легких и легочного сердца, 

возникновению астматического статуса [18, 22]. 

Диагноз «бронхиальная астма» обычно ставится пульмонологом на основании жалоб и 

наличия характерной симптоматики. Все остальные методы исследования направлены на 

установление степени тяжести и этиологии заболевания [10]. 

Поскольку бронхиальная астма является хроническим заболеванием вне зависимости 

от частоты приступов, то основополагающим моментом в терапии является исключение 

контакта с возможными аллергенами, соблюдение элиминационных диет и рациональное 

трудоустройство. Если же удается выявить аллерген, то специфическая 

гипосенсибилизирующая терапия помогает снизить реакцию организма на него. Для 

купирования приступов удушья применяют бета-адреномиметики в форме аэрозоля, для того 

чтобы быстро увеличить просвет бронхов и улучшить отток мокроты [22].  

Прогноз при бронхиальной астме определяется тяжестью течения болезни и 

адекватностью проводимого лечения. Он тем лучше, чем короче приступы удушья и чем 

больше промежутки между ними. Своевременное комплексное лечение, проводимое с учетом 

этиологии и патогенеза заболевания, способствует предупреждению приступов бронхиальной 

астмы и выздоровлению [15, 21]. 

Предупреждению бронхиальной астмы способствует здоровый образ жизни: 

соблюдение режима труда и отдыха с достаточным пребыванием на воздухе, рациональное 

питание, отказ от курения, минимизация контактов с аллергенами, закаливание, занятия 

физкультурой и спортом и др. Большое значение имеют санация очагов хронической 

инфекции (кариес зубов, синусит, тонзиллит и др.), своевременное выявление и адекватное 

лечение больных с предастмой, правильный выбор профессии для лиц с 

предрасположенностью к аллергическим заболеваниям, а также санитарно-гигиенические 

мероприятия, направленные на улучшение условий труда и быта, охрану атмосферного 

воздуха. Больные бронхиальной астмой подлежат диспансерному наблюдению [10].  

 

1.2. Классификация бронхиальной астмы 
Классификация бронхиальной астмы по происхождению: 

1. бронхиальная астма аллергическая (атопическая) - причиной приступов удушья в 

этом случае является внешний раздражитель – респираторный, реже пищевой, аллерген; 

2. бронхиальная астма неаллергическая (инфекционная) - причиной изменения в 

проходимости бронхов являются болезнетворные микроорганизмы; 

3. бронхиальная астма смешанная - изменения в проходимости бронхов в этом случае 

возникают как по причине аллергии, так и по причине воздействия внешних факторов; 

4. бронхиальная астма неуточненная – изменения в проходимости бронхов происходят 

по неустановленной причине [11]. 

Классификация по тяжести заболевания: 

1. интермиттирующая бронхиальная астма - приступы астмы непродолжительны, 

возникают не чаще одного раза неделю, ночные приступы - не чаще двух раз в месяц; 



2. легкая персистирующая бронхиальная астма (постоянная астма) - симптомы 

возникают чаще, чем один раз в неделю, но реже раза в день; приступы астмы нарушают сон 

пациента чаще двух раз в месяц; объём форсированного выдоха за первую секунду маневра 

форсированного выдоха (ОФВ1) или пиковая скорость выдоха (ПСВ) составляет более 80% 

от нормы. 

3. персистирующая бронхиальная астма средней тяжести - ежедневные приступы 

астмы; ночные приступы астмы случаются чаще раза в неделю; приступы оказывают 

большое влияние на сон и жизнедеятельность больного; ПСВ составляет от 60% до 80% от 

нормы. 

4. тяжелая персистирующая астма - приступы астмы возникают ежедневно, частые 

обострения; очень частые ночные приступы; активность больного в значительной степени 

ограничена; ПСВ менее 60% от нормальной величины [9, 12]. 

Классификация по состоянию заболевания: 

1. обострение - ухудшение состояния пациента при сужении просветов в бронхах, что 

ведет к появлению спазма и проблем с дыханием;  

2. ремиссия – в это время восстанавливаются показатели дыхательной функции, 

пациент относительно здоров, её признают стабильной, если обострения отсутствуют в 

течение двух лет и дольше [11]. 

Классификация бронхиальной астмы по уровню контроля: 

1. контролируемая бронхиальная астма - предусматривает наблюдение, при котором 

на фоне специфической терапии бронхиальная симптоматика практически полностью 

отсутствует, при этом данные спирометрии, а также другие исследования, указывают на 

практическое отсутствие астмы; 

2. частично контролируемая - предусматривает частичное присутствие астматической 

симптоматики после проведенного лечения; 

3. неконтролируемая - проявляется явными симптомами, которые могут возникнуть, 

несмотря на проводимую терапию и требуют обязательного лечения. [4] 

 

1.3. Клиническая картина бронхиальной астмы. Осложнения 

Развитию бронхиальной астмы в ряде случаев предшествует состояние предастмы, 

характеризующееся воспалительными процессами в бронхолегочной системе, которые 

протекают с элементами бронхоспазма (приступообразный кашель сухой или с небольшим 

количеством мокроты, сухие свистящие хрипы в легких) и сочетаются с аллергическими 

проявлениями: аллергическим ринитом, крапивницей и др. Это состояние может 

продолжаться несколько лет и при отсутствии адекватного лечения переходить в 

бронхиальную астму [16].  

Клинически выраженная бронхиальная астма проявляется приступами удушья (от 

редких легких приступов до тяжелейшего, почти непрерывного удушья). Часто приступы 

появляются в раннем детском возрасте, в период полового созревания или климакса. Первый 

приступ бронхиальной астмы нередко начинается после острых бронхолегочных заболеваний, 

сильных волнений, погрешностей в питании, приема лекарственных средств [6].  

Приступ удушья при бронхиальной астме делится на три периода: период 

предвестников, период разгара и период обратного развития.  

Период предвестников наиболее выражен у пациентов с инфекционно-аллергической 

природой бронхиальной астмы, наступает за несколько минут, часов, реже дней до приступа. 

Он проявляется вазомоторными реакциями со стороны органов носоглотки - обильные 

водянистые выделения, непрекращающееся чихание, приступообразный кашель, одышка, 

возможны также зуд глаз и кожи, головная боль, усталость, чрезмерный диурез, изменения 

настроения (раздражительность и т. д.). 

Период разгара может начаться внезапно, характеризуется ощущением стесненности в 

грудной клетке, которое не позволяет дышать свободно. Вдох становится резким и коротким, 

а выдох наоборот продолжительным и шумным. Дыхание сопровождается громкими 



свистящими хрипами, появляется кашель с вязкой, трудно отхаркиваемой мокротой, что 

делает дыхание аритмичным [6, 25]. 

Во время приступа положение пациента вынужденное, обычно он старается принять 

сидячее положение с наклоненным вперед корпусом, и найти точку опоры или опирается 

локтями в колени. Кожа бледная, влажная, температура тела, как правило, нормальная, пульс 

учащен, лицо становится одутловатым. В зависимости от тяжести приступа можно наблюдать 

участие мышц, которые помогают преодолеть сопротивление на выдохе. Грудная клетка 

находится в положении глубокого вдоха, приобретает цилиндрическую форму, межреберные 

промежутки расширены и расположены горизонтально [18].  

При тяжелом приступе бронхиальной астмы отмечаются цианоз, набухание шейных 

вен, резкая тахикардия, увеличение печени и другие признаки сердечной недостаточности. 

Продолжительность приступа от нескольких минут до нескольких часов. Иногда удушье 

продолжается в течение нескольких дней или недель с небольшими промежутками [10].  

Затяжное удушье, не купируемое бронхорасширяющими средствами, называют 

астматическим состоянием, или астматическим статусом. Различают анафилактическую и 

метаболическую формы астматического состояния.  

Анафилактическая форма характеризуется быстрым, иногда молниеносным развитием 

приступа тяжелого удушья с затрудненным выдохом, чаще всего после приема лекарственных 

средств (антибиотиков, сульфаниламидов, ацетилсалициловой кислоты и др.). Отличительной 

особенностью метаболической формы является нарастание тяжести удушья в результате 

прогрессирующей блокады b2-адренорецепторов. Эта форма, как правило, развивается 

вследствие неправильного лечения больного в начале приступа бронхиальной астмы, 

например, при передозировке симпатомиметиков. Астматическое состояние протекает с 

изнурительным непродуктивным кашлем, прогрессирующим нарушением дыхания и 

сердечной деятельности вследствие нарастающей закупорки бронхов вязкой мокротой. При 

аускультации легких определяют уменьшение количества хрипов, резкое ослабление дыхания 

вплоть до его отсутствия (синдром «немого легкого»). В последующем наступает 

расстройство функций центральной нервной системы, что проявляется возбуждением, бредом, 

судорогами, потерей сознания (респираторная кома) и может закончиться летальным исходом 

[1]. 

В периоде обратного развития начинается постепенное отхождение мокроты, 

количество хрипов уменьшается, и приступ удушья постепенно угасает. Данный период 

может закончиться быстро без осложнений или длиться несколько часов или суток с 

сохранением затрудненного дыхания, недомогания, слабости. После приступа пациенты хотят 

отдохнуть, некоторые из них испытывают голод, жажду [6]. 

 

1.4. Роль медицинской сестры в организации и функционировании школы 

здоровья для пациентов с бронхиальной астмой 

Школа здоровья для больных бронхиальной астмой (Астма-школа) – регулярная форма 

занятий с больными, которые в течение определенного периода времени изучают ряд тем 

согласно своему заболеванию. Отсутствие знаний о своем заболевании, возможностях 

самоконтроля и выполнение рекомендаций врача в отношении базисной терапии 

бронхиальной астмы менее чем на 50% приводит к прогрессированию заболевания, развитию 

осложнений, инвалидизации, увеличению частоты госпитализаций паиентов с данной 

патологией [2, 20]. 

Цель работы школы - научить контролировать состояние среды, окружающей 

больного, правильно выполнять лечебные рекомендации, уметь оценивать эффективность 

лечения, правильно пользоваться пикфлоуметром, ингаляционными 

противовоспалительными и бронхолитическими средствами. 

Примерная численность пациентов в каждой группе 8-10 человек. Каждое занятие 

включает информационный материал и активные формы обучения, направленные на развитие 

умений и практических навыков у пациентов. 



Программа включает обязательные темы и, при наличии интереса у пациентов и 

возможности организации, включение дополнительных тем (Приложение 1). 

Цикл состоит из 5 занятий, продолжительностью каждого не более 90 минут с 

понедельника по пятницу. Занятия проводятся ежедневно или с интервалом в 1-2 дня, в 

течение месяца - по 2-3 цикла. Длительность и количество циклов в течение года зависят от 

количества пациентов с диагнозом бронхиальная астма, поступающих в отделение. 

В Астма-школу направляются больные, не прошедшие обучение (первичный цикл) или 

больные, уже прошедшие обучение на повторный цикл (поддерживающий цикл).  

Обучение не проводится следующим категориям пациентов:  

- находящихся в тяжелом состоянии; 

- при выраженном обострении сопутствующих заболеваний; 

- при значительной потере зрения, слуха; 

- при нарушении памяти; 

- при наличии нарушений психики. 

На первом занятии руководитель Астма-школы предупреждает больных о 

необходимости задавать вопросы по мере их возникновения, не дожидаясь конца занятия, 

чтобы занятие из лекции превратилось в беседу. 

Таким образом, школа здоровья для пациентов с бронхиальной астмой при отсутствии 

внедрения сложных методик делает такую форму обучения больных наиболее приемлемой. 

Обучение больных в небольших группах за относительно короткий промежуток времени 

позволяет значительно повысить знания пациентов с бронхиальной астмой о своем 

заболевании, улучшить технику использования ингаляторов, спейсеров, увеличить количество 

применяемых приборов индивидуального пользования, проводить мониторинг ПСВ с 

помощью пикфлоуметра. Проведение занятий в астма-школе позволяет в течение короткого 

промежутка времени добиться взаимопонимания между пациентом и врачом, контролировать 

обучаемость больных и эффективность лечения. Снижение количества госпитализаций, 

вызовов скорой медицинской помощи, уменьшение числа обострений заболевания, 

улучшение течения заболевания, следовательно, значительное улучшение качества жизни 

больных. 

Деятельность медицинской сестры в функционировании школы здоровья для 

пациентов с бронхиальной астмой заключается в: 

 - пропаганде здорового образа жизни среди населения; 

 - оказании пациентам моральной поддержки в процессе обучения; 

 - контроле посещаемости занятий и убеждении пациента в пользе этого; 

 - организации лекций, подготовке наглядного материала в пределах своей 

компетенции; 

 - подготовке документации (годовой отчетности о работе Школы, количестве 

проведенных занятий и обученных пациентов, журналов посещаемости и т. д.); 

 - анкетировании пациентов в начале обучения и по окончании цикла занятий; 

 - проведении анализа качества жизни пациентов на основании полученных данных [3, 

8]. 

Медицинская сестра также объясняет и расписывает схему приема назначенных врачом 

лекарственных препаратов, обучает необходимым навыкам и умениям. 

Таким образом, одним из путей повышения эффективности лечения бронхиальной 

астмы в настоящее время считается использование различных обучающих программ в виде 

различных форм обучения, таких как, астма-школа, астма-день, астма-кабинеты, телефоны 

помощи больным, самостоятельное обучение с использованием различной научно-

популярной литературы, видеофильмов, интернет-сайтов. Каждый их этих видов обучения 

имеет свои особенности, связанные как с характером заболевания, так и с возможностями 

врача и лечебного учреждения. Среди перечисленных методов важное место занимает астма-

школа, позволяющая вести регулярное обучение пациентов и наблюдение за ними. В условиях 

стационара эффективность астма-школы значительно повышается. 



ГЛАВА2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. «АНКЕТИРОВАНИЕ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

ГБУЗ НО «ЦГБ Г. АРЗАМАС» 

 

2.1. База и методы исследования 

Данное исследование было проведено  на базе ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса». 

ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» является лечебно-диагностическим и консультативным 

центром. Оказывает амбулаторно-поликлиническую и стационарную, соответствующую 

самым современным медицинским стандартам, помощь как жителям собственного, так и 

других регионов. ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» оснащено современным лечебным и 

диагностическим медицинским оборудованием, которое активно используется для оказания 

медицинской помощи населению. В учреждении постоянно внедряются достижения 

современной науки и техники, профилактические методики. Обслуживание ведут 

высококвалифицированные специалисты. На базе учреждения созданы все условия для 

оказания различных видов медицинской, организационно-методической и консультативной 

помощи. Активно реализуются мероприятия областных целевых программ 

 

2.2. Анкетирование слушателей Школы здоровья для больных бронхиальной 

астмой ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» 

Целью исследования являлось определение эффективности деятельности медицинской 

сестры в работе Школы здоровья для больных бронхиальной астмой.  

В качестве объекта исследования выступали пациенты со стационарных отделений и 

поликлинического приема ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» с диагнозом бронхиальная астма, 

посещающие Школу здоровья, в количестве 11 человек. Возраст испытуемых - от 30 до 60 лет. 

Предмет исследования - деятельность медицинской сестры в организации работы 

Школы здоровья для больных бронхиальной астмой. 

Занятия проводились по плану с использованием видеоматериалов, стендов, плакатов, 

научно-методической литературы по профилактике бронхиальной астмы (см. Приложение 1). 

С целью получения достоверных результатов по изучению работы Школы здоровья в 

динамике была разработана анкета (см. Приложение 2). Анкетирование проводилось на 

начальном, а затем и на завершающем этапе курсовых занятий в Школе бронхиальной астмы. 

Обязательным условием для всех пациентов исследуемой группы являлось регулярное 

посещение всех занятий согласно расписанию, а также четкое и неукоснительное соблюдение 

всех рекомендаций врача и медицинской сестры.  

Данные проанализированных анкет представлены ниже. За 100% было принято общее 

количество опрошенных пациентов. 

На первом этапе анализа результатов анкетирования были охарактеризованы входные 

данные слушателей обучающейся группы с акцентом на имеющиеся проблемы со стороны 

здоровья, образа жизни и отношения к самому себе. 

Долевое распределение слушателей по возрастному и гендерному признаку 

представлено на рисунке 1. 



Рис.1. Характеристика слушателей по возрастной и гендерной категориям по данным 

анкеты (в %) 

Анализируя данные, представленные на диаграмме, выявлено, что среди опрошенных 

респондентов больше всего женщин старше 45 лет, они составили – 45,4%. На втором месте 

оказалась возрастная категория мужчин старше 45 лет (27,3%), третье место занимают, 

женщины младше 45 лет, их процент составил – 18,2%. Четвёртое место занимает возрастная 

категория мужчин младше 45 лет, их процент составил – 9,1%. 

Анализ длительности заболевания представлен на рисунке 2 

 
Рис.2. Характеристика длительности заболевания по данным анкеты (в %) 

При анализе данных, представленных на диаграмме, выявлено, что среди слушателей 

Школы здоровья больше всего пациентов, имеющих диагноз «бронхиальная астма» менее 1 

года, их показатель составил 81,8%. Оставшиеся 18,2% слушателей приходится на пациентов 

с диагнозом «бронхиальная астма» от 1 года до 5 лет. Слушателей с диагнозом более 5 лет в 

исследуемой группе не выявлено. Можно предположить, что пациенты с давно поставленным 

81,8%

18,2%

0,0% 0,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

менее 1 года от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет

18,2%

45,4%

9,1%

27,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Младше 45 лет Старше 45 лет

Женщины

Мужчины



диагнозом уже неоднократно посещали Школу здоровья и получили исчерпывающую 

информацию относительно своего заболевания. 

Далее исследовалось течение заболевания среди слушателей исследуемой группы. 

 

 
Рис.3. Характеристика течения заболевания по данным анкеты (в %) 

При анализе данных, представленных на диаграмме, выявлено, что среди слушателей 

Школы здоровья больше всего пациентов, имеющих легкое течение бронхиальной астмы, их 

показатель составил 54,5%. Среднетяжелую форму заболевания имеют 36,4% слушателей, а в 

тяжелой форме заболевание протекает у 9,1% слушателей. 

Анализ наличия вредных привычек представлен на рисунке 4. 

 
Рис.4.Характеристика вредных привычек по данным анкеты (в %) 

При анализе данных, представленных на диаграмме, выявлено, что 45,4% слушателей 

курят и иногда употребляют алкогольные напитки. 36,4% и 27,3% слушателей не курят и не 

употребляют алкоголь соответственно.  
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На следующем этапе исследования проведена сравнительная характеристика основных 

пунктов анкеты, отражающих динамику явлений, качеств и действий пациентов, заполненной 

в начале занятий в Школе бронхиальной астмы и по окончании курса. 

 
Рис.5. Оценка знаний слушателей о самоконтроле бронхиальной астмы (в %) 

При анализе данных, представленных на рисунке 5, выявлено, что на начальном этапе 

обучения о методах самоконтроля знали только 32,4% слушателей. После пройденного курса 

обучения в Школе здоровья исследуемый показатель увеличился на 56,7% и составил 89,1%. 

Таким образом, практически все слушатели знают о методах самоконтроля при бронхиальной 

астме.  

Далее исследовалась оценка знаний слушателей о лекарственных препаратах, 

используемых при бронхиальной астме, и способах их применения.  

 
Рис.6. Оценка знаний слушателей о лечении бронхиальной астмы (в %) 

При анализе данных выявлено, что на начальном этапе обучения о методах лечения 

бронхиальной астмы знали 47,2% слушателей. После пройденного курса обучения в Школе 

здоровья исследуемый показатель увеличился на 24,4% и составил 71,6%. Таким образом, 
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большинство слушателей знают об основных лекарственных препаратах, используемых при 

бронхиальной астме, и способах их применения. 

 
Рис.7. Оценка знаний слушателей о профилактике возможных осложнений 

бронхиальной астмы (в %) 

При анализе данных выявлено, что на начальном этапе обучения о профилактике 

возможных осложнений бронхиальной астмы знали 23,3% слушателей. После пройденного 

курса обучения в Школе здоровья исследуемый показатель увеличился на 40,5% и составил 

63,8%. Таким образом, больше половины слушателей знают об основных мерах профилактики 

возможных осложнений. 

Анализируя большинство пунктов анкеты, предложенной пациентам исследуемой 

группы в конце обучения, можно сделать вывод о том, что в ходе проведенных занятий 

значительно изменилось в лучшую сторону отношение слушателей к своему здоровью, 

поскольку пациенты получили от медицинского персонала школы исчерпывающую 

информацию относительно самого заболевания, его осложнений, правил самоконтроля и 

самопомощи, методов профилактики возможных осложнений. 

В процессе обучения в Школе бронхиальной астмы слушатели освоили приемы 

наблюдения за своим состоянием, осмыслили рекомендации своего врача и тем самым 

получили уже на фоне посещения школы существенную положительную динамику симптомов 

бронхиальной астмы. К этому предрасполагали постоянные повторения материала, обмен 

впечатлениями между пациентами, стимуляция медицинской сестрой активности в 

отношении улучшения своего здоровья. 

В завершении занятий Школы для больных бронхиальной астмой, нами был проведен 

опрос по определению роли медицинской сестры в работе школы здоровья. По данным опроса, 

большинство пациентов, посетившие Школу бронхиальной астмы, оценили работу 

медицинской сестры как наиболее важную, ответственную и направленную на повышение 

эффективности проводимого лечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бронхиальная астма - хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, 

характеризующееся приступами удушья различной длительности и частоты. 

На основании проведенного исследования в терапевтическом отделении ГБУЗ НО 

«ЦГБ г. Арзамаса» можно сделать следующие выводы.  

Анализируя деятельность Школы здоровья для больных бронхиальной астмой, можно 

сделать вывод о том, что в ходе проведенных занятий значительно изменилось в лучшую 

сторону отношение слушателей к своему здоровью, поскольку пациенты получили от 

медицинского персонала школы исчерпывающую информацию относительно самого 

заболевания, его осложнений, правил самоконтроля и самопомощи, методов профилактики 

возможных осложнений. 

В процессе обучения в Школе бронхиальной астмы слушатели освоили приемы 

наблюдения за своим состоянием, осмыслили рекомендации своего врача и тем самым 

получили уже на фоне посещения школы существенную положительную динамику симптомов 

бронхиальной астмы. К этому предрасполагали постоянные повторения материала, обмен 

впечатлениями между пациентами, стимуляция медицинской сестрой активности в 

отношении улучшения своего здоровья. 

Таким образом, современные подходы к лечению бронхиальной астмы включают в себя 

одновременно и терапию, и профилактику обострений заболевания, а так же значительно 

снижают риск осложнений. В качестве профилактики дальнейшего прогрессирования 

заболевания необходимо должное внимание уделять организации в составе лечебно-

профилактических учреждений Школы здоровья для больных бронхиальной астмой. Участие 

пациента в лечебном процессе позволяет свести к минимуму влияние неблагоприятных 

этиологических факторов на организм 
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Приложение 1 

Приложение 

к Приказу от 18 ноября 2013 года № 2838 

Программа обучения пациентов с бронхиальной астмой 

Занятие № 1 ЧТО ТАКОЕ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. 

План занятия:  

- Что такое Школа здоровья для больных бронхиальной астмой?  

- Определение бронхиальной астмы.  

- Бронхиальная астма – хроническое воспаление.  

- Строение дыхательных путей.  

- Что происходит при приступе бронхиальной астмы?  

- Механизмы обструкции при бронхиальной астме.  

Реквизит: плакат «Строение дыхательных путей», «Бронхи вне приступа и при 

приступе астмы». На первом занятии больные знакомятся друг с другом и с преподавателем. 

Занятие начинается с того, что преподаватель представляется слушателям и записывает 

присутствующих. Затем кратко рассказывает о том, что такое Школа здоровья и как будет 

организована программа обучения; после чего переходит к теме первого занятия – «Что такое 

бронхиальная астма».  

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание бронхов, при 

котором периодически возникает обратимое сужение дыхательных путей – бронхоспазм. 

Пациентам следует объяснить, что бронхиальная астма, так же как и сахарный диабет, 

гипертоническая болезнь – заболевание хроническое. Поэтому главная задача больного – 

научиться контролировать свою болезнь, не допускать обострений. Для того чтобы 

контролировать свою болезнь, каждому пациенту надо хорошо представлять анатомию 

бронхиального дерева и те механизмы, которые лежат в основе приступа бронхиальной астмы. 

Подробно: - внешнее и внутреннее строение дыхательных путей, понятие бронхиального 

дерева, роль диафрагмы в дыхательном акте, механизмы самоочищения бронхиального 

дерева, понятие мукоцилиарного клиренса - механизмы развития приступа бронхиальной 

астмы, понятие бронхоспазма, механизм его развития (демонстрируется различие между 

бронхами во время и вне приступа астмы)  

Занятие № 2 ПИКФЛОУМЕТРИЯ. АЛЛЕРГИЯ И БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. 

План занятия:  

- Аллергия и астма, неаллергические причины развития бронхиальной астмы. 

 - Что такое пикфлоуметр. Цели и задачи пикфлоуметрии. 

 - Методика использования пикфлоуметра. 

 - Методика самоконтроля бронхиальной астмы с помощью пикфлоуметра. 

 - Правила использования дозированного ингалятора. 

 - Правила использования спейсера. 

 - Правила проведения (ведения дневника пикфлоуметрии), понятие системы зон.  

Реквизит: ингаляторы, пикфлоуметр, спейсер, плакаты с вариантами построения 

графиков пикфлоуметрии, дневник самоконтроля.  

- В спальне должно быть минимум мебели. Украшения на стенах (в том числе и 

картины) и ковровые покрытия являются коллектором пыли, желательно от них избавиться. 

Занавески должны быть из легкого материала и стираться. В спальне не должно быть книжных 

полок. 

 - Стенной шкаф необходимо мыть и держать в нем только сезонную одежду. Одежда 

должна быть убрана в шкаф, а не развешана по стульям и лежать на кровати. Дверцы шкафа 

должны быть плотно закрыты. 

 - Необходимо проводить влажную уборку не реже 3-4 раз в неделю. Уборку помещения 

необходимо осуществлять специальным пылесосом с водным фильтром и сепаратором, 

который изолирует всю пыль в водной среде и предотвращает увеличение её содержания в 

воздухе после уборки обычным пылесосом. 



 - На матрасы необходимо надевать специальные пыленепроницаемые чехлы. 

 - Перьевые и пуховые подушки следует заменить на синтепоновые или из 

холофайбера. На подушках также должны быть пыленепроницаемые чехлы. 

 - На кровати должно лежать покрывало, чтобы в течение дня пыль не накапливалась 

на постели. 

 - Запрещается заводить домашних животных. Необходимо разъяснить, что если у 

больного астмой есть аллергия на кошку, то заводить собаку также нельзя. При бронхиальной 

астме расширяется спектр аллергенов. Больные должны знать, что нет «гипоаллергенных 

животных». 

 - Больному астмой, у которого выявляется пыльцевая аллергия, важно знать календарь 

цветения растений в данной местности и принимать меры по избеганию контакта с 

аллергенами: не ходить в лес, на луг, в определенные месяцы придерживаться городского 

образа жизни, по возможности в месяц цветения растения – аллергена уезжать в отпуск и т.д. 

При аллергии к пищевым продуктам – создание индивидуальных диет. Кратко необходимо 

остановиться на том, какие лекарственные препараты нельзя принимать больным с 

аспириновой бронхиальной астмой, а также какой они должны придерживаться диеты. 

Неаллергические причины бронхиальной астмы К неаллергическим причинам, вызывающим 

приступ удушья у больных бронхиальной астмой, относятся: эмоциональный стресс, резкая 

перемена погоды, выход на холодный воздух, вирусная инфекция, физическая нагрузка, 

резкие запахи, высокая влажность и др. Известно, что нервный стресс может стать причиной 

длительного приступа удушья, а у некоторых больных только эмоции поддерживают болезнь. 

Можно дать советы общего порядка: стараться избегать стрессовых ситуаций, заниматься 

физкультурой, закаливаться. Существует и ряд больных, которым нужно конфиденциально 

рекомендовать обратиться к психотерапевту или медицинскому психологу. Больным, у 

которых возникает приступ удушья при выходе на холод, рекомендуется за 20-30 минут 

сделать ингаляцию сальбутамола. Такая же рекомендация относится к профилактике удушья, 

вызываемого физической нагрузкой. Больным необходимо объяснить, что при астме можно 

заниматься спортом. Бронхиальная астма не является противопоказанием для занятий 

спортом, наоборот, физическая активность способствует улучшению течения болезни. 

Особенно полезным для больных астмой является плаванье. 

Пикфлоуметр – это прибор для измерения максимальной (пиковой) скорости выдоха 

(ПСВ). Показатель пикфлоуметрии напрямую зависит от того, насколько сужены бронхи.  

Техника измерения пиковой скорости выдоха: 

 - Выдох осуществляется в положении стоя, чтобы во время выдоха активно работала 

диафрагма. 

 - Необходимо сделать глубокий вдох. 

 - Плотно обхватить мундштук прибора губами. 

 - Сделать полный и резкий выдох. 

 - Отметить показания прибора. 

 - Повторить измерения ещё два раза и выбрать лучший. 

 - Занести его в дневник, сравнить с предыдущими показателями. 

Больных необходимо обучить технике самоконтроля бронхиальной астмы с помощью 

пикфлоуметра. Для этого надо научить ведению суточного и недельного дневника 

пикфлоуметрии.  

Цели и задачи дневника пикфлоуметрии: 

 - С помощью динамической пикфлоуметрии можно выявить причинный аллерген (по 

падению ПСВ в течение дня). 

 - Определить степень бронхиальной обструкции (сравнивая показатель ПСВ с 

установленной для данного больного нормой). 

 - Определить суточные колебания проходимости дыхательных путей. 

 - Распознать начинающееся обострение бронхиальной астмы. 

- Оценить эффективность проводимого лечения.  



Важно, чтобы больные освоили правильную технику ингаляции: 

 - встряхнуть ингалятор; 

 - снять защитный колпачок; 

 - повернуть ингалятор вверх дном; 

 - сделать полный выдох через слегка сомкнутые губы; 

 - плотно обхватить мундштук ингалятора губами; 

 - начиная делать вдох, нажать на дно ингалятора и глубоко вдохнуть лекарство (при 

этом должно возникнуть ощущение, что лекарство не осталось во рту, а попало в бронхи); 

задержать дыхание на 10 секунд; 

 - сделать спокойный выдох; 

 - надеть на ингалятор защитный колпачок.  

В настоящее время рекомендуется использовать пластиковые камеры – спейсеры, 

особенно тем, кто плохо синхронизирует вдох и нажатие на дно баллончика.  

Правила пользования спейсером: 

 - удалить защитный колпачок, встряхнуть ингалятор и вставить его в спейсер; 

 - обхватить губами ротовой конец спейсера; 

 - нажать на ингалятор, чтобы лекарство попало в спейсер; 

 - глубоко и медленно сделать вдох; 

- задержать дыхание на 10 секунд, затем выдохнуть через ротовой конец; 

 - повторить вдох, не нажимая на ингалятор; 

 - отсоединиться от спейсера; 

 - выждать 30 секунд, затем (при необходимости) впрыснуть вторую дозу аэрозоля и 

повторить все вышеперечисленные действия.  

Занятие № 3 ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

План занятия:  

- Основные группы препаратов, использующиеся в ингаляторах. 

 - Симптоматическая бронхолитическая терапия. 

 - Принципы подбора ингалятора. 

 - Применяемые дозы и симптомы передозировки.  

Реквизит: ингаляционные препараты с разными системами доставки (ДАИ, 

дискхалеры, турбухалер, аэролайзер ).  

Важно подчеркнуть, что при бронхиальной астме существует два вида лечения: - 

симптоматическое, применяющееся главным образом для купирования приступа 

(симпатомиметики, холинолитики и ксантины); - базовое – противовоспалительное 

(ингаляционные стероиды, антагонисты лейкотриеновых рецепторов, препараты с 

фиксированной комбинацией). Обычно у пациентов сразу возникает множество вопросов по 

названиям препаратов. Необходимо донести до каждого больного принципиальное отличие 

базисных противовоспалительных препаратов от бронходилататоров. Опыт показывает, что 

не весь материал, изложенный на предыдущих занятиях, одинаково хорошо усваивается всеми 

больными, поэтому надо чаще возвращаться к тем вопросам, которые вызвали непонимание с 

первого раза. Больной должен знать, что подбирать лечение, схему базисной терапии должен 

врач (пульмонолог или участковый терапевт). Если трудно вовремя получить совет врача или 

при дефиците лекарств в аптеках, пациенты должны знать, какие ингаляторы являются 

взаимозаменяемыми. Пациенты должны понимать, что значит препараты короткого и 

длительного действия. Каждый больной использует индивидуально подобранную дозировку 

лекарственных препаратов. Важно подчеркнуть, что повышение кратности применения 

бронхорасширяющего препарата свидетельствует об обострении болезни или неадекватно 

подобранном лечении. Важно все время акцентировать внимание слушателей на соблюдении 

правильной техники ингаляций и наиболее частых ошибках при использовании дозированных 

аэрозолей: - делают два нажатия ингалятора подряд, после этого вдыхая препарат один раз; - 

не задерживают дыхание на вдохе. Рекомендуется постоянно напоминать о том, насколько они 

правильно пользуются карманным ингалятором, ведь от этого зависит его эффективность. На 



занятии демонстрируются различные формы доставки лекарственных бронхолитических 

препаратов - ДИСКХАЛЕР, АЭРОЛАЙЗЕР, ТУРБУХАЛЕР.  

Занятие № 4 ОСТРАЯ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ И АСТМА. МЕТОДЫ 

ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ. 
План занятия: 

 - Базисное лечение бронхиальной астмы. 

 - Необходимость и обоснованность глюкокортикостероидов при бронхиальной астме. 

 - Показания для использования таблетированных и внутривенных стероидов. 

 - Новое в лечении бронхиальной астмы, роль препаратов с фиксированной 

комбинацией. 

 - Тактика поведения при респираторной инфекции.  

Реквизит: турбухалеры, дискхалеры, изихейлеры; ингаляторы «легкое дыхание», 

активируемые вдохом, мультидиск.  

Если у больного астмой возникло ОРВИ или грипп, необходимо рекомендовать 

следующее: 

- удвоить дозу принимаемого ингаляционного противоастматического препарата, не 

дожидаясь обострения болезни, проконсультироваться с врачом. 

 - при приеме жаропонижающих средств следует учитывать переносимость препаратов 

пиразолонового ряда, пациентам с аспириновой астмой - нельзя принимать аспирин, анальгин 

и другие жаропонижающие и противовоспалительные средства. Не следует употреблять 

малину, мед, вишню и варенье из них. 

 - нельзя самостоятельно принимать антибиотики, решение об их назначении 

принимает врач.  

Занятие № 5 ОБОСТРЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

План занятия:  

- Причины обострения бронхиальной астмы. 

 - Профилактика обострений бронхиальной астмы. 

 - Понятие небулайзерной терапии (виды небулайзеров, правила пользования). 

 - Тестовый контроль (в устной или письменной форме).  

На данном занятии пациентам рассказывается о причинах обострения астмы.  

Они следующие и о них каждый больной астмой должен хорошо знать: 

- Контакт с аллергеном вызывает приступ астмы (контакт с кошкой в гостях, приезд в 

сельский дом и т.д.); 

 - Инфекция вирусная или бактериальная; 

 - Снижение дозы гормональных ингаляционных препаратов или их самовольная 

отмена при хорошем самочувствии; 

 - Неадекватно подобранная терапия; 

 - Физическая нагрузка; 

 - Смена климата; 

 - Прием лекарственных средств (НПВС, антибиотики); 

 - Нервный стресс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

ВОПРОСНИК ПО ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СЛУШАТЕЛЯ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» 

Дата «____» _____________20 г 

Ф.И.О. слушателя____________________________________________ 

Уважаемый(ая) слушатель Астма-школы, пожалуйста, прочтите внимательно 

нижеследующие утверждения и отметьте, согласны ли Вы с ними, поставив галочку в 

соответствующем квадрате «согласен» («ДА»), «не согласен» («НЕТ»), «затрудняюсь 

ответить» («Не знаю»)  

№ Утверждение Ответ 

Да Нет Не знаю 

1 Бронхиальную астму нельзя вылечить, но ее можно 

контролировать  

   

2 Пикфлоуметрию желательно проводить ежедневно для того, 

чтобы определить, насколько хорошо контролируется астма  

   

3 Пикфлоуметр необходимо использовать только при 

ухудшении самочувствия  

   

4 Во время приступа бронхиальной астмы необходимо сделать 

2 ингаляции бронхорасширяющего препарата короткого 

действия (сальбутамол, вентолин, беротек) и при отсутствии 

эффекта вызвать врача  

   

5 Если астма хорошо переносится, то она не требует лечения     

6 Физическая нагрузка может вызвать приступ астмы     

7 Простуда может вызвать обострение бронхиальной астмы     

8 Присутствие животных в доме может ухудшать течение 

бронхиальной астмы  

   

9 При бронхиальной астме каждый день нужно принимать 

профилактическое лекарство для защиты легких и 

предотвращения приступов астмы  

   

10 Ежедневное использование профилактического лекарства от 

астмы небезопасно для здоровья  

   

11 Ингаляторы для лечения астмы эффективнее и безопаснее 

таблеток  

   

12 Частое (больше четырех раз) ежедневное использование 

бронхорасширяющего лекарства – обычное явление при 

бронхиальной астме и не является поводом для обращения к 

врачу 

   

13 Знаете ли Вы о необходимости избавления от лишнего веса и 

вредных привычек 

   

14 Знаете ли Вы как вести себя в стрессовой ситуации и как 

оказывать самому себе помощь при ухудшении самочувствия 

   

Пол: мужской _женский _ 

Возраст ____ лет  

Стаж заболевания: менее 1 года ___, от 1 до 5 лет___ ,от 5 до 10 лет____, более 10 

лет____ 

Форма течения заболевания: легкая ____ среднетяжелая ___ тяжелая______ 

Курите ли Вы? Да ___ Нет ___ Иногда____ 

Употребляете ли Вы алкоголь? Да ___ Нет ___ Иногда____ 
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Введение 

Актуальность темы: Бронхиальная астма представляет собой глобальную проблему 

здравоохранения. Распространённость бронхиальной астмы в разных странах мира колеблется 

от 1% (0,7% - Монако) до 18% (18,4% - Шотландия). В России бронхиальной астмой страдает 

от 2,2% до 8% 

взрослого населения. Бронхиальная астма – болезнь, которая на сегодняшний день, к 

сожалению, является неизлечимой. Всё, что может сделать медицина – это сократить 

количество приступов у больного и, насколько возможно, улучшить состояние пациента и его 

качество жизни [3].  

Но, к сожалению, часто после постановки диагноза у врача, пациент просто не владеет 

должного рода информацией о том, как вести себя дальше, как жить с болезнью, как не 

допускать обострений и как грамотно оказывать неотложную помощь при приступе удушья. 

По этой причине часто болезнь усугубляется, приступы удушья учащаются, становятся более 

интенсивными и продолжительными, и больной вновь нуждается в медицинской помощи. 

Страдает и психологическое состояние пациента –  больной бронхиальной астмой чувствует 

себя оставленным наедине со своей болезнью, его страхи перед приступами удушья 

усиливаются. 

Современная медикаментозная терапия при правильном использовании позволяет 

добиться контроля над заболеванием. Но довольно часто у пациентов с бронхиальной астмой 

все-таки развиваются обострения заболевания. Причинами обострения обычно служат:  плохо 

подобранное базовое лечение, нечёткое его выполнение, аллергены, респираторные 

инфекции, физическая нагрузка, изменение погоды, эмоциональные нагрузки, курение. Чтобы 

избежать обострений бронхиальной астмы, нужно обучить больного навыкам самоконтроля 

за состоянием, самопомощи в период приступов удушья. С этой целью 

создаются астма-школы, которые организуются на базе астма-центра, аллергологического или 

пульмонологического кабинета поликлиники или стационара. Всё это свидетельствует о том, 

что лечение бронхиальной астмы является одной из важнейших проблем современной 

медицины. 

Предмет исследования: ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ» 

Объект исследования: здоровье пациентов 

Цель исследования:  
1) Расширить и систематизировать знания по теме: «Реабилитация пациентов, с 

бронхиальной астмой»; 

2) Выявить возможные проблемы у пациентов с бронхиальной астмой; 

3) Определить роль медицинской сестры в реабилитации пациентов с бронхиальной 

астмой; 

4) Создать информационно наглядный материал, для пациентов и медицинских 

работников на тему: «Что такое бронхиальная астма?» 

Задачи исследования: 

- Изучить литературу по выбранной теме; 

-Провести анализ статистики пациентов с бронхиальной астмой, пролеченных в ГБУЗ РМ 

«Краснослободская ЦРБ» за 2019-2021 гг.; 

- Провести анкетирование пациентов с бронхиальной астмой по причинам, способствующим 

возникновению приступа удушья; 

- Провести анализ и эффективность реабилитационных мероприятий пациентов с 

бронхиальной астмой; 

- Проанализировать результаты исследований и сделать вывод 

Гипотеза исследования: если профессионально грамотно проводить обучение 

пациентов с бронхиальной астмой реабилитационным мероприятиям, то это поможет 

улучшить состояние пациентов, как в состоянии покоя, так и при физической нагрузке, и, 

соответственно,  повысит качество жизни. 

Методы исследования: 



- анкетирование,  

- анализ и статистическая обработка данных,  

- беседа с пациентами,  

- оценка результатов. 

 

 

  



ГЛАВА 1. Основные понятия о бронхиальной астме 

1.1 Определение 

Бронхиальная астма является гетерогенным заболеванием, характеризующимся 

хроническим воспалением дыхательных путей, респираторных симптомов, таких как 

свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и 

интенсивности, и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей [1]. 

Гетерогенность БА проявляется различными фенотипами заболевания, многие из 

которых возможно  выделить в обычной  клинической практике. 

1.2 Этиология  

Факторы, влияющие на развитие и проявления бронхиальной астмы 

Факторы Описание 

 

Внутренние факторы 

 Генетическая предрасположенность к атопии 

 Генетическая гиперреактивности 

 Пол (в детском возрасте БА чаще развивается у 
мальчиков; в подростковом и взрослом – у 

женщин) 

 Ожирение 

 

Факторы  окружающей среды 

 

 Аллергены: клещи домашней пыли, аллергены 
домашних животных, аллергены тараканов, 

грибковые аллергены, пыльца растений, 

грибковые аллергены 

 Инфекционные агенты (преимущественно 

вирусные) 

 Профессиональные факторы 

 Аэрополлютанты: озон, диоксиды серы и азота, 
продукты сгорания дизельного топлива, табачный 

дым (активное и пассивное курение) 

 Диета: повышенное потребление продуктов 

высокой степени обработки, увеличенное 

поступление омега-6 полиненасыщенной жирной 

кислоты и сниженное – антиоксидантов (в виде 

фруктов и овощей) и омега-3 полиненасыщенной 

жирной кислоты (в составе жирных сортов рыбы) 

Таблица 1.  Факторы, влияющие на развитие и проявления БА 

1.3 Эпидемиология 

По крайней мере, 300 млн. пациентов во всем мире страдают БА [1]. В РФ, по данным 

недавно проведенного эпидемиологического исследования, распространенность БА среди 

взрослых составляет 6,9% [2], а среди детей и подростков – около 10% [3].  Большинство 

пациентов, страдающих БА, хорошо отвечают на традиционную терапию, достигая контроля 

заболевания. Однако существенная часть больных (20–30%) имеет трудные для терапии 

фенотипы БА (тяжелая атопическая БА, БА при ожирении, БА курильщика, БА с поздним 

дебютом, БА с фиксированной бронхиальной обструкцией) и 

может быть рефрактерна к традиционной терапии. У них отмечается высокая частота 

обострений и обращений за неотложной медицинской помощью [1]. 

1.4 Патогенез 
Бронхиальная астма, независимо от степени тяжести, является хроническим 

воспалительным заболеванием дыхательных путей, протекающим с участием многих клеток 

(тучных клеток, эозинофилов, Т-лимфоцитов) и освобождением большого числа 

воспалительных медиаторов (хемокинов, цисцеиниловых  лейкотриенов, цитокинов, 

гистамина, окиси азота, простагландина Д2). Воспаление дыхательных путей вызывает их 

гиперреактивность, бронхиальную обструкцию и респираторные симптомы (эпизоды 

одышки, затруднение дыхания, чувство стеснения в груди, кашель, 



возникающие преимущественно ночью или ранним утром). 

Гиперреактивность – это состояние, когда бронхи сужаются слишком 

легко или слишком сильно в ответ на воздействие провоцирующих факторов. 

Бронхиальная обструкция обусловливается острым бронхоспазмом, отеком 

стенки бронхов, обтурацией слизью и ремоделированием гладкой  мускулатуры стенки бронха 

в ответ на бронхоконстриктивное  действие различных медиаторов и нейротрансмиттеров 

является главным механизмом сужения дыхательных путей и практически полностью 

обратимой под действием бронхолитиков.[4]  

 
Рисунок 1. Патогенез бронхиальной астмы 

Отек дыхательных путей обусловлен повышенной проницаемостью  микрососудистого 

русла, вызванного действием медиаторов воспаления. Гиперсекреция слизи может приводить 

к окклюзии просвета бронхов («слизистые пробки») и является результатом повышенной 

секреции слизи и образованием воспалительного экссудата. Вследствие структурных 

изменений в стенке бронхов происходит их утолщение, часто называемое 

«ремоделированием», что приводит к неполно обратимой обструкции бронхов под действием 

бронхолитиков.[7] 

1.5 Клиника 

Клиническая картина БА характеризуется большим разнообразием. Бронхиальная 

астма может возникнуть в любом возрасте. Особенно тяжело она протекает в раннем детском 

возрасте. БА пожилых людей имеет также свои особенности. Она протекает на фоне других 

заболеваний, чаще сердечно - сосудистых, что откладывает отпечаток на течение заболевания. 

Клиническая картина БА складывается из периодов обострения и ремиссии. Характерным для 

БА является появление симптомов обструкции дыхательных путей после контакта с 

аллергеном, сезонная вариабельность. Для периода обострения наиболее типичным является 

приступ удушья, протекающий по типу пароксизма экспираторного диспноэ. Облигатным 

признаком синдрома удушья является кашель. Пароксизм кашля предшествует развитию 



удушья и вновь может беспокоить больного человека при купировании удушья. Иногда 

приступу удушья предшествует аура. Симптомы ауры бывают самыми разнообразными, но 

чаще всего изменяется настроение и поведение больного, появляется заложенность в носу, 

нарушается носовое дыхание и с кашлем быстро приходит тягостное чувство заложенности в 

груди, тяжелого дыхания. Больной занимает вынужденное положение – сидит или стоит, 

руками фиксирует верхний плечевой пояс, стараясь максимально облегчить свое страдание, 

возникающее из-за тяжести в груди. Верхний плечевой пояс приподнят. Короткий 

непродолжительный вдох и мучительный шумный растянутый во времени выдох – удушью. 

Иногда оно прерывается кашлем. При приступе удушья активное участие в акте дыхания 

принимают мышцы плечевого пояса, грудной клетки, брюшного пресса. Кожный покров 

влажный, бледно-серый. Диффузный цианоз развивается при осложненных формах 

астматического удушья и возникает из-за глубоких расстройств вентиляционной функции 

легких. Находясь рядом с больным, можно слышать дистанционные сухие хрипы, частота 

дыхательных движений превышает 20 в 1 минуту. При перкуссии определяется легочный звук 

с коробочным оттенком, нижние границы легких опущены в среднем на 1 ребро, экскурсию 

легких определить трудно из-за выраженности одышки. Аускультация выявляет ослабленное 

дыхание и над всей поверхностью легких слышны сухие, жужжащие и свистящие хрипы, 

становящиеся более 

Интенсивными и продолжительными в фазу выдоха. С возникновением кашля количество 

хрипов и их звучность резко возрастает. Прогностически неблагоприятным является 

исчезновение сухих хрипов над легочными полями и нарастание степени тяжести удушья. 

Обычно при осложненном течении хрипы исчезают в нижних отделах легких, сохраняясь в 

области верхушек. Такую картину дыхательных шумов описывают как «немое легкое» и она 

чаще соответствует астматическому состоянию, когда появляются признаки гипоксической 

энцефалопатии. Признаком, свидетельствующим о разрешении удушья, является 

возобновление кашля, увеличение количества хрипов и отхождение мокроты.[6] 

Бронхиальная слизь, вязкая стекловидная, часто откашливается в виде слепков мелких 

бронхов. Обследование сердца затруднено из-за сопутствующей эмфиземы легких. Тоны 

сердца приглушены, ритм сердечных сокращений правильный, тахикардия. Появление 

парадоксального пульса и аритмий сердца – признаки тяжелого течения астматического 

удушья. 

В межприступный период физикальные данные отсутствуют. Довольно 

Часто БА сочетается с различными аллергическими заболеваниями: ринитом, 

атопическим дерматитом, крапивницей, ангионевротическим отеком, экземой и т.д.[8] 

Аспириновая бронхиальная астма. До 28% взрослых больных БА и небольшая часть 

детей с БА страдают от обострений БА, вызванных приемом 

аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Этот синдром 

чаще встречается при тяжелой БА. Течение аспириновой БА и ее клиническая картина весьма 

типичны. Первые симптомы появляются у большинства больных в третьей или четвертой 

декаде жизни и могут включать вазомоторный ринит и профузную ринорею. У больных 

длительно сохраняется заложенность носа, а при физикальном обследовании часто выявляется 

полипоз носа. В дальнейшем часто развиваются БА и непереносимость аспирина. Сама по себе 

картина непереносимости очень своеобразна: в период от нескольких минут до 1–2 ч после 

приема аспирина возникает приступ БА, нередко тяжелый, часто сопровождающийся 

ринореей, заложенностью носа, раздражением конъюнктивы и скарлатиноподобным 

покраснением кожи шеи и головы. Эти симптомы могут быть вызваны уже однократным 

приемом аспирина или другого ингибитора циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1), кроме того, может 

развиться тяжелый бронхоспазм, шок, потеря сознания и даже остановка дыхания.[9] 

Подтвердить диагноз можно только с помощью провокационной пробы с аспирином, 

так как адекватные диагностические тесты, проводимые in vitro, 

отсутствуют. Провокационная аспириновая проба не рекомендована к широкому 

применению, так как она сопровождается высоким риском опасных для жизни последствий и 



должна проводиться только в учреждениях, в которых есть условия для проведения сердечно-

легочной реанимации.[11] 

Для максимального снижения риска эта проба разрешается только у пациентов с 

ремиссией БА и ОФВ1 >70% от должного или наилучшего индивидуального значения. 

Бронхиальная (ингаляционная) и назальная пробы с лизиновой солью ацетилсалициловой 

кислоты более безопасны, чем пероральная проба, и разрешены к проведению в 

специализированных центрах. Однажды развившись, непереносимость аспирина или НПВП 

сохраняется на всю жизнь. Больным с аспириновой БА нельзя принимать аспирин, все 

продукты, его содержащие, другие анальгетики, ингибирующие ЦОГ-1; часто также нельзя 

принимать гидрокортизона гемисукцинат. Однако такие мероприятия не предотвращают 

прогрессирование воспалительного заболевания органов дыхания. Если пациенту назначают 

НПВП, возможно применение ингибитора циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) при условии 

пристального врачебного наблюдения в течение не менее 1 ч после приема НПВП. Основой 

терапии БА по-прежнему остаются ГКС, но в качестве дополнительного средства, 

улучшающего контроль над основным заболеванием, могут применяться антилейкотриеновые 

препараты. Больным БА с повышенной чувствительностью к НПВП и потребностью в этих 

препаратах для лечения других заболеваний может проводиться десенситизация – в условиях 

больницы и под наблюдением специалиста.[14]  

Особые формы бронхиальной астмы 

Кашлевой вариант БА. 

У больных с кашлевым вариантом бронхиальной астмы единственным 

проявлением является кашель. Наиболее выраженные симптомы отмечаются 

обычно в ночное время, днем проявления заболевания отсутствуют. Большую роль в 

диагностике БА у этих больных имеет исследование вариабельности показателей легких или 

бронхиальной гиперреактивности, а также определение эозинофилов в ликворе. Кашлевой 

вариант необходимо дифференцировать с эозинофильным бронхитом, при котором 

отмечается кашель и в мокроте обнаруживаются эозинофилы, но на спирограмме будут 

нормальные показатели функции легких и нормальная бронхиальная реактивность. Кроме 

того, кашель может быть основным симптомом при приеме ингибиторов АПФ, 

гастроэзофагеальном рефлюксе, дисфункции голосовых связок, хронических синуситов. 

Астма физического усилия. 

Для большинства больных астмой физическая нагрузка – важный фактор обострения 

астмы. Для некоторых больных это единственный фактор 

риска. Состояние, при котором бронхообструкция, возникшая после физической нагрузки, 

самостоятельно разрешается спустя 30-45 минут, носит название астмы физического усилия. 

Некоторые виды физкультуры, такие как бег, чаще вызывают обострение астмы. 

Астма физического усилия может возникнуть в любых климатических 

условиях, но вероятность ее возникновения значительно выше при вдыхании 

сухого холодного воздуха, а в теплом влажном климате этот вид астмы возникает не часто. 

Астма физического усилия – это одно из проявлений гиперчувствительности дыхательных 

путей, а не особая форма астмы. Астма 

физического усилия часто служит индикатором плохого контроля астмы, поэтому, как 

правило, применение противовоспалительной терапии приводит к уменьшению симптомов, 

вызываемых физическим усилием. Для тех больных, у которых все еще возникает астма 

физического усилия, несмотря на проведение адекватной терапии, и для тех, у кого эта форма 

астмы является единственным проявлением болезни, наиболее эффективным способом 

профилактики обострений служит ингаляция β2-агонистов короткого действия перед 

физической нагрузкой. Тренировки и повышение температуры окружающей среды снижают 

частоту возникновение и тяжесть астмы физического усилия.[13] 

Поскольку лечение астмы физического усилия очень эффективно, нет 

Необходимости для больных астмой ограничивать свою физическую активность, которая 

должна быть частью лечебного режима больных астмой. 



Профессиональная бронхиальная астма. 

Бронхиальная астма, развившаяся на рабочем месте, нередко не диагностируется. 

Благодаря постепенному развитию профессиональная БА часто расценивается как   

хронический бронхит или ХОБЛ, что ведет к неправильному лечению или отсутствию 

лечения. Это заболевание следует заподозрить в случае появления симптомов ринита, кашля 

и/или свистящих хрипов, особенно у некурящих пациентов. Для установления диагноза БА, 

обусловленной профессиональной деятельностью, необходимо систематически собирать 

подробную информацию о рабочем анамнезе и факторах среды на рабочем месте. Критериями 

диагностики профессиональной БА служат: четко установленное связанное с 

профессиональной деятельностью воздействие известных или предполагаемых 

сенсибилизирующих агентов; отсутствие симптомов БА до приема на работу или отчетливое 

ухудшение течения БА после приема на работу. Наличие зависимости симптомов от рабочего 

места (уменьшение выраженности симптомов вне работы и увеличение – по возвращении на 

работу) может помочь установить взаимосвязь между предполагаемыми 

сенсибилизирующими агентами и БА. Поскольку лечение профессиональной 

БА часто вынуждает пациента сменить работу, установление диагноза БА приводит к важным 

социально-экономическим последствиям, и поэтому диагноз нуждается в объективном 

подтверждении. Оно может быть получено с помощью специфических 

бронхопровокационных тестов, хотя количество 

центров, в которых есть условия для проведения таких тестов, ограничено. Еще одним 

методом подтверждения диагноза является регистрация ПСВ не менее 4 раз в сутки на 

протяжении 2 недель во время рабочего периода и еще 2 недели во время отпуска. Растущее 

понимание того, что симптомы профессиональной БА могут сохраняться или прогрессировать 

даже после прекращения контакта с аллергеном, подчеркивает необходимость в ранней 

диагностике с целью абсолютного исключения дальнейшего воздействия аллергена и 

назначения лекарственного лечения.[12] 

После установления диагноза профессиональной БА важным компонентом ее лечения 

является устранение воздействия фактора, вызывающего симптомы БА. Симптомы 

профессиональной БА могут сохраняться даже через несколько лет после прекращения 

контакта с провоцирующим фактором, особенно если симптомы БА отмечались в течение 

длительного времени до устранения воздействия сенсибилизатора. Продолжение контакта с 

провоцирующим фактором может вести к нарастанию тяжести обострений вплоть до 

угрожающих жизни, а также к уменьшению вероятности последующей ремиссии и, в 

конечном счете, к стойкому нарушению функции легких. Лекарственное лечение 

профессиональной БА аналогично терапии при других формах БА.[5] 

1.6 Причины обострения бронхиальной астмы 

К обострению БА могут привести различные триггеры, индуцирующие воспаление 

дыхательных путей или провоцирующие острый бронхоспазм. Данные триггеры могут 

существенно различаться у разных больных. К основным триггерам относятся инфекции 

респираторного тракта (в основном, вирусы, чаще всего – риновирусы), аллергены, 

аэрополлютанты, физическая нагрузка, метеорологические факторы, прием некоторых 

лекарственных препаратов (бета-блокаторы, у пациентов с «аспириновой БА» - нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВП)), эмоциональные реакции и др. Другими 

факторами, которые способны привести к обострению БА, являются обострение 

риносинусита, гастроэзофагеальный рефлюкс, беременность, и недостаточная терапия. 

К факторам риска развития обострений относятся [1]: 

симптомы неконтролируемой БА; 

 ИГКС не назначены, плохая приверженность терапии; 

 чрезмерное использование короткодействующих β2-агонистов (КДБА); 

 низкий ОФВ1, особенно <60 % от должного; 

 значительные психологические или социально-экономические проблемы; 

 внешние воздействия: курение, воздействие аллергена; 



 сопутствующие заболевания: риносинусит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(ГЭРБ), подтвержденная пищевая аллергия, ожирение; 

 эозинофилия мокроты или крови; 

 беременность; 

 наличие одного и более тяжелых обострений за последние 12 месяцев. 

Клиническая оценка пациента при обострении БА: при осмотре пациента с 

обострением БА рекомендуется исследовать историю заболевания, определять степень его 

тяжести и потенциальные провоцирующие факторы, оценивать наличие осложнений и ответ 

на терапию. Клиническими признаками тяжелого обострения являются дыхательный дистресс 

(включая нехватку воздуха для завершения предложения на одном дыхании), тахипноэ, 

отсутствие дыхательных шумов ("немое легкое"), цианоз или снижение уровня сознания. При 

этом ни один из данных признаков по отдельности или месте не является специфическим, и 

их отсутствие не исключает наличия обострения БА. [8] 

Пациентам со снижением сатурации крови кислородом (SpO₂)≤92% и/или другими 

признаками угрожающей жизни БА, рекомендуется проводить исследование газов 

артериальной крови . К признакам угрожающей жизни БА помимо снижения уровня SpO₂ 

относятся изменение сферы сознания (спутанность сознания, сонливость, оглушение, кома), 

утомление, цианоз, слабое дыхательное усилие, гипотензия, отсутствие дыхательных шумов 

(«немое легкое»), снижение ПСВ<33%. 

 Рентгенографию органов грудной клетки в прямой проекции рекомендуется проводить 

пациентам с обострением БА для исключения медиастинальной эмфиземы или 

пневмоторакса, при подозрении на пневмонию, клинических признаках угрожающего жизни 

обострения, необходимости механической вентиляции легких [9]. 

 1.7 Диагностика 
Диагностика БА проводится с учетом анамнеза, клинических проявлений и 

исследований функции легких. Изучение анамнеза и жалоб больного позволяет оценить 

наличие и тяжесть симптомов бронхиальной обструкции, помогает выявить факторы, 

вызывающие и провоцирующие возникновение и обострение БА, время начала заболевания и 

применяемое больным лечение. Больные, у которых имеются нижеперечисленные симптомы, 

должны быть обследованы для исключения БА: 

- кашель, усиливающийся в ночное время; 

- рецидивирующие свистящие хрипы; 

- рецидивирующие эпизоды затруднения дыхания или одышки; 

- рецидивирующее стеснение в грудной клетке; 

Необходимо обратить внимание на появление или усиление симптомов: 

- в ночное время; 

- при контакте с аллергенами; 

- при физической нагрузке; 

- при приеме аспирина, α-и β-адреномиметиков; 

- в зависимости от сезона или при перепадах температуры; 

- при эмоциональных нагрузках; 

- при острых вирусных инфекциях; 

При функциональном обследовании необходимо обратить внимание на удлинение выдоха или 

свистящие хрипы при аускультации, сухой кашель, сочетание с аллергическим ринитом, 

синуситом. В период ремиссии на момент осмотра у больного может не быть характерных 

признаков болезни. Для оценки различных симптомов могут быть использованы 

индивидуальные дневники наблюдения, включающие возникновение ночных и дневных 

симптомов, применение терапии, ограничение жизнедеятельности. Появление дипноэ чаще 

встречается при обострении болезни. Исследование пульса, частоты сердечных сокращений, 

артериального давления позволяет оценить состояние сердечно - сосудистой системы.[11] 

Оценка функции легких 

Спирометрия является важным методом, подтверждающим наличие и 



степень бронхиальной обструкции. В межприступный период при БА объем 

форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1), а также пиковая скорость выдоха (ПСВ) могут быть 

нормальными. Во время приступа,  а также при недостаточном контроле БА обнаруживают 

бронхиальную обструкцию: ОФВ1 и ПСВ менее 80% от должных величин, индекс Тиффно 

(соотношение 

односекундного форсированного выдоха к форсированной жизненной емкости легких 

(ФЖЕЛ)) менее 70%. ОФВ1 и ФЖЕЛ измеряют с использованием спирометра при 

форсированном выдохе. Для диагностики обратимости обструкции назначают сальбутамол 

400 мкг. или ипратропил бромид 80 мг. Увеличение ОФВ1 на 15% и более от исходного, или 

на 12% от должного значения и на 200 мл от исходного при одновременном повышении 

ФЖЕЛ, определяет обратимый характер обструкции, типичный для БА. При отрицательном 

бронходилятационном тесте с ингаляционными β2- агонистами в ряде случаев обратимость 

бронхиальной обструкции может быть доказана при пробной терапии 

глюкокортикостероидами (ГКС) – назначают преднизолон в дозе 0,5 мг/кг массы тела в 

течение 2 недель.[6] 

Пикфлоуметрия – простой и доступный метод оценки функции внешнего дыхания 

(ФВД), позволяющий оценить контроль БА, ответ на терапию, гиперреактивность 

дыхательных путей.  

Современные пикфлоуметры отличаются сравнительно невысокой стоимостью, они 

портативны и являются идеальным выбором для ежедневной оценки выраженности 

бронхиальной обструкции пациентами в домашних условиях. 

При проведении пикфлоуметрии диагноз БА можно предположить, если прирост ПСВ 

после ингаляции бронхолитика на 60 л/мин или на величину ≥ 20% ПСВ, измеренной до 

ингаляции бронхолитика, либо изменение ПСВ в течение суток более чем на 20%, либо ПСВ 

уменьшается более чем на 15% после 6 минут непрерывного бега или другой физической 

нагрузки. 

При хорошо контролируемой БА, в отличие от неконтролируемой БА, 

колебания ПСВ не превышают 20%, что особенно наглядно показывает график ПСВ, на 

котором ежедневно отмечают утренние и вечерние показатели. 

Колебания ПСВ в течение недели вычисляют по следующим формулам: 

ΔПСВ ПСВ наибольшее – ПСВ наименьшее х 100% 

ПСВ наибольшее 

или 

ΔПСВ ПСВ наибольшее – ПСВ наименьшее х 100% 

0,5 х (ПСВ наибольшее + ПСВ наименьшее) 

Обратимость - это быстрое увеличение ОФВ1 (или ПСВ), выявляемое через несколько 

минут после ингаляции бронхолитика быстрого действия(200-400 мкг сальбутамола)-или 

более медленное улучшение функции легких, развивающееся через несколько дней или недель 

после назначения адекватной поддерживающей терапии.[13] 

Вариабельность - колебание выраженных симптомов и показателей функций легких в 

течение определенного времени. Вариабельность симптомов и показателей функции легких 

может отмечаться в течение 1 суток (суточная вариабельность), нескольких дней, месяцев или 

носит сезонный характер. 

Определение вариабельности является частью оценки контроля над БА.[14] 

Оценка бронхиальной реактивности 

Бронхиальная реактивность отражает «чувствительность» дыхательных 

путей к так называемым триггерам, т.е. факторам способным вызывать появление симптомов 

БА. Результаты теста обычно проводятся в виде провокационной концентрации (или дозы) 

агента, вызывающего данное снижение ОФВ1 (как правило, на 20%). Эти тесты являются 

чувствительным 



методом диагностики БА, однако их специфичность ограничена, так как бронхиальная 

гиперреактивность может отличаться у пациентов с аллергическим ринитом, муковисцидозом, 

бронхоэктатической болезнью и 

хронической обструктивной болезнью легких.[13] 

 

Оценка аллергического фактора 

Выявление у больных аллергии, проводится с помощью кожных проб или определения 

специфически IgE в сыворотке крови, может помочь в установлении факторов риска, 

вызывающих симптомы БА у пациентов. Провокационные пробы с ингаляцией 

предполагаемого аллергена или сенсибилизирующего агента проводятся редко, так как могут 

привести к развитию угрожающего жизни бронхоспазма.  

Основным методом оценки аллергологического статуса являются кожные пробы. 

Главным недостатком методов оценки аллергического статуса является то, что 

положительные результаты тестов не обязательно указывают на аллергическую природу 

заболевания и на связь аллергена с развитием БА, т.к. у некоторых больных специфические 

IgE могут обнаруживаться в отсутствие каких-либо симптомов и не играть никакой роли в 

развитии БА.[12] 

     Неинвазивное определение маркеров воспаления дыхательных путей 

В качестве клинических маркеров воспаления в дыхательных путях при 

БА были предложены уровни выделяемых окиси азота (FeNO) и окиси углерода (FeСO) в 

выдыхаемом воздухе. У больных БА отмечается повышение уровня FeNO по сравнению с 

лицами без БА, а также определение в мокроте клеток воспаления эозинофилов или 

нейтрофилов.[10] 

Дополнительные методы исследования 
Провокационный ингаляционный тест с метахолином или гистамином проводится при 

отсутствии бронхиальной обструкции с целью подтверждения гиперреактивности 

дыхательных путей, при экспертизе, при кашлевом варианте БА, для косвенной оценки 

бронхиального воспаления. 

Проба с физической нагрузкой проводится для подтверждения БА физических усилий у детей 

и подростков. 

Проба с аспирином используется в специализированных учреждениях для 

подтверждения аспириновой БА: больным последовательно (каждые 3 часа) 

под контролем ФВД и клинической оценки симптомов назначаются возрастающие дозы 

аспирина (10-30-60-100-150-300-450-600 мг).[7] 

Классификация тяжести БА по клиническим признакам  

перед началом лечения 

I. Интермиттирующая 

 Симптомы реже 1 раза в неделю 

 Обострения кратковременные 

Ночные симптомы не чаще 2 раз в месяц 

 ОФВ1 или ПСВ ≥80% от должных значений 

 Вариабельность ПСВ или ОФВ1 <20% 

II. Легкая персистирующая 

 Симптомы чаще 1 раза в неделю, но реже 1 раза в день 

 Обострения могут нарушать активность и сон 

 Ночные симптомы чаще 2 раз в месяц 

 ОФВ1 или ПСВ ≥80% от должных значений 

 Вариабельность ПСВ или ОФВ1 ≤30% 

III. Персистирующая средней тяжести 

 Симптомы ежедневно 

 Обострения могут нарушать активность и сон 

 Ночные симптомы >1 раза в неделю 



 Ежедневный прием ингаляционных β2-агонистов короткого действия 

 ОФВ1 или ПСВ 60–80% от должных значений 

 Вариабельность ПСВ или ОФВ1 >30% 

IV. Тяжелая персистирующая 

 Симптомы ежедневно 

 Частые обострения 

 Частые ночные симптомы БА 

 Ограничение физической активности 

 ОФВ1 или ПСВ ≤60% от должных значений 

 Вариабельность ПСВ или ОФВ1 >30%.[2] 

Примеры формулировки диагнозов 

1 Бронхиальная астма, легкое персистирующее течение, контролируемая. 

2 Бронхиальная астма, тяжелое персистирующее течение, гормонозависимая, 

неконтролируемая. ДН II.[3] 

Дифференциальная диагностика 

Бронхиальную астму необходимо дифференцировать со следующими 

заболеваниями: аллергическим ринитом и синуситом, обструкцией проксимальных 

дыхательных путей обусловленных: 

1.  инородным телом в трахеи или долевом бронхе; 

2. дисфункцией голосовых связок; 

3. ларингомалацией; 

4. стенозом трахеи или долевого бронха; 

5. увеличением внутригрудных лимфоузлов; 

6.  опухолью; 

7. бронхоэктазами. 

Большую трудность в диагностике вызывают заболевания, вызывающие обструкцию 

дистальных дыхательных путей: 

- ХОБЛ; 

- бронхиолит; 

- муковисцидоз; 

- легочные инфильтраты с эозинофилией; 

- бронхолегочныя дисплазия. 

Иногда БА приходиться дифференцировать с тромбоэмболией легочной артерии, 

хронической сердечной недостаточностью,  кашлем, развившемся на фоне приема 

ингибиторов АПФ или аспирацией на фоне гастроэзофагеального рефлюкса.[5] 

Показатель 

 

Бронхиальная астма 

 

Сердечная астма 

 

Заболевания, на фоне 

которых возник приступ 

 

Хронические 

воспалительные 

заболевания 

легких с  

аллергическим 

компонентом 

Инфаркт миокарда, 

кардиосклероз, 

 гипертоническая 

болезнь, ревматизм 

 

Наследственность Указание на  

бронхиальную 

астму,  другие 

аллергические заболевания 

Указание на 

инфаркт, миокарда, 

ревматический 

порок, гипертоническую 

болезнь 

Одышка 

 

Молодой или средний Чаще пожилой 

Кашель 

 

Экспираторная Инспираторная 



Мокрота 

 

Удушливый, сухой,  

Сохраняется вне – 

приступа 

Только в момент приступа 

удушливый, 

приступообразный 

Цианоз 

 

Вязкая стекловидная или, 

слизисто-гнойная, 

Сохраняется вне 

приступа 

Пенистая, розовая вне 

Приступа нет, 

микроскопические 

изменения отсутствуют 

Возраст 

 

Теплый, выраженный,  

часто багрово- 

синюшный 

Умеренный, холодный, 

сочетается с бледностью 

лица 

Изменение грудной 

клетки, дыхательная 

мускулатура 

 

В период приступа  

движение грудной  

клетки ограничено,  

мышцы напряжены 

Движение грудной клетки не 

ограничено, 

мышцы незначительно 

напряжены 

Таблица 2. Дифференциальная диагностика сердечной и бронхиальной астмы 

Признаки ХОБЛ БА 

Возраст начала болезни 

 

Как правило, старше 40 

лет 

Чаще детский и молодой 

Курение в анамнезе Характерно Не характерно 

 

Внелегочные 

проявления аллергии 

Не характерны 

 

Характерны 

 

Симптомы (кашель и 

одышка) 

 

 

Постоянны, прогрессируют  

медленно 

 

Клиническая изменчивость 

Появляется  

приступообразно: в 

течение дня, день ото дня, 

сезонная 

Отягощенная 

наследственность  

По астме 

Не характерна 

 

Характерна 

 

Бронхиальная обструкция Малообратима или 

необратима 

Обратима 

 

Суточная 

вариабельность ПСВ 

выд 

< 10% 

 

> 20% 

 

Наличие легочного сердца Характерно при 

тяжелом течении 

Не характерно 

 

Тип воспаления 

 

Преобладают 

нейтрофилы 

Преобладают 

эозинофилы 

Эффективность 

глюкокортикоидной 

терапии 

Низкая 

 

Высокая 

 

Таблица 3. Дифференциальная диагностика ХОБЛ и БА  

1.8 Лечение 

Задачами лечения БА являются: 

 достижение и поддержание контроля над симптомами;  

 поддержание нормального уровня активности, включая физические нагрузки; 

 поддержание функции легких на нормальном или максимально приближенном к 

нормальному уровне; 

 предупреждение обострений БА; 

 предотвращение нежелательных эффектов противоастматических препаратов; 



 предупреждение смертей от БА. 

  Для правильного выбора характера и объема терапии у больных следует периодически 

оценивать уровень контроля над заболеванием.[6] 

Классификация БА по уровню контроля 

Контролируемая БА 

- отсутствие дневных симптомов (или < 2 эпизодов в неделю); 

-отсутствие ограничений повседневной активности, включая физические нагрузки; 

- отсутствие ночных симптомов или пробуждений из-за БА; 

- отсутствие потребности в препаратах неотложной помощи (или ≤ 2 эпизодов в неделю); 

- нормальные или почти нормальные показатели функции легких; 

- отсутствие обострение. 

У больных с длительно сохраняющимся контролируемым течением БА можно 

рассматривать вопрос об уменьшении объема базисной терапии. 

Частично контролируемая астма 

- симптомы в дневные часы чаще, чем 2 раза в неделю; 

- симптомы ночью могут быть; 

- потребность в ингаляционных бронхолитиков чаще, чем 2 раза в неделю; 

- обострения 1 и более в год; 

- ПСВ < 80 от должного показателя. 

Терапевтическая тактика при данном уровне контроля неоднозначна и 

зависит от выбора врача: представляется возможным либо увеличить объем 

терапии в ожидании более полного контроля над заболеванием, либо остаться на прежней 

базисной терапии. 

Неконтролируемая астма имеется: 

- 3 и более признаков частично контролируемой астмы на протяжении 

Недели; 

- увеличение объема терапии является обязательным. 

Неконтролируемое течение БА на протяжении недели рассматривается 

как обострение и требует лечения по правилам терапии обострений астмы. 

Рекомендации по ведению больных с БА (GINA, 2017) 

I. Обучение пациентов. 

II. Выявление факторов риска и уменьшение их воздействия. 

III. Оценка состояния, лечение и мониторирование БА. 

IV. Лечение обострений БА. 

V. Особые случаи.[3] 

I. Обучение пациентов 

Пациентам должна быть предоставлена следующая информация: 

 как исключить или уменьшить воздействие факторов риска; 

 как правильно применять лекарства; 

 в чем разница между профилактическими препаратами и средствами 

скорой помощи; 

 как наблюдать за своим состоянием, учитывая симптомы болезни и (по 

возможности) ПСВ; 

 как распознать обострение и что при этом делать; 

 почему важно находиться под постоянным медицинским контролем; 

Совместно с врачом пациент должен подготовить письменный персональный план 

ведения БА. 

II. Выявление факторов риска и уменьшение их воздействия 

Медикаментозное лечение больных является БА высокоэффективным методом 

контроля симптомов и улучшения качества жизни. Однако необходимо принимать меры для 

предотвращения развития БА путем уменьшения или устранения воздействия факторов риска.  



Мероприятия по профилактике БА направлена на предупреждения аллергической 

сенсибилизации или профилактику развития БА у сенсибилизированных больных. Большое 

значение в профилактике развития БА играет отказ матери от курения во время беременности 

и после рождения ребенка. Обострение БА может быть вызвано многими факторами риска. К 

их числу относятся аллергены, вирусные инфекции, поллютанты и лекарственные препараты. 

Уменьшение воздействие на пациента некоторых из этих факторов риска улучшает контроль 

над БА и снижает потребность в лекарственных препаратах. Это касается отказа от курения, 

уменьшение воздействия пассивного курения, уменьшение или исключение воздействия 

профессиональных факторов, вызывающих симптом БА, отказ от продуктов, 

пищевых добавок или лекарственных препаратов, вызывающих симптомы БА, избегать 

аллергенов, вирусные инфекции, воздействие поллютантов. Многие пациенты реагируют на 

разнообразные факторы, широко распространенные в окружающей среде, поэтому полное 

исключение контактов с этими факторами обычно невозможно, что ведет к ограничению 

жизни пациента. Поэтому важную роль играет лекарственные препараты для поддержания 

контроля над БА, так как хороший контроль над БА сопровождается снижением 

чувствительности пациентов к факторам риска. С помощью медикаментозного лечения, 

разработанного врачом в сотрудничестве с пациентом, эта цель может быть достигнута у 

большинства пациентов. 

III. Медикаментозное лечение 

При медикаментозном лечении астмы применяют "ступенчатый" подход. Цель такого 

подхода - достичь терапевтического эффекта с помощью приема адекватных препаратов. Для 

лечения астмы применяют две основные группы препаратов - базисные и облегчающие 

состояние (средства неотложной помощи). Базисные препараты принимают регулярно, 

ежедневно, длительно. Их задача - поддерживать контроль за течением астмы. К данным 

препаратам относят ингаляционные и системные глюкокортикоиды, длительнодействующие 

β2-агонисты, медленно-освобождаемые теофилины, лейкотриеновые препараты, 

"антиаллергические" средства. 

Для купирования приступа удушья применяют препараты короткого 

действия: 

- β2-агонисты – сальбутамол, фенотерол (беротек), альбутерол и др., 

которые предпочтительно назначать в виде ингаляций в связи с большим терапевтическим 

эффектом; 

- антихолинергические ингаляционные препараты – ипротропиум бромид (атровент), 

окситропиум бромид; 

- метилксантины короткого действия – аминофиллин. 

Длительность действия этих препаратов составляет около 4-х часов. 

При тяжелых приступах показано применение кортикостероидов в таблетках или 

инъекциях. 

Для профилактики приступов БА и замедления ее прогрессирования назначают 

средства, тормозящие аллергические реакции и обладающие противовоспалительным 

действием: 

- ингаляционные кортикостероиды 

– бекламетазол, флунизолит (ингакорт), флютиказон, будесонид, бенокорт; 

- системные кортикостероиды – преднизолон, триамциналон, целестон; 

- β2-агонисты – сальметерол, формотерол; 

- продленные метилксантины (теофиллин-ретард, теопэк, теотард). 

- антилейкотриеновые препараты (аколат).[11] 

1.9 Лечение обострений БА 

Обострения БА представляют собой эпизоды нарастающей одышки, кашля, свистящих 

хрипов, или заложенности в грудной клетке. Для обострений характерно снижение 

экспираторного воздушного потока, которое можно измерить с помощью исследования 



функции легких (ПСВ или ОФВ1). Эти показатели позволяют более точно оценить тяжесть 

бронхиальной обструкции, чем выраженность симптомов. 

Целями лечения являются как можно более быстрое устранения бронхиальной 

обструкции и гипоксемии и предотвращение дальнейших рецидивов. Основные мероприятия 

по лечению обострений включают повторные ингаляции брохнолитиков быстрого действия, 

раннее применение 

системных глюкокортикоидов, оксигенотерапию. 

Тяжелые обострения являются опасными для жизни, их лечение должно проводиться 

под непосредственным врачебным наблюдением. Большинство больных с тяжелым 

обострением должны направляться на лечение в ОРИТ.[14] 

К этой группе относятся: 

 больные с угрожающими жизни обострениями БА, потребовавшими интубации и 

проведения искусственной вентиляции легких; 

 пациенты, госпитализированные или обращавшиеся за неотложной помощью по поводу БА 

в течение последнего года; 

 больные, принимающие в настоящее время или недавно прекратившие прием пероральных 

ГКС; 

 лица, не получающие ИГКС; 

 больные с повышенной потребностью в ингаляционных β2-агонистах 

быстрого действия, особенно нуждающиеся более чем в одном баллончике сальбутамола (или 

эквивалента) в месяц; 

 пациенты с психическим заболеванием или психосоциальными проблемами в анамнезе, 

включая употребление седативных препаратов; 

 пациенты, не выполнявшие назначения врача. 

Усиленное лечение следует продолжать до тех пор, пока показатели функции внешнего 

дыхания (ПСВ или ОФВ1) не вернутся к своим значениям до обострения. 

Классификация обострений БА по степени тяжести. Для того, чтобы отнести пациента 

к более тяжелой категории достаточно наличие хотя бы одного из соответствующих 

критериев.[12] 

Степень тяжести Критерии 

Легкое обострение БА или  

обострение БА средней степени 

тяжести 

 

 Усиление симптомов 

 ПСВ ∼ 50-75% от лучшего или расчетного 

результата 

 Повышение частоты использования 

препаратов скорой помощи ≥ 50% или 

дополнительное их применение в форме 

небулайзера 

 Ночные пробуждения, обусловленные 

возникновением симптомов БА и требующие 

применения препаратов скорой помощи 

Тяжелое обострение БА  ПСВ ∼ 33-50% от лучших значений 

 Частота дыхания ≥ 25 мин-1 

 Пульс ≥ 110 мин-1 

 Невозможность произнести фразу на одном 

выдохе 

Жизнеугрожающая астма  ПСВ < 33% от лучших значений 

 SрO2 < 92% 

 PaO2 < 60 мм рт.ст. 
 Нормокапния (РаСО2 35-45 мм рт.ст.) 

 "Немое" легкое 

 Цианоз 
 Слабые дыхательные усилия 



 Брадикардия 

 Гипотензия 

 Утомление 
 Оглушение 
 Кома 

Астма, близкая к фатальной  Гиперкапния (РаСО2 > 45 мм рт.ст.) и/или 

 Потребность в проведении механической 

вентиляции легких 

Таблица 4.  Определение степени тяжести обострений БА 

Примечание. ПСВ – пиковая скорость выдоха, SрO2 – насыщение гемоглобина крови 

кислородом, PaO2 – парциальное напряжение кислорода в артериальной крови, РаСО2 – 

парциальное напряжение углекислого газа в артериальной крови. Под астматическим 

статусом  понимают эпизод острой дыхательной недостаточности (ОДН) вследствие 

обострения БА. В современных классификациях астматический статус эквивалентен понятиям 

"жизнеугрожающая астма" и "астма, близкая к фатальной".[14] 

 1.10 Медицинская реабилитация больных с бронхиальной астмой 

 БА протекает как длительное хроническое воспалительное заболевание дыхательных 

путей, основное звено которого – бронхиальная обструкция, обусловленная специфическими 

иммунологическими (сенсибилизация, аллергия) и неспецифическими механизмами, 

проявляющаяся клинически в виде приступов удушья. Бронхиальная обструкция при этом 

частично или полностью обратима. 

ЛФК: при бронхиальной астме играет огромную оздоровительную роль. Упражнения 

позволяют усилить вентиляцию легких, улучшить питание легочной ткани, ослабить 

состояние повышенной чувствительности к аллергенам путем общего укрепления и 

закаливания организма. При выполнении  упражнений ЛФК важно научиться управлять своим 

дыханием, чтобы и во время приступа можно было легче регулировать его. Надо стараться 

развивать умение дышать глубоко и ритмично, делая полный выдох. ЛФК способствует также 

активному выделению гормона надпочечников – адреналина, который в свою очередь 

оказывает бронхорасширяющий эффект. 

 ЛФК при бронхиальной астме начинают как можно раньше, в ряде случаев – в 

отделении интенсивной терапии. 

 Задачи ЛФК: обучение произвольному мышечному расслаблению, уменьшение 

бронхоспазма, расслабление дыхательной мускулатуры, дренирование бронхиального дерева, 

профилактика эмфиземы легких, формирование правильного стереотипа дыхания с 

преимущественной тренировкой выхода, повышение толерантности к физическим нагрузкам. 

Методика ЛФК в первую очередь направлена на расслабление скелетных мышц плечевого 

пояса и грудной клетки, устранение напряжения миофасциальных структур грудной клетки и 

увеличение экскурсии последней. При этом рефлекторно происходят расслабление гладкой 

мускулатуры бронхов, уменьшение сопротивления в проводящих воздух путях, повышается 

эффективность альвеолярной вентиляции и увеличивается насыщение крови кислородом, что 

приводит к улучшению состояния пациента и нормализации функции внешнего дыхания. В 

подготовительном периоде ЛФК акцент в процедуре ЛГ делают на упражнения на 

расслабление. Применяют дыхательные упражнения статические (усиливающие 

диафрагмальное дыхание), формирующие полноценный и удлиненный вдох, «звуковую» 

гимнастику, искусственные регуляторы дыхания и методику волевой регуляции дыхания. 

Количество дыхательных упражнений не должно превышать 40-50% времени процедуры ЛГ. 

Противопоказаны упражнения, связанные с натуживанием и задержкой дыхания. 

Тренировочный период ЛФК наступает после выписки из стационара и продолжается всю 

жизнь, так как навыки регуляции дыхания после прекращения занятий быстро утрачиваются. 

Рекомендуют общеразвивающие упражнения, способствующие тренировке 

экстракардиальных факторов кровообращения в сочетании с дыхательными статического и 



динамического характера, которые направлены на улучшение бронхиальной проходимости, 

удлинение выдоха, тренировку гладкой мускулатуры бронхов. 

 Противопоказания к назначению ЛФК: астматический статус, тахикардия более 20 в 

минуту, одышка более 25-40 дыхательных движений в минуту, выраженная легочно-

сердечная недостаточность. 

 С помощью физических упражнений и правильного исходного положения пациента, 

способствующего максимальному расслаблению мышц, можно предотвратить приступ 

бронхиальной астмы. После принятия соответствующего исходного положения выполняют 

поглаживающий и вибрационный (поколачивание) массаж грудной клетки, упражнения на 

расслабление в сочетании с дыхательной и звуковой гимнастикой (произнесением звуков с 

удлиненным выдохом). Чаще всего применяют следующие исходные положения для 

купирования приступа удушья. 

 - Сидя на стуле верхом, лицом к спинке, руки лежат на спинке стула, а голова опирается 

на них. 

 - Коленно-локтевое положение: опираясь на колени так, что живот касается бедер, 

руки, согнутые в локтях, уложены на свернутую подушку или валик из одеяла. Голова лежит 

на руках и повернута на бок. Вторую подушку подкладывают под ягодицы. 

 - лежа на боку и слегка повернувшись кпереди (на живот). «Нижняя» рука - под 

головой, а «верхние» рука и нога, согнутая в колене, - впереди туловища.[10] 

 Комплекс звуковых упражнений, применяемых для снятия приступа бронхиальной 

астмы: 

 - «пфф» - 4 раза; 

 - «ммм» - 3 раза и «пфф» - 1 раз; 

 - «бррух» - 3 раза и «пфф» - 1 раз; 

 - «вррух» - 3 раза и «пфф» - 1 раз; 

 - «шррух» - 3 раза и «пфф» - 1 раз; 

 - «зррух» - 3 раза и «пфф» - 1 раз; 

 - «вррот» - 3 раза и «пфф» - 1 раз. 

 Массаж: (классический лечебный, сегментарно-рефлекторный, точечный)  применяют 

во время приступа удушья, в послеприступном периоде и при ремиссии заболевания. 

Процедуру массажа проводят сидя с максимально расслабленными мышцами, акцент делают 

на приемы растирания межреберных промежутков и поверхностного разминания. Приемы – 

сотрясение грудной клетки, похлопывание и рубление – применяют только при отсутствии 

бронхоспазма. Процедуры проводят ежедневно или через день, на курс лечения – 12-15 

процедур. 

 Точечный массаж биологически активных точек эффективен при приступе 

бронхиальной астмы. Перед проведением массажа необходимо занять удобное положение, 

расслабив мышцы и сосредоточившись на предстоящей процедуре. На точку надавливают 

подушечкой большого или указательного пальца и производят круговые движения по часовой 

стрелке или против нее со скоростью 2-3 оборота в секунду. Палец не должен смещаться с 

массируемой точки. Если последняя очень болезненна, проводят лишь легкий круговой 

массаж, а если болезненность отсутствует, то применяют массаж средней интенсивности. 

Продолжительность массажа одной точки составляет 1-3 мин. чем сильнее воздействие, тем 

короче оно должно быть по времени. Массаж не должен быть грубым и резким, после него на 

коже не должно оставаться синяков. Наиболее эффективен при бронхиальной астме массаж 

основных точек. В период обострения заболевания массаж указанных точек можно повторять 

несколько раз в день. 

 Первая точка – несимметричная, расположена на спине по задней срединной линии, 

между остистыми отростками VII шейного и I грудного позвонка (при наклоне головы вперед 

точка легко определяется по впадине, расположенной ниже наиболее выступающего 

остистого отростка VII позвонка). 

 Вторая точка – симметричная, находится на спине, в центре надостной ямки лопатки. 



 Третья точка – симметричная, находится на спине на расстоянии з см в сторону от 

задней срединной линии на уровне промежутка между остистыми отростками II и III грудного 

позвонка. 

 Четвертая точка – симметричная, находится на спине на расстоянии 3 см в сторону от 

задней срединной линии, на уровне промежутка между остистыми отростками III и IV 

грудного позвонка. 

 Пятая точка – несимметричная, расположена в верхней части груди, в центре верхнего 

края яремной вырезки грудины. 

 Шестая точка – симметричная, находится во втором межреберье, в углублении между 

большой грудной и дельтовидной мышцей. 

 Седьмая точка – симметричная, находится в складке локтевого сгиба, снаружи (со 

стороны большого пальца) на передней (ладонной) поверхности локтевого сустава. 

 Восьмая точка – симметричная, расположена на передней поверхности локтевого 

сустава в конце складки, образующейся при сгибании руки в локте, со стороны большого 

пальца. 

 Девятая точка – симметричная, находится на 2 см выше средней складки запястья в 

углублении у шиловидного отростка лучевой кости (со стороны большого пальца). 

 Десятая точка – симметричная, находится на тыле кисти, между  I и II пястной костью, 

на вершине бугорка мышц, образующегося при прижатии большого пальца к остальным. 

 Одиннадцатая точка – симметричная, находится возле наружного угла ногтевого ложа 

большого пальца.[11] 

 Физические тренировки: рекомендуют аэробные нагрузки циклического характера 

низкой и средней интенсивности с учетом степени двигательных возможностей больного. 

Тренировка в ходьбе с постепенным увеличением шагов на выдохе, для формирования 

правильного дыхательного стереотипа. Плавание стилем брасс.  Противопоказаны занятия 

экстремальными видами спорта. 

 Мануальная терапия: ПИР мышц плечевого пояса и грудной клетки с целью устранения 

постурального мышечного дисбаланса. 

 Физиотерапия: ингаляционное лечение бронхолитиками и муколитиками; 

гормоностимулирующие методы – ДМВ-терапия на область надпочечников; оксигенотерапия.  

Диетотерапия: стол №9. 

Фитотерапия: грудные сборы, оказывающие отхаркивающее, разжижающее мокроту, 

спазмолитическое, бронходилатирующее и седативное действие. 

Психотерапия: аутогенная тренировка в сочетании с гиповентиляционными 

упражнениями.[11] 

 Вывод: реабилитационные мероприятия для пациентов с бронхиальной астмой носят 

пожизненный характер, но только в комплексе с четким приемом лекарственных препаратов, 

назначенных врачом, ведением здорового образа жизни это даст положительный результат 

 

  

  



ГЛАВА 2. Реабилитация пациентов с бронхиальной астмой в ГБУЗ РМ 

«Краснослободская ЦРБ» 

2.1 ПЛАН РАБОТЫ: 
1. Провести анализ статистики пациентов с бронхиальной астмой, пролеченных в ГБУЗ РМ 

«Краснослободская ЦРБ» за 2019-2021 гг.; 

2. Провести анкетирование пациентов с бронхиальной астмой по причинам, способствующим 

возникновению приступа удушья; 

3. Провести анализ и эффективность реабилитационных мероприятий пациентов с 

бронхиальной астмой; 

4. Проанализировать результаты исследований и сделать вывод; 

5. Создать информационно-наглядный материал на тему: «Что такое бронхиальная астма?» 

 2.2 Ход работы 

 Все пациенты с бронхиальной астмой находятся на диспансерном наблюдении  

участкового врача. В период обострения такие пациенты проходят курс лечения в 

терапевтическом отделении. На диаграмме  1 отражена статистика пациентов с бронхиальной 

астмой, прошедших лечение в терапевтическом отделении за отчетный период 2019 – 2021гг. 

 
Диаграмма 1. Статистика пациентов, пролеченных в ГБУЗ РМ 

«Краснослободская ЦРБ» за 2019-2021 гг. 

Из диаграммы 1 видно, что в 2019-2020 гг. количество пациентов с бронхиальной 

астмой, пролеченных в ГБУЗ РМ «Краснослободскя ЦРБ» находилось приблизительно на 

одном уровне, а в 2021 году наблюдается тенденция к снижению. Но это не говорит о том, 

пациенты стали меньше болеть.  Снижение показателей произошло из-за эпидемиологически 

неблагоприятной обстановки по COVID -19 и  открытием в  ЛПУ ковидного госпиталя. 

Для того чтобы узнать какие факторы чаще всего провоцируют ухудшение состояния, 

мною было проведено анкетирование среди пациентов с бронхиальной астмой стационара и 

поликлиники. Всего в анкетировании приняли участие 6 пациентов: 2 находились на лечении 

в терапевтическом отделении, а 4 приходили выписывать лекарственные препараты к 

участковому врачу. Большего числа пациентов задействовать в исследовательской части не 

удалось, так как выписку лекарственных препаратов в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой производят на 3 месяца, а не как раньше (ежемесячно). 

Причины, способствующие появлению 

приступов удушья 

Результат  % 

1. Перепады температур холодного и 
теплого воздуха 

Да – 1 чел. 

Нет – 5 чел. 

17% 

83% 

2. Смена погодных условий Да – 2 чел. 33% 
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Нет – 4 чел. 67% 

3. Запах краски, порошка, духов Да – 4 чел. 

Нет – 2 чел. 

67% 

33% 

4. Продукты питания Да – 1 чел. 

Нет – 5 чел. 

17% 

83% 

5. Тополиный пух Да – 2 чел. 

Нет – 4 чел. 

(заложенность носа) 

33% 

67% 

6. Домашняя пыль Да – 3 чел. 

Нет – 3 чел. 

50% 

50% 

7. Цветущие растения (сирень, 

черемуха, жасмин) 

Да – 2 чел. 

Нет – 4 чел. 

33% 

67% 

8. Нервный стресс Да – 3 чел. 

Нет – 3 чел. 

50% 

50% 

9. Физическая нагрузка Да – 5 чел. 

Нет – 1 чел. 

83% 

17% 

Таблица 5. Результат анкетирования пациентов с бронхиальной астмой по 

причинам, провоцирующим приступ удушья 

Пациенты отмечают, что приступы удушья при контакте с аллергеном развиваются 

даже несмотря на ежедневный прием лекарственных препаратов. 

Все пациенты  с бронхиальной астмой состоят на диспансерном наблюдении и 

периодически проходят курс лечения в стационаре. При лечении в стационаре пациентам с БА 

кроме медикаментозного лечения назначают дыхательную гимнастику, ЛФК, массаж, 

небулайзеротерапию, что в комплексе дает положительный эффект. Но после выписки 

пациенты, несмотря на рекомендации, обычно только принимают лекарственные препараты 

(чаще всего это небулайзеры, ингаляторы, турбухалеры и таблетированные препараты), а 

остальные реабилитационные мероприятия, как правило, остаются без внимания. Комплекс 

дыхательной гимнастики, предложенный в стационаре, заключается в выдыхании воздуха 

через трубку, другой конец которой опущен в емкость с водой, а  с дыхательной гимнастикой 

по Бутейко (или ПЭД – произвольная экономизация дыхания) они не знакомы. Раньше 

пациентам раздавали инструкции с дыхательной гимнастикой по Стрельниковой, но в 

настоящее время считают, что она не подходит пациентам с БА, так как основана на 

поверхностном частом вдохе в сочетании с движениями небольшой амплитуды и 

произвольном выдохе, а так как у данной категории пациентов выдох затруднен, то они 

сталкиваются с проблемой при использовании этой гимнастики. 

Беседуя с пациентами, я выяснил, что один из них часто использует прием звуковой 

гимнастики, то есть на выдохе произносит звук «пфф», что помогает снятию спазма в бронхах. 

Еще один пациент отмечает, что дважды лечился в санатории г.Пятигорск, где в процессе 

лечения он отказывался от применения ингалятора. Но этот же пациент, сравнивая санаторий 

Пятигорска с отдыхом на черноморском побережье, отмечает, что влажный воздух побережья 

наоборот способствует образованию чувства тяжести при дыхании. Это говорит о том, что 

климатические условия играют важную роль при лечении пациентов с БА, и в данном случае 

более полезен не теплый влажный климат, а сухой горный воздух.   

Еще один из опрошенных пациентов уже второй год занимается скандинавской 

ходьбой, два раза в день она проходит расстояние по 4 км. Лекарственные препараты 

принимает также, но отмечает, что в повседневных делах может позволить себе большую 

нагрузку чем раньше и при этом не испытывает тяжелой одышки. Третий пациент отмечает, 

что ежедневно делает зарядку в виде наклонов туловища вперед  и подъема рук с 3-х 

килограммовыми гантелями на звук «ХА».  Этот респондент говорит, что после проведенной 

зарядки всегда улучшается отхождение мокроты, а дыхание становится более свободным. 

Поэтому можно смело заявить, что комплекс упражнений ЛФК способствует улучшению 

состояния больного и должен носить постоянный характер. 



2.3 Вывод: Реабилитация пациентов с бронхиальной астмой продолжается всю жизнь, 

поэтому роль медицинской сестры, особенно на начальном этапе заболевания, очень трудно 

переоценить, но очевидно, что обучение методике ЛФК, дыхательной и звуковой  

гимнастикам, постепенное дозирование физической нагрузки непосредственно входит в 

обязанности медицинской сестры реабилитационной. В данной ситуации оптимальным 

решением будет посещение таким пациентом «астма-школы», но, к сожалению, такие «школы 

здоровья» и на базе ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ», и в других медицинских организациях 

давно перестали вести свою деятельность. Они лишь ведут свою работу на базе 

реабилитационных центров, которые чаще всего являются коммерческими структурами. Здесь 

пациентов учат правильно оказывать себе самопомощь при приступах удушья, правильно 

дышать и контролировать свое дыхание, правильно себя вести в стрессовой ситуации, которые 

очень часто являются причинами развития приступов бронхиальной астмы, дозировать 

физическую нагрузку в зависимости от тяжести состояния. А ведь помощь таким пациентам 

особенно нужна, когда человек сталкивается впервые с проблемой такого рода и остается один 

на один со своим заболеванием, вот тогда-то ему и необходим наставник, учитель и психолог. 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных 

путей, которая не только снижает качество жизни пациентов, но и может стать причиной 

не только инвалидности, но и летального исхода. Главная цель медицины в отношении данной 

болезни -  это сокращение количества приступов у больного и, насколько возможно, улучшить 

его состояние и качество жизни. 

Медицинская сестра проводит с пациентом беседу целью, которой является 

предоставление ему максимально полной, доступной информацию о заболевании. Она может 

порекомендовать ему соответствующую литературу. В обязанности медицинской сестры 

входит обучение правильной технике дыхания, так как правильное дыхание играет 

первостепенную роль в профилактике новых приступов удушья.  Средний медицинский 

персонал обучает купировать приступы удушья, помогает избавиться от страха смерти во 

время них. Роль медицинской сестры – объяснить больному, что именно от его поведения во 

многом зависит то, как быстро и успешно его состояние стабилизируется.  Они проводят 

профилактические беседы о гипоаллергенном режиме, диете, причинах возникновения 

приступов и их профилактике, а также правилам пользования ингалятором. 

Для достижения стойкой ремиссии пациентам с бронхиальной астмой необходима 

правильная реабилитация. Если игнорировать комплекс лечебной физкультуры, дыхательной 

гимнастики, рекомендации по здоровому образу жизни, то нельзя добиться и стойкой 

ремиссии, и положительных результатов в лечении, можно достичь лишь незначительного 

улучшения общего состояния на короткий период времени.  

Целью учебно-исследовательской  работы являлось расширить кругозор знаний по теме: 

«Бронхиальная астма», изучение возможных проблем у пациентов с данным диагнозом, 

особенностей проведения реабилитационных мероприятий, а также определение роли 

медицинской сестры при реализации данных задач. Считаю, что поставленные цели 

достигнуты. 
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Приложение 1. 

Комплекс дыхательной гимнастики по Бутейко 

Первое упражнение  
Сядьте на стул так, чтобы вам было удобно. Расслабьтесь. Теперь чуть приподнимите голову. 

Дышите неглубоко, не пускайте воздух ниже ключиц, после выдоха делая небольшую паузу. 

Продолжайте 10–12 минут. 

Во время выполнения этого упражнения у вас может появиться ощущение, что воздуха не 

хватает, возникнет желание вдохнуть полной грудью. Вам будет жарко, возможно, появится 

испарина. 

Главное – боритесь с желанием вздохнуть глубоко. 

После того, как 12 минут пройдут, не набрасывайтесь жадно на воздух. 

Продолжайте дышать поверхностно, с каждым вдохом разрешая себе чуть больше воздуха. 

Практические рекомендации при выполнении первого упражнения 
В начале обучения технике глубокого дыхания выдерживать паузу после выдоха не 

обязательно, просто дышите поверхностно, пауза сама придет со временем. 

Второе упражнение  
Опять же, не пускайте воздух ниже ключиц: дышать нужно верхними отделами легких. 

Вдох должен длиться пять секунд, затем – выдох, также пятисекундный. 

Во время выдоха свободно выпускайте воздух, максимально расслабляя грудную клетку. 

За этим должна последовать пауза, опять же пять секунд. 

Помните: пауза – это не задержка дыхания. 

Если вы выдохнули правильно и ваша грудная клетка расслаблена, то и пауза получится 

правильной и не принесет неприятных ощущений. 

Это упражнение нужно повторить 10 раз, в итоге на его выполнение у вас уйдет 2,5 минуты. 

Третье упражнение  
Выполняем так называемое полное дыхание. Это значит, что задействованы будут как 

верхние, так и нижние отделы наших легких. 

Итак, 7,5 секунды своего времени посвящаем вдоху. Впускаем воздух глубже в легкие и 

выдыхаем за 7,5 секунд. Последующая пауза должна длиться 5 секунд. 

Полное дыхание нужно сделать также 10 раз, на него уйдет еще 3,5 минуты. 

Четвертое упражнение 

Старайтесь не дышать так долго, как только сможете. В это время массируйте точки носа. 

Пятое упражнение 

Закройте пальцем правую ноздрю. Опять выполните упражнение «полное дыхание», уделяя 

по 7,5 секунд вдоху и выдоху, 10 раз. Затем прикройте левую ноздрю и проделайте все то же 

самое еще 10 раз. 

Шестое упражнение  

Назовем его втягиванием живота. Опять делаем полное дыхание: по 7,5 секунд вдох и выдох, 

пятисекундная пауза. Однако теперь во время паузы стараемся удержать живот втянутым. 

Повторяем упражнение 10 раз. 

Седьмое упражнение  

Его название – максимальное вентилирование легких (МВЛ). Постарайтесь быстро сделать 12 

максимальных вдохов и выдохов, по 2,5 секунды каждый. Это упражнение займет минуту 

вашего времени. 

На последнем выдохе нужно будет опять выполнить максимальную паузу – не дышать так 

долго, как только можете. Максимальное вентилирование легких выполняется один раз за 

тренировку. 

Восьмое упражнение 

Теперь мы будем делать свое дыхание максимально редким. И делать это нужно поэтапно. 

1. Итак, этап первый. Вдох должен длиться от одной до пяти секунд, затем 

пятисекундный выдох и пятисекундная пауза. Выполните четыре таких цикла дыхания и 

переходите ко второму этапу. 



2. Вдох на этом этапе должен продолжаться 2–5 секунд, а после него должна последовать 

пауза, 5 секунд. Затем пятисекундные выдох и пауза после выдоха. Выполните шесть таких 

дыхательных упражнений. 

3. Этап третий. Теперь дышим по такой схеме: вдох продолжается от трех до семи с 

половиной секунд, а за ним следует семисекундная пауза. Затем за 7,5 секунд делаем выдох и 

снова пауза, 5 секунд на этот раз. Выполните шесть повторений. Переходим к этапу 

четвертому. 

4. 4–10 секунд должен длиться вдох, после которого на целых 10 секунд растягиваем 

паузу. Затем – десятисекундные выдох и еще одна пауза. 

Делайте вдохи, выдохи и паузы все более длительными. Постарайтесь дойти до 1 такого 

дыхательного цикла в минуту. 

Девятое упражнение  

Максимальная пауза на выдохе и на вдохе. Это упражнение делаем всего раз. 

Десятое упражнение 

Мы будем задерживать дыхание в покое и в движении. Здесь есть одна оговорка: если у вас 

обострение респираторного заболевания, дальше девятого упражнения вам продвигаться не 

нужно. 

Итак, максимальную задержку дыхания выполняем сначала сидя, от трех до десяти раз. После 

делаем то же самое при ходьбе на месте, беге трусцой и во время приседаний. На каждый вид 

упражнений по 3–10 задержек дыхания. 

Одиннадцатое упражнение 

Возвращаемся к поверхностному дыханию. Садимся на стул и постепенно уменьшаем объем 

вдыхаемого воздуха. Будет тяжело: вы захотите вдохнуть как можно глубже. Однако, не 

пугайтесь. Трудности означают одно – вы на верном пути. 

Двенадцатое упражнение 

Заключительное. Задержите дыхание и начните ходить по комнате. Делайте это так долго, как 

только сможете. Затем восстановите дыхание и повторите упражнение еще раз. 

 

 

 

    

  



РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И В 

УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Бочарова Арина Витальевна 

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж» 

Г.Краснослободск 

 

     Инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения, одно из самых тяжелых 

заболеваний нервной системы. По статистике, острые нарушения мозгового кровообращения 

среди причин смертности занимают третье место после болезней сердца и онкологических 

заболеваний.  

    Ежегодно в России происходит около 400 тысяч инсультов, причем 30-35% больных, 

перенесших инсульт, погибают в остром периоде (первые 3-4 недели). У тех, кто выжил, 

наблюдаются те или иные последствия инсульта (почти у 80%), причем чаще всего это 

нарушения двигательной и речевой активности (35%). При этом у людей, перенесших инсульт,  

наблюдается спонтанное (самопроизвольное) частичное или полное восстановление 

нарушенных функций. Мероприятий, которые проводятся с первых дней инсульта (если 

позволяет общее состояние больного) помогают ускорить темп и сделать более полным 

восстановление нарушенных функций, предотвратить развитие вторичных осложнений 

(тромбофлебитов, контрактур, пролежней, застойной пневмонии и т. д.).  
    Чаще всего инсульты возникают у пожилых людей на фоне повышенных цифр 

артериального давления, распространенного атеросклероза, сахарного диабета. Однако в 

последнее время наметилась тенденция к омоложению данной патологии, что связывают с 

неблагоприятной экологической обстановкой, стрессами, злоупотреблением алкоголем, 

курением.          

         
 

     Что же делать, если произошел инсульт? Необходимо четко отдавать себе отчет в том, 

что человеку, перенесшему ОНМК, нужно получить квалифицированное лечение в 

специализированном неврологическом отделении. Не менее важны и повторные курсы 

реабилитационной терапии, не реже одного раза в год. Находясь в стационаре, больной 

проходит детальное обследование при помощи различных инструментальных и лабораторных 

методик, его консультируют врачи-специалисты. Тщательное клиническое обследование 

позволяет скорректировать проводимую терапию, выработать ясные рекомендации по 
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дальнейшему ведению больного, что значительно снижает вероятность возникновения 

повторных инсультов. 

     Для того чтобы ускорить восстановление организма после инсульта существуют различные 

реабилитационные мероприятия и в условиях стационаров, и в домашних условиях. И чем 

раньше пациент начнет получать эти мероприятия, тем благоприятнее исход всего лечения.  

      Прогноз восстановления во многом определяется размером и локализацией очага 

поражения.  

      Противопоказаниями для активной реабилитации служат сердечная недостаточность, 

стенокардия, острые воспалительные заболевания, хроническая почечная недостаточность. 

Как речевая, так и двигательная реабилитация невозможна при наличии у больных деменции 

и психических нарушений. 

    Основным методом реабилитации постинсультных больных с нарушениями движений 

(парезы, нарушения статики и координации) в условиях стационара является ЛФК 

(кинезотерапия). 

                              
      В специализированных реабилитационных центрах кроме кинезотерапии больным 

назначается электростимуляция нервно-мышечного аппарата паретичных конечностей, и 

проводятся занятия с применением метода биологической обратной связи. Этот метод 

позволяет отслеживать различные физиологические параметры (величина мышечного 

напряжения, состояние равновесия и т. д.) и передачу их пациенту и врачу с помощью 

различных электронных приборов в форме звуковых, зрительных или иных сигналов обратной 

связи. 

 
    Важный этап реабилитации - обучение стоянию и ходьбе. У больных с выраженным парезом 

ноги этому этапу предшествует имитация ходьбы лежа в постели или сидя. 



 
     Для того чтобы человек чувствовал себя комфортно  в социальной жизни, нужно  

приложить усилия для восстановления речи. Для этого пациенту рекомендуют 

индивидуальные занятия с логопедом. Также используется специальный аппарат, который 

разрабатывает мышцы гортани. 

    Чтобы восстановить память с пациентом должны  работать  эрготерапевт и нейропсихолог. 

Здесь рекомендуется выполнять специальные упражнения, с помощью которых улучшается 

мышление и внимание.  

    Восстановление самообслуживания и других бытовых навыков происходит поэтапно. 

Вначале больной человек учится заново простейшим навыкам самообслуживания: приему 

пищи; умыванию, бритью и так далее (речь идет о тяжелых больных, у которых эти навыки 

утрачены). После этого можно учиться самостоятельно одеваться, пользоваться ванной и 

туалетом. Важно, чтобы при этом в санузле были технические приспособления - поручни у 

унитаза, скобы в стенах ванной комнаты, деревянные стульчики в ванне. Эти приспособления 

нетрудно сделать как в больнице, так и в домашних условиях. 

   Реабилитация после инсульта в домашних условиях сводится к уходу за больным, 

удовлетворению его потребностей, профилактике кожных заболеваний и пролежней.      
  Люди, перенесшие инсульт нуждаются в общении, моральной поддержке родных и близких, 

контакте с внешним миром. Эти требования сохраняются, даже если человек не может 

говорить, но воспринимает речь на слух. Прикованному к постели человеку важно 

слышать, что он обязательно  поправится. Значит надо больше говорить с человеком, 

уделять ему больше внимания при этом обязательно иметь позитивный настрой. Для того 
чтобы ваш родной человек продолжал трудный путь обучения утерянным навыкам, 

необходимо правильно подойти к организации реабилитации дома. Нужно следовать правилу 

«ни минуты покоя», то есть заниматься все свободное время с короткими промежутками на 

отдых, активность упражнений индивидуальна, всё зависит от состояния здоровья. Для 

комфортного проживания больного, необходимо оборудовать комнату: установить поручни и 

дополнительные ручки, полки, сидения, упоры, столешницы и прикроватные столики. 
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  Руководитель: Михатова Маргарита Евгеньевна 

 

Тема  нашей исследовательской работы актуальна в связи с тем, что бронхиальная 

астма является наиболее частым хроническим заболеванием в  связи с высоким уровнем  

распространения как в детском возрасте так и среди взрослого населения, стойкой утратой 

трудоспособности, снижением  качества жизни пациента и высокой смертностью. Наше 

исследование проводилось в рамках работы кружка «Сестринский уход при терапевтических 

заболеваниях».  Заболеваемость бронхиальной астмой быстро растет, она охватывает все 

континенты, и нет сегодня ни одного общества, которое бы могло сказать, что у них 

отсутствуют пациенты с данным заболеванием   Бронхиальная астма - это болезнь всего 

человечества.   По распространенности астма превосходит такие заболевания, как 

ишемическая болезнь сердца (в 300 раз), рак легких (в 33 раза), рак молочной железы (в 20 

раз), инсульт (в 15 раз) и ВИЧ-инфекция (в 5 раз). Большую тревогу вызывает тот факт, что 

бронхиальной астмой болеют более 10% детей. Заболеваемость в России на первый взгляд не 

очень большая – 2,2% (около 7 млн. человек), однако имеет место значительное количество 

смертных случаев – 28,6 случаев на 100 тыс. населения. Это означает, что около 43 тыс. 

человек в России ежегодно погибает от бронхиальной астмы. Россия занимает печальное 

второе место в мире после Китая, где смертность еще больше. 

Цель нашего исследования - выявить связь контролируемости симптомов 

бронхиальной астмы с информированностью пациентов о заболевании и профилактической 

самодиагностикой признаков бронхиальной астмы.                                                                                                                                

Работа включает в себя решение следующих задач:    

1.Изучить литературные источники, описывающие проблему исследования.                                                                                                                                                  

2.Провести выборку данных из историй болезней пациентов с бронхиальной астмой за 

последние годы (2019– 2021гг) на базе БУ «ЦРБ Алатырского района» Чувашской Республики.                                                                                              

3.Определить роль медицинской сестры в уходе и оказании доврачебной помощи пациентам, 

страдающим бронхиальной астмой.  

4.Рассмотреть два случая из практики.    

5.Предложить мероприятия по уходу и оказанию доврачебной помощи пациентам, 

страдающим бронхиальной астмой. 

 6.Подготовить рекомендации для пациентов страдающих бронхиальной астмой и их 

родственников для купирования приступа.  

 7.Оформить информационный буклет для санитарно-просветительной работы с населением.                                                                                                    

 Объект исследования: роль медицинской сестры при заболевании бронхиальная астма.                                                                                                         

 Предмет исследования: особенности сестринского ухода за пациентами с 

заболеванием бронхиальная астма, находящиеся на лечении в БУ «ЦРБ Алатырского района» 

Чувашской Республики.    

 Методы исследования:                                                          

        1.Анализ медицинской литературы. 

   2. Статистический метод (изучений сведений из истории болезней с заболеванием 

бронхиальная астма.   

   3. Наблюдение за объектом исследования, субъективные и объективные методы 

исследования.                                                                                               



    Мы предполагаем, что высокая степень информированности пациентов и регулярная 

профилактическая самодиагностика  способствуют контролируемости симптомов 

бронхиальной астмы.  

Теоретическая значимость нашего исследования в том, что  в данной работе 

рассматривается роль медицинской сестры в профилактике бронхиальной астмы, что 

способствует дальнейшей разработке проблемы заболевания в рамках района.                                                                                                                                                            

Практическая значимость работы состоит в анализе заболеваемости бронхиальной астмой и 

сделанных в ходе исследования выводов, предложений, рекомендации, которые  могут быть 

использованы в программе профилактики бронхиальной астмы в местной больнице.                                                                 

В первой главе «Теоретические особенности заболевания бронхиальной астмой» мы 

рассмотрели:                                                                                                        

    • Понятие бронхиальная астма    

    • Симптомы бронхиальной астмы       

    • Причины возникновения бронхиальной  астмы                                                            

    • Профилактику бронхиальной астмы.     

Во второй главе  «Анализ статистических данных с учётом диагноза                          

бронхиальной астмы у пациентов терапевтического отделения» мы рассмотрели:                                                                                                                                    

1.Особенности сестринского процесса при бронхиальной астме.        

Наше исследование проводилось на базе терапевтического отделения БУ «ЦРБ 

Алатырского района» Чувашской Республики в 2021 году. Для проведения исследований был 

избран метод сравнительного анализа архивных материалов. Материалом исследования 

служили архивные  данные терапевтического отделения БУ «ЦРБ Алатырского района» 

Чувашской Республики за 2019–2021.г.  

 С целью изучения анализа роли медицинской сестры в уходе и оказании 

своевременной доврачебной помощи пациентам, страдающим бронхиальной астмой, был 

проведён сравнительный анализ статистических данных по Международной классификации 

болезней за 2019-2021 гг.  

 В результате анализа и обработки статистических данных за 2019-2021 г.г. мы пришли 

к выводу, что с каждым годом уменьшается число пациентов, болевших аллергической и 

смешанной астмой, и увеличивается число пациентов с неуточнённой астмой.           

Из литературных источников известно, что женщины страдают от бронхиальной астмы 

чаще, чем мужчины. Особенности бронхиальной астмы у женщин обуславливаются  половым 

признаком. Поэтому мы провели сравнительный анализ статистических данных архивных 

материалов за 2019-2021 г.г., данного заболевания по гендерной принадлежности.      

Вывод: В результате анализа и обработки архивных статистических данных с 2019  по 

2021г. г. мы пришли к выводу, что женщины с бронхиальной астмой больше подвержены 

этому заболеванию, чем мужчины, в связи с наличием  женских гормонов, например: зстроген 

повышает чувствительность женского организма к воздействию аллергенов - в результате 

даже небольшое количество веществ, способных вызвать аллергическую реакцию, может 

привести даже к развитию анафилактического шока.  



                                                                                                                                
Далее мы обратили внимание на то, что среди причин обострений бронхиальной астмы первое 

место занимают респираторно-вирусные инфекции и хронические заболевания органов 

дыхания. Поэтому мы проанализировали наиболее часто, встречающиеся заболевания в 

терапевтическом отделении БУ «ЦРБ Алатырского района» Чувашской Республики.   

                                                                                                                                      
Вывод: По данным на диаграмме видно, что заболеваемость бронхиальной астмой намного 

ниже, по сравнению с пневмонией и бронхитом. Но пневмония и бронхит, являются 

связующим звеном с бронхиальной астмой и являются следующим этапом после этих не 

долеченных заболеваний.   Заключительным этапом исследовательской работы стало 

наблюдение из практики. Во время прохождения  практики в терапевтическом отделении 

проводилось наблюдение за пациентом с бронхиальной астмой и исследовалась роль 

медицинской сестры в обучающей программе для пациентов.   

Из проделанной работы можно сделать вывод, что главная роль медицинской сестры 

направлена на улучшение качества жизни пациента, облегчение состояния пациента, 

предотвращение обострения заболевания и адаптация человека в социуме после приобретения 
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данного заболевания.  Высокая степень информированности пациентов и регулярная 

профилактическая самодиагностика, а также тесная связь с медработником по накоплению 

знаний »как жить с бронхиальной астмой»  способствуют контролируемости симптомов 

бронхиальной астмы.  

 В заключении хочется сказать, что:  

 1.На сегодняшний день бронхиальная астма является актуальной проблемой 

медицинского сообщества. Люди всех возрастов во всех странах мира страдают этим 

хроническим заболеванием дыхательной системы, которое в случае плохого контроля 

оказывает серьезное влияние на их повседневную жизнь и может быть причиной смерти. 

Заболеваемость бронхиальной астмой растет во всех странах.  

  2.Нами собрана   необходимая информация, которую должен знать не только человек, 

страдающий бронхиальной астмой, но и каждый, кто заботится о своем здоровом будущем и 

будущим своих родственников, так как никто не может знать заранее, кого «тронет» это 

страшное заболевание.  

  3.В практической части  мы изложили  статистические данные заболеваемости 

бронхиальной астмой в городе Алатыре и Алатырском районе. Проанализирована сестринская 

история болезни пациента и составили план  сестринского ухода.  

  4.Работа над  данным исследованием  помогла нам глубже понять материал и стала 

очередным этапом совершенствования наших  навыков и знаний. Несмотря на трудности в 

работе и недостаточный опыт, мы стараемся применять свои знания и умения на практике.                 

Также в нашей работе мы предлагали провести тест по контролю над астмой и работали 

с пациентами с наглядным материалом по применению метода пикфлоуметрии, рассказывали  

о  правилах  пользования дозированным аэрозольным ингалятором (ДАИ) и предложили  

санбюллетень в качестве санпроссветработы «Советы астматику» и «Бронхиальная астма». 
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Приложения 

Роль медицинской сестры в профилактике и наблюдении за пациентами 

при бронхиальной астме 
                                                                                                                                                    

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
Рисунок 1 – классификация бронхиальной астмы.  

 

 
Рисунок 2 – Распространённость бронхиальной астмы среди мужчин и женщин. 
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Введение 

Парадокс болезней заключается  в том, что люди жалуются на аллергию, боятся 

умереть от рака или СПИДа, а умирают наиболее часто от сердечно - сосудистых заболеваний. 

По результатам исследований в России,  болезни сердечно – сосудистой системы 

занимают 70% всех регистрируемых заболеваний. Причем 35% из них приходится на острое 

нарушение мозгового кровообращения (инсульт).  

Инсульт (инфаркт головного мозга) — одна из основных причин инвалидизации и 

смертности взрослого населения нашей планеты.  

К сожалению, если «пропустить» первые минуты и часы этого грозного заболевания, 

процесс становится необратимым. Вот почему так важно знать правила первой помощи при 

инсульте. 

Инвалидами становятся 70—80% выживших после инсульта, причем примерно 20—

30% из них нуждаются в постоянном постороннем уходе.  Ежегодно в мире инсульт 

переносят около 6 млн. человек, а в России более 450 тыс., то есть каждые 1,5 минуты у кого-

то из россиян развивается это заболевание.  

В Российской Федерации тяжелой инвалидности у перенесших инсульт способствуют малое 

количество экстренно госпитализированных больных (не превышают 15—30%), отсутствие 

палат интенсивной терапии в неврологических отделениях многих стационаров. Недостаточно 

учитывается необходимость активной реабилитации больных (в реабилитационные отделения 

и центры переводятся лишь 15—20% перенесших инсульт). 

Летальность у больных с инсультами во многом зависит от условий лечения в остром 

периоде. Ранняя 30-дневная летальность после инсульта составляет 35%. В стационарах 

летальность составляет 24%, а у лечившихся дома — 43%. В течение года умирает около 50% 

больных. 

Объект исследования: 

Заболевание инсульт среди населения г. Темников и Темниковского района. 

Предмет изучения: 

Факторы влияющие на развитие инсульта 

Цель исследования: 

Провести анализ и выявить степени риска возникновения инсульта 

Задачи исследования: 

 Анализ и обобщение данных научно- методической литературы; 

 раскрыть понятие инсульт  и выявить причины его возникновения; 

 дать характеристику стадиям заболевания; 

 рассмотреть меры профилактики; 

 выявить осложнения  и методы лечения; 

 Исследовать динамику распространения заболевания среди разных групп населения: 

а) по половому признаку 

б) возрасту. 

Гипотеза: 

Можно ли избежать возникновения  инсульта, если применять активные методы 

профилактики и вести здоровый образ жизни?  

Теоретическая и практическая значимость: 

  Данной работы определяется в раскрытии основных причин возникновения инсульта и 

своевременного лечения данной патологии. А так же раскрытие своевременных мер, для  

профилактики данного заболевания. 

 

  



I. Теоретическая часть 

          Мозговым кровообращением называют движение крови по сосудам головного 

и спинного мозга. Патологический процесс, вызывающий нарушение мозгового 

кровообращения, характеризуется поражением мозговых и магистральных артерий, мозговых 

и яремных вен, а также венозными синусами. Патология сосудов головного мозга 

многообразна: тромбоз, перегибы и петлеобразование, эмболия, сужение просвета, аневризмы 

сосудов. Концепцию сосудистой мозговой недостаточности в целом можно определить как 

несовпадение количества необходимой мозгу крови и количества ее реальной доставки. 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) - остро развивающееся 

нарушение функций нервной системы вследствие поражения мозговых сосудов (синоним: 

инсульт).  

 Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения со стойкой неврологической 

симптоматикой и морфологическими изменениями в веществе мозга. В большинстве случаев 

расстройство кровообращения в мозге развивается при атеросклерозе и гипертонической 

болезни или при их сочетании. Реже нарушение мозгового кровообращения в мозге 

развивается при болезнях почек и пороках развития сосудов мозга. При других заболеваниях  

–  ревматизме, хроническом алкоголизме, болезнях надпочечников, геморрагическом диатезе 

различной этиологии (болезни крови, авитаминозы, инфекции, интоксикации) – инсульты  

встречаются еще реже. В течении последних десятилетий получено много новых фактов, 

заставивших пересмотреть прежние представления о морфологии и особенно патогенезе 

мозговых инсультов.  

1.1 Классификация нарушений мозгового кровообращения 

 
Различают  два вида инсульта: инсульт по геморрагическому типу (разрыв сосуда и 

кровоизлияние) и инсульт по ишемическому типу (закупорка сосуда). 

Чаще всего как геморрагический инсульт, так и ишемический инсульт  развиваются на 

фоне гипертонической болезни, болезни сердца (мерцательная аритмия, пороки, 

пароксизмальная тахикардия), сердечной недостаточности, церебрального атеросклероза. 

Самый распространенный тип инсульта – это ишемический инсульт. В эту категорию 

попадает 9 из 10 случаев заболевания. Причина данного типа инсульта – это закупорка 

тромбом сосуда в мозге. Тромб может образоваться в самом мозге или попасть в него из 

других частей тела с кровотоком. 

При ишемическом инсульте причиной закупорки чаще всего становятся: кусочки, 

отрывающиеся от атеросклеротических бляшек в крупных сосудах шеи или тромботических 

наложений на клапанах сердца; тромбы, образующиеся на крупных бляшках в местах сужения 

сосудов, спазмы сосудов в течение длительного времени также становятся причиной 

ишемического инсульта. 

Инсульт геморрагический возникает реже и отличается от ишемического инсульта тем, 

что разрыв сосуда происходит при высоком артериальном давлении, так как стенка артерии 

при атеросклерозе неравномерно истончена. 



При таком инсульте кровь под высоким давлением раздвигает ткани мозга и заполняет 

образовавшуюся полость, так возникает кровяная опухоль, или внутримозговая гематома. Или 

же при геморрагическом инсульте кровоизлияние происходит при разрыве мешотчатого 

образования на стенке сосуда, которое называется аневризмой, такое кровоизлияние чаще 

бывает в оболочке мозга и называется субарахноидальным (САК). Возникает такое 

кровоизлияние чаще до 40 лет. Внезапно возникает ощущение удара в голову (иногда его 

сравнивают с ударом кинжала в голову), сильнейшая головная боль (при этом человек кричит 

от боли и далее теряет сознание), могут быть судороги, но сознание, как правило, 

восстанавливается. Больной сонлив, заторможен, стонет от боли, держится руками за голову, 

часты рвота, тошнота. Но, в отличие от инсульта с кровоизлиянием и с образованием мозговой 

гематомы, у такого пациента нет параличей. 

Каждый из видов инсульта имеет свои особенности: 

 Ишемический. Распространенное заболевание, которому подвержены в большей 

степени пожилые люди (от 60 лет). Внезапной закупорке сосудов предшествуют 

длительно текущие заболевания: сахарный диабет, хроническая гипертония, аритмия, 

пороки сердечной мышцы. Оторвавшийся тромб перекрывает просвет артерии, в 

результате чего клетки мозга испытывают кислородное голодание и отмирают. В 

некоторых случаях инфаркт мозга происходит по причине закупорки сосудов 

воздушными пузырьками, сдавливания тканей опухолью или нанесения механической 

травмы. 

 Геморрагический. Более редкая разновидность инсульта, но намного опаснее – около 

50% случаев заканчиваются смертью, большинство выживших остаются инвалидами 

до конца жизни. От острого кровоизлияния в мозг страдают люди среднего и старшего 

возраста (от 45 лет). Разрыв сосудов происходит на фоне хронического атеросклероза, 

гипертонии, других сердечно-сосудистых заболеваний. В зависимости от места 

локализации прорыва различают несколько разновидностей патологии: 

паренхиматозный, вентрикулярный, субкортикальный, субрахноидальный и 

смешанный инсульт. 

1.2 Причины возникновения инсультов 

Причины ишемического инсульта 

Причины, вызывающие ишемию мозга, обуславливают классификацию заболевания: 

1. Атеротромботический. Внутренние стенки сосудов зарастают атеросклеротическими 
бляшками, которые перекрывают их просвет до минимума или полностью. Процесс 

развивается постепенно и проявляется внезапным ухудшением состояния, обычно во 

время сна. 

2. Кардиоэмболический. Просвет артерии перекрывается эмболом – внутрисосудистым 

субстратом с жидкой, твердой или газообразной структурой. Перемещаясь по 

сосудистой системе, он способен вызвать закупорку на значительном расстоянии от 

места своего нахождения. Возникновение эмболов связывают с пороками сердца, 

мерцательной аритмией, эндокардитами. 

3. Гемодинамический. Вследствие нарушений скорости течения крови снижается тонус 
стенок артерий. Одновременно с этим их просвет сужается до критического минимума, 

а клетки мозга испытывают недостаток кислорода. 

4. Реологический. Развитие тромбофилии, эритроцитоза и эритремии вызывает 

структурные изменения крови. Сердечно-сосудистая система начинает 

функционировать со сбоями, что приводит к инсульту без кровоизлияния. 

5. Лакунарный. При длительном повышении давления или получении механических 
травм головы происходит повреждение мелких сосудов мозга, что приводит к их 

закупорке или сужению. 

Причины геморрагического инсульта 

Разрушение стенок сосудов с кровоизлиянием вызывают такие патологические состояния: 

1. хроническая гипертония 2 или 3 степени, усугубленная эндокринными нарушениями; 



2. местное расширение сосуда и его прорыв; 

3. воспаления соединительной ткани, приводящие к снижению эластичности и упругости 

сосудистых стенок; 

4. нарушения свертываемости крови; 

5. хронический авитаминоз; 

6. отравление токсинами. 

 

1.3 Факторы риска развития инсульта 

Факторами риска являются различные клинические, биохимические, поведенческие и 

другие характеристики, указывающие на повышенную вероятность развития определённого 

заболевания. Все направления профилактической работы ориентированы на контроль 

факторов риска, их коррекцию как у конкретных людей, так и в популяции в целом. 

 Возраст 

 Артериальная гипертензия. При повышенном артериальном давлении риск инсульта 

возрастает в 5 раз. 

 Гипертрофия левого желудочка. Почти всегда «гипертонии со стажем» сопутствуют 

изменения со стороны левого отдела сердца, так как сердечной мышце приходится с 

удвоенной силой продвигать кровь в сосуды. 

 ТИА (транзиторные ишемические атаки) являются существенным предиктором 

развития как инфаркта мозга, так и инфаркта миокарда 

 Сахарный диабет. При повышенном уровне сахара в крови вероятность развития 

инсульта возрастает в 2-4 раза, так как молекула глюкозы повреждает стенку 

кровеносных сосудов. 

 Асимптомный стеноз сонных артерий 

 Злоупотребление алкоголем и курение; 

 Избыточное употребление соли; 

 Избыточная масса тела; 

 Гиподинамия; 

 Частые стрессовые воздействия; 

  Неблагоприятная наследственность 

 Курение. Доказано, что регулярное употребление никотина повышает частоту 

сердечно-сосудистых заболеваний в 2-4 раза, в пожилом возрасте она выше 

 Повышенное содержание холестерина в крови. Холестерин крови можно назвать 

«индикатором» наличия атеросклеротических бляшек в сосудах. Как известно, чаще 

всего негативные последствия их наличия ощущаются в коронарных и мозговых 

сосудах.  

 
Многие люди в популяции имеют одновременно несколько факторов риска, каждый из 

которых может быть выражен умеренно.  

Существуют такие шкалы, которые позволяют оценить индивидуальный риск развития 

инсульта (в процентах) на ближайшие 10 лет и сравнить его со среднепопуляционным риском 

на тот же период.  



Самые известные — Фрамингемская шкала и Блиц-анкета по самодиагностике риска 

возникновения  мозгового инсульта. 

Фрамингемская шкала: оценка индивидуального риска развития инсульта 

Суммируйте количество баллов по 7 пунктам и определите риск развития инсульта на 

ближайшие 10лет.  

1.Возраст 

Возраст Баллы 

до 57 0 

57-59 1 

60-62 2 

63-65 3 

66-68 4 

69-71 5 

72-74 6 

75-77 7 

78-80 8 

81-83 9 

84-86 10 

 

                              2. Артериальное давление (систолическое) 

A. Мужчины 

Показатели АД без лечения на фоне лечения 

95-105 3 8 

106-116 2 10 

117-126 5 13 

127-137 3 14 

138-148 4 13 

149-159 5 12 

160-170 8 16 

171-181 4 7 

182-191 2 4 

192-202 1 2 

203-213 0 1 

Б. Женщины 

Показатели АД без лечения на фоне лечения 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA


95-104 2 6 

105-114 2 7 

115-124 3 10 

125-134 4 12 

135-144 6 14 

145-154 8 17 

155-164 7 13 

165-174 6 11 

175-184 3 5 

185-194 1 3 

195-204 1 2 

 

3. Сопутствующие заболевания и вредные привычки 

  нет есть (муж.) есть (жен.) 

Сахарный диабет 0 2 3 

Курение 0 3 3 

ИБС 0 3 2 

Аритмия 0 4 6 

Гипертрофия левого желудочка 0 6 4 

 

Индивидуальный риск развития инсульта на ближайшие 10 лет (%)/сумма полученных 

баллов 
А. Мужчины 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

риск 2,6 3,0 3,5 4,0 4,7 5,4 6,3 7,3 8,4 9,7 

 

Баллы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

риск 11,2 12,9 14,8 17,0 19,5 22,4 25,5 29,0 32,9 37,1 

Баллы 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

риск 41,7 46,6 51,8 57,3 62,8 68,4 73,8 79,0 83,7 87,9 

 

 

А. Женщины 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

риск 1,1 1,3 1,6 2,0 2,4 2,9 3,5 4,3 5,2 6,3 



 

Баллы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

риск 7,6 9,2 11,1 13,3 16,0 19,1 22,8 27,0 31,9 37,3 
 

Баллы 21 22 23 24 25 26 27 

риск 43,4 50,0 57,0 64,2 71,4 78,2 84,4 

 

Блиц-анкета по самодиагностике риска возникновения  мозгового инсульта 

 

Оценка степени риска возникновения  мозгового инсульта 

Сумма баллов Степень риска Дальнейшие действия, направленные 

на  профилактику развития инфаркта 

миокарда и мозгового инсульта   

Более 15 Красный –самый 

опасный уровень  

Срочно проведите коррекцию своего образа 

жизни, чтобы перейти на более безопасный 

уровень. Консультация врача необходима в 

самое ближайшее время. 

От 10 до 15 Желтый- умеренный 

опасный уровень 

Приложите больше усилий для перехода на 

безопасный уровень. Самоконтроль должен 

быть ежедневным. 

№ Группы вопросов блиц-анкеты Варианты ответов  Баллы  

1. Вы занимаетесь ежедневной ходьбой в 

быстром темпе до 30-40 мин/день (при 

отсутствии врачебных 

противопоказаний)? 

да 0 

нет 3 

2. Вы курите? Да, более 5 сигарет в сутки 5 

Иногда, менее 5 сигарет в сутки 4 

Не курил (а) никогда 0 

3. Ваш фактический вес превышает 

показатель, рассчитанный по формуле: 

вес=рост в см-100? 

да 3 

нет 0 

4. Какое артериальное давление Вы 

имеете и как его контролируете? 

Неоднократно в течение суток 

давление превышает 140/90 

мм.рт.ст. 

4 

Давление контролирую редко 3 

Давление не выше 120/80 мм рт.ст 1 

5. Какой у Вас холестерин в крови? Превышает 5 ммоль/л 5 

Ниже 4,5 ммоль/л 1 

Холестерин не контролирую 2 

6. Ваша типичная реакция на психо-

социальные стрессы? 

Вспыльчивость, обида, гнев, 

мстительность 

3 

Длительное внутреннее волнение, 

переживание 

2 

Быстрая отходчивость, 

отсутствие уныния 

1 

Выберите один вариант ответа из каждой группы вопросов, суммируйте полученные баллы, 

впишите в свободную ячейку. Вашу степень риска развития мозгового инсульта определите 

по нижеприведенной таблице и узнайте дальнейшие действия для их профилактики.  



Пройдите обучение в школе здоровья. 

Менее 10 Зеленый –на ближайшее 

время безопасный 

уровень 

Продолжайте быть примером здорового 

образа жизни для окружающих людей и 

привлекайте их в свои ряды. 

 

1.4 Проявления инсульта 

Наиболее часто признаки инсульта появляются в ночное и утреннее время суток. Как 

правило, критическому состоянию предшествуют сильная головная боль, рвота, онемение 

конечностей и спутанность сознания. Геморрагическому инсульту присуще очень быстрое 

ухудшение общего состояния вплоть до обморока и комы, в то время как при ишемии больной 

долгое время остается в сознании. 

Для каждого вида инсульта присущи те или иные проявления. Но поставить точный 

диагноз возможно только после ряда исследований 

Сравнительная таблица симптомов, по которым можно отличить инсульты 

Симптом 
Ишемический  

инсульт 

Геморрагический 

инсульт 

Спутанность сознания + + 

Потеря сознания — + 

Общая слабость + + 

Тошнота и рвота + + 

Повышение температуры тела — + 

Бледность кожных покровов — + 

Повышенное потоотделение + — 

Сухость в ротовой полости + — 

Снижение зрения и слуха + + 

Нарушения координации в 

пространстве 
+ + 

Паралич конечностей + + 

Паралич одной стороны тела + + 

 

При обнаружении подобных симптомов у близких необходимо незамедлительно 

вызвать скорую помощь. До ее приезда нужно положить больного на кровать с приподнятым 

изголовьем, открыть окно для доступа свежего воздуха и следить за его состоянием. 

1.5 Предвестники инсульта 

Бывает, что инсульт возникает внезапно, но чаще это происходит на фоне 

предвестников. Например, в половине случаев ишемическому инсульту предшествуют 

транзиторные ишемические атаки (ТИА). Их следует расценивать как первые признаки 

нарушений мозгового кровообращения, требующие незамедлительного проведения 

диагностики и лечения. Гипертонические кризы могут провоцировать их появление или быть 

самостоятельными предвестниками заболевания. 

Предвестники инсульта: 

 человек ощущает внезапную и ничем не объяснимую головную боль. Она появляется 

не из-за стресса или каких-то иных объяснимых причин; 

 появляется головокружение, теряется координация движений или равновесие; 

 может онеметь какая-то часть тела: язык, лицо, рука или нога, туловище. Такое явление 

присутствует на одной стороне тела – на правой или на левой и сопровождается 

слабостью; 

 неожиданно ухудшается зрение. Больному становится плохо видеть как одним, так и 

двумя глазами; 

https://doctor-neurologist.ru/tia-simptomy-i-lechenie


 нарушается сознание и ориентация в окружающей обстановке; 

 может быть расстройство речи. 

1.5.1 Признаки инсульта у женщин 

Симптомы заболевания как у женщин, так и у мужчин, прежде всего, будут зависеть от 

той части мозга, которая подверглась атаке недуга. Если поражена его правая часть, то 

симптомы болезни появляются в левой половине тела и, наоборот – при поражении левой 

части головного мозга изменения ощущаются на органах, которые находятся справа. 

Основные симптомы инсульта у женщин бывают следующие: 

 невыносимая головная боль без веских на то причин; 

 лицо начинает неметь, присутствует слабость мимических мышц; 

 немеет по одной стороне тела нога и рука; 

 женщина неспособна жестикулировать; 

 нарушается речь, больная не может сказать ни слова или говорит невнятно, также она 

не может понять, что говорят ей; 

 нарушается зрение, вплоть до его потери, это актуально особенно для одного глаза. 

Может двоиться в глазах; 

 нарушается координация движений; 

 может быть резкая потеря равновесия, в ногах, руках или другой половине тела 

появляются судороги; 

 больная может упасть, так как появляется ничем не объяснимое головокружение; 

 при инсульте возможно развитие депрессии и женщина не может управлять своими 

эмоциями – плачет или смеется без причины; 

 появляется тошнота, вплоть до рвоты, икота, повышается температура, нарушаются 

глотательные функции; 

 на небольшой промежуток времени может быть потеря сознания. Перед этим лицо у 

женщины становится красное, она начинает часто и глубоко дышать, пульс 

понижается, а зрачки перестают реагировать на свет. 

1.5.2 Признаки инсульта у мужчин 

Главные симптомы заболевания у представителей мужского пола практически такие, как 

и у женщин и к ним относятся: 

 невыносимая внезапно появляющаяся головная боль, которая сопровождается 

головокружением; 

 появляется резкая слабость, которую ничем не объяснить; 

 начинает неметь пораженная недугом часть тела. Если инсульт левосторонний, то боль 

и онемение ощущается в правой части тела, а если болезнь задела правую сторону – то 

онемение с болевыми ощущениями присутствуют слева; 

 может быть ухудшение зрения и расстройство речи; 

 очень часто бывают судороги, тошнота, переходящая в рвоту, повышение температуры 

тела, потеря сознания и даже кома. 

1.6 Диагностика инсультов 

После того как больной поступил в больницу, врачи приступают к постановке диагноза. 

Для определения вида инсульта применяется ряд процедур: 

1. ЭКГ. Снятие кардиограммы необходимо для выявления гипертрофированности 
сердечной мышцы, ишемических изменений миокарда и нарушений сердечного ритма. 

2. Изучение глазного дна. Процедура проводится для обнаружения кровоизлияний и 
измененных по структуре сосудов. 

3. МРТ. Магнитно-резонансная томография головного мозга проводится с целью 

изучения возможных гематом, мест расположения отечных тканей и отмерших 

участков. 

4. М-ЭХО. Разница показаний ЭХО-энцефалоскопии обуславливается видом инсульта. 

При кровоизлиянии М-ЭХО смещается в сторону неповрежденного участка, также 

присутствуют сигналы со стороны гематомы. При ишемии показания не смещаются. 



1.7 Лечение и реабилитация 

После постановки диагноза «инфаркт мозга» назначается специфическое или 

неспецифическое лечение. Первое направлено на стабилизацию кровообращения, 

дыхательной функции, работы сердечной мышцы и профилактику постинсультных 

осложнений. Второе включает комплекс процедур, предотвращающих развитие тромбоза. 

 Лечение геморрагического инсульта может осуществляться путем приема медикаментов либо 

хирургического вмешательства. Медикаментозная терапия назначается, исходя из тяжести 

патологии, индивидуальных особенностей пациента и других факторов. Операция необходима 

для устранения гематомы путем ее вырезания. 

Для восстановления больного, перенесшего инсульт, разрабатывается специальная 

программа. На данном этапе очень важно следить за правильным и регулярным выполнением 

предписаний. Больные часто впадают в депрессию, оказавшись в эмоциональном вакууме, 

поэтому близким необходимо приложить все усилия, чтобы пострадавший чувствовал не 

только физический, но и психологический комфорт. 

Медицинская реабилитация после инсульта должна начинаться сразу после 

стабилизации жизненно важных функций организма (в первую очередь гемодинамических 

показателей) и неврологического статуса (т.е. лишь при завершенном инсульте), быть 

направленной на восстановление двигательных, чувствительных, координаторных, речевых 

расстройств, высших психических функций (память, внимание, мышление). 

1.8 Методы реабилитации после инсульта. 

 Пациент, перенесший инсульт, длительный период не может выполнять даже простых 

манипуляций для самообслуживания. Здесь важно то, что ему необходимо обеспечить уход 

после инсульта, сущность которого сводится к оказанию помощи при умывании, приеме пищи 

и выполнении физиологических потребностей.  

1. Дефекты в речи; 
2. Двигательные нарушения; 
3. Потеря памяти; 
4. Потеря зрительной функции; 
5. Потеря слуховой функции; 
6. Общие нарушения вегетативной регуляции; 
7. Кардиальные нарушения. 
Тактика их лечения и коррекции предполагает длительную реабилитацию, проводимую 

различными способами. Вся работа по восстановлению функция направлена на их 

компенсацию либо частичную реабилитацию, так как о полном возврате потерянных 

возможностей речи идти не может. Объясняется это повреждением на уровне головного мозга. 

Потому при такой патологии как инсульт — восстановление является чрезвычайно сложной 

проблемой, не всегда поддающейся решению. 

Наиболее острой проблемой у больных, перенесших инсульт, является нарушение 

двигательной активности. Именно на восстановление двигательных функций направлена 

физическая реабилитация после инсульта: 

 Кинезотерапия при реабилитации после инсульта — данная методика включает в 

себя три основных направления: лечение инсульта положением, массаж и активно-

пассивная гимнастика.  



 
 Тренажерный комплекс Locomat (роботизация ходьбы) методика позволяющая 

поставить на ноги больных даже после спинальной травмы! 

 
 Массаж на аппарате «Хивамат» и различные виды ручного массажа помогающие 

наладить двигательные функции организма. 

 Лечебная гимнастика под руководством персонального инструктора 

 Различные виды электронейромиостимуляции — методики, восстанавливающей 

двигательную функцию пациентов. 

 
 Динамическая проприокоррекция — ношение специальных рефлекторно- 

нагрузочных костюмов, применяемая для восстановления двигательных функций у 

пациентов, перенесших инсульт. 

 Лаборатория для диагностики и лечения головокружений — диагностическая 

методика позволяющая провести дифференциальный диагноз между различными 

заболеваниями нервной системы. 

 Бальнеотерапия — методы лечения, профилактики и восстановления нарушенных 

функций организма минеральными водами. 



 
 Миостимуляция (электронейромиостимуляция) — методика эффективная для 

восстановлений функций позвоночника. 

 Психокоррекция — методика, направленная на восстановление нормального 

психостатуса для больных, перенесших инсульт. 

 Стабилометрия — методика восстановления пациентов с вестибулярными 

расстройствами. 

 Балансотерапия после инсульта — двигательное обучение произвольному контролю 

вертикальной позы с использованием биологически обратной связи. 

 
 Селективная вибростимуляция — многоточечное стимуляционное 

вибровоздействие на опорные зоны стоп в режиме нормальной ходьбы при отсутствии 

или ограничении двигательной функции (моделирование сенсорного образа ходьбы). 

Эффективно используется начиная с острого периода инсульта и инфаркта в целях 

профилактики тромбозов. 

 Клинический анализ походки на комплексе «Биомеханика» — методика 

восстановления движений после инсульта. 

 
 Логопедические занятия — различные методики, направленные на восстановление 

речевых функций. 

 Комплекс «Nicolet» — диагностическая методика для пациентов с различными 

неврологическими нарушениями. 

 Электромиография — метод исследования биоэлектрических потенциалов, 

возникающих в скелетных мышцах животных и человека при возбуждении мышечных 

волокон. Данная методика позволяет судить о состоянии и деятельности не только 

мышц, но и нервных центров, участвующих в осуществлении движений. 

 Бемер-терапия — лечение электромагнитным полем сверхнизкой интенсивности при 

артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, остеохондрозе позвоночника, 



дегенеративно-воспалительных заболеваниях суставов, а также при стрессах и 

нарушениях сна. 

 Криотерапия — лечение холодом. 

 Полирецепторная терапия — методика лечебно-реабилитационного воздействия на 

различные рецепторы. 

 Транскраниальная магнитная стимуляция — методики для стимуляции 

периферических нервов и спинномозговых корешков, в целях восстановления нервных 

функций. 

 Дарсонвализация — метод лечения импульсным током высокой частоты, высокого 

напряжения и малой силы. 

 Гидромассаж — массаж в водной среде. 

 Симпатокоррекция — методика воздействия вращающим электрическим полем на 

нервные сплетения, расположенные возле шейных позвонков. В результате происходит 

нормализация системы регуляции мозгового кровообращения. 

 Мезодиэнцефальная модуляция — метод, при котором при помощи импульсных 

токов низкой частоты изменяется функциональное состояние различных органов и 

систем, что приводит к существенным положительным изменениями, получению того 

или иного эффекта (обезболивание, стимуляция, регенерация, усиление 

кровообращения), повышение терапевтической эффективности и сокращение сроков 

лечения 

 Аудивизуальная стимуляция — специальное воздействие на слуховые и зрительные 

анализаторы, для лечения неврологических расстройств. 

 Физиотерапевтические процедуры — ванны иммерсионные, сухая углекислая, 

залмановские, контрастные, вихревые озонированные, минеральные, ванны «Биолонг», 

скипидарные; иглорефлексотерапия, гелиево-кислородные ингаляции, ионофорез и т.д. 

 Тренажерный комплекс Multimaster — методика восстановления двигательной 

функции у неврологических больных. 

 

1.9 Прогноз 

 

После перенесения любого вида инсульта прогноз успешного выздоровления 

неблагоприятный. При ишемии количество летальных исходов достигает 25%, инвалидностей 

– 30%. При кровоизлиянии в мозг смертью заканчивается 50 – 70% случаев, потерей 

трудоспособности – 30 – 40%. 

Обратите внимание! Нередки случаи, когда через некоторое время после улучшения 

состояния больному становится хуже, и он впадает в кому. 

По статистике лишь 25% людей, перенесших ишемический инсульт, возвращаются к 

полноценной жизни и живут не менее 10 лет. В случае с геморрагическим инсультом этот 

показатель значительно меньше. 

1.10 Профилактика инсульта 

Принципиальной разницы в методах профилактики инсульта среди мужчин или женщин 

нет. При профилактике гораздо большее значение придается не полу, а наличию некоторых 

заболеваний и состояний, предрасполагающих к возникновению инсульта. 

К основным профилактическим мероприятиям, направленным на борьбу с развитием 

инсульта, относят четыре группы методов: 

1. общие меры (здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек), 
2. контроль артериального давления и поддержание его в оптимальных 

пределах,укрепление сосудов, 

3. специальные методы профилактики для людей из групп высокого риска. 
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Каждый человек хотя бы раз в год должен посещать участкового терапевта и сдавать 

общие анализы. Это позволит оценить состояние организма, выявить проблемные места, 

вовремя начать лечение скрытых или хронических заболеваний. После 50-55 лет частоту 

посещений специалистов рекомендуется увеличить в два раза. 

1.11 Здоровый образ жизни в профилактике инсульта 

Здоровый образ жизни играет важнейшую роль в предотвращении целого ряда 

заболеваний. И инсульт – не исключение. Итак, что же можно сделать, чтобы снизить риск 

возникновения острых нарушений кровообращения головного мозга? 

Отказ от вредных привычек 

 
Сюда относится, прежде всего, курение. Никотин и другие составляющие табачного 

дыма оказывают массу неблагоприятных влияний на состояние сосудистой стенки, приводя к 

ее повышенной ригидности (плотности) и хрупкости. Также курильщики со стажем намного 

чаще страдают артериальной гипертензией, являющейся одним из основных факторов 

возникновения геморрагических и ишемических инсультов как у мужчин, так и у женщин. 

Помимо курения, важно избегать злоупотребления алкогольными напитками, которые 

приводят к колебаниям артериального давления и снижают устойчивость клеток головного 

мозга к ишемии (недостатку кровотока). 

Употребление наркотических веществ также связано с высоким риском сосудистых 

осложнений, в том числе инсульта. 

 

 

  



Правильное питание 

 
Профилактика инсульта немыслима без здорового питания, которое позволяет решить сразу 

несколько задач: снизить излишний вес, предотвратить развитие атеросклероза или 

уменьшить выраженность его проявлений, избежать дефицита важных для сосудов и сердца 

веществ. 

Правильное питание – это не просто соблюдение диеты нужной калорийности. Оно также 

подразумевает: 

 снижение в рационе вредных насыщенных жиров (сливочного масла, яичных желтков, 

сала, животных жиров); 

 обогащение меню пищевыми волокнами (свежими овощами, фруктами, ягодами, 

хлебом из отрубей); 

 дополнительное введение полиненасыщенных жиров (рыбы, растительных масел), 

витаминов и минералов. 

Занятия спортом 

Регулярные физические нагрузки позволяют достигнуть хорошего уровня 

тренированности организма, поддерживать в тонусе все системы. Утренняя гимнастика, 

пробежки или ходьба на свежем воздухе укрепляют сосудистую стенку и нормализуют 

артериальное давление, способствуют снижению веса. 

 
 

 



Контроль артериального давления 

 

Повышенное артериальное давление – ведущая причина возникновения острых 

нарушений кровообращения головного мозга. У гипертоников значительно чаще отмечают 

тяжелые формы инсульта, с летальным исходом или инвалидностью, а также повторные атаки 

нарушений мозгового кровообращения. Именно поэтому профилактика инсульта и у мужчин, 

и у женщин обязательно включает контроль артериального давления. 

По обобщенным статистическим данным оптимальным считают систолическое 

(верхнее) давление в пределах от 110 до 139 мм рт. ст. Показатели с систолическим АД выше 

140 мм рт. ст. свидетельствуют о наличии гипертонии, которую необходимо контролировать 

и лечить. 

 
 

Контроль артериального давления – это не банальное измерение показателей утром и 

вечером, хотя и эта процедура является обязательной. Помимо измерения, контроль включает 

медикаментозные и немедикаментозные мероприятия, направленные на поддержание 

артериального давления в оптимальных пределах, для чего необходимо: 

1. Пройти обследование и получить рекомендации у специалиста – врача-терапевта или 

кардиолога. 

2. Соблюдать режим дня и отдыха: переутомление и недостаточный сон, работа в ночную 
смену, чтение, компьютерные игры или просмотр телевизора по ночам приводят к 

формированию артериальной гипертензии. В таких ситуациях достаточно легко 

снизить давление, даже не прибегая к лекарствам, а попросту вернув правильный 

распорядок дня и обеспечив себе достаточный сон и отдых. 

3. Предотвращать нервные стрессы, пройти обучение методикам релаксации. 
4. Обеспечить себе рациональные физические нагрузки – рекомендуют спокойную 

ходьбу, плавание, гимнастику без резких движений. 

5. Соблюдать диету – с ограничением поваренной соли, жирных и жареных блюд. 

6. Проводить медикаментозную коррекцию, принимая лекарственные препараты по 
назначению врача. 

Забота о сосудах 

 

Наряду с уровнем артериального давления, для профилактики нарушений мозгового 

кровообращения огромнейшее значение имеет состояние сосудистой стенки. Повышенная 

плотность, хрупкость и отложение атеросклеротических бляшек приводят к ломкости сосудов 

и кровоизлиянию в головной мозг (геморрагическому инсульту), либо к спазмам, сужению 

просвета сосудов и развитию ишемии. 
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Для того чтобы как можно дольше сохранять сосуды здоровыми, необходимо: 

 

1. Поддерживать в рационе баланс между жирами высокой и низкой плотности – 

преобладать должны жиры высокой плотности (полиненасыщенные жирные кислоты). 

Для этого требуется соблюдение низкохолестериновой диеты: отказаться от жареных и 

копченых блюд, животного жира; пищу готовить на пару и отваривать. 

2. Вести физически активный образ жизни. Сосудистая стенка у физически активных 
мужчин и женщин намного прочнее и способна выдерживать более сильные колебания 

артериального давления (при резком подъеме, например) по сравнению с 

нетренированными пациентами. Эластичность сосудов хорошо поддерживают водные 

процедуры: например, контрастный душ. 

3. При уже имеющемся атеросклерозе желательно соблюдать строгую диету и принимать 
специальные лекарственные препараты (статины). 

Меры профилактики инсульта в группах высокого риска 

 

К группам высокого риска возникновения инсульта головного мозга относят следующие 

категории пациентов: 

1. Больные с атеросклерозом, артериальной гипертензией – эти состояния настолько 

значимы в плане осложнений, что меры профилактики для этих людей мы рассмотрели 

выше отдельным блоком. 

2. Курильщики со стажем – значение отказа от курения также было рассмотрено выше. 

3. Мужчины и женщины в возрасте старше 50 лет. 

4. Лица с отягощенной наследственностью. 
5. Пациенты с ожирением. 
6. Больные сахарным диабетом. 
7. Лица, имеющие нарушения свертываемости крови (коагулопатии) со склонностью к 

тромбообразованиям. 

8. Пациенты с аритмиями. 
9. Женщины, принимающие оральные контрацептивы. 

 
Как проводится профилактика инсульта в данных случаях? 

 

 

Возраст и наследственность 



 

Со старением организма невозможно ничего сделать – это физиологический процесс. 

И также невозможно изменить наследственность – она такова, какой вы ее получили от своих 

родителей. Однако при наличии наследственных и возрастных отягощающих факторов риск 

их реализации, то есть развития инсульта головного мозга, можно существенно снизить, если 

придерживаться общих рекомендаций, которые мы рассмотрели выше. 

Ожирение 

 

Значение ожирения в возникновении всевозможных проблем со здоровьем сложно 

преувеличить. Избыток веса приводит: 

 к стойкой и плохо поддающейся лечению артериальной гипертензии; 

 к дисбалансу липидов в крови и, как следствие, возникновению атеросклероза; 

 к изменениям реологических свойств крови (повышенной вязкости, склонностью к 

тромбообразованию); 

 к нарушениям тонуса сосудов головного мозга; 

 к другим множественным сдвигам, повышающим риск инсульта. 

При этом проблема снижения веса до сих пор плохо решаема. И дело не только в том, что 

часть пациентов просто не хотят отказываться от удобного и привычного для них образа 

жизни. На самом деле, большинство больных готовы переоценить свои взгляды и при беседах 

с врачом осознают необходимость снижения веса. Однако на практике сделать это очень 

сложно – соблюдения низкокалорийной диеты и повышения физической активности не всегда 

достаточно для похудения, поскольку при ожирении, особенно выраженном, есть 

гормональные, обменные и метаболические нарушения, затрудняющие потерю массы. 

Поэтому проблему избыточного веса следует начинать решать как можно раньше, совместно 

с опытными врачами разных специальностей – эндокринологом, диетологом, 

психотерапевтом. 

 
 

1.12  Первая помощь при инсульте 

Распознать инсульт возможно на месте, не медля, для этого используются три основных 

приёма распознавания симптомов инсульта, так называемые «УЗП». Для этого попросите 

пострадавшего: 

 У — улыбнуться. При инсульте улыбка может быть кривая, уголок губ с одной 

стороны может быть направлен вниз, а не вверх. 

 З — заговорить. Выговорить простое предложение, например: «За окном светит 

солнце». При инсульте часто (но не всегда!) произношение нарушено. 

 П — поднять обе руки. Если руки поднимаются не одинаково — это может быть 

признаком инсульта. 

Дополнительные методы диагностики: 

 Попросить пострадавшего высунуть язык. Если язык кривой или неправильной формы 

и западает на одну или другую сторону, то это тоже признак инсульта. 

 Попросить пострадавшего вытянуть руки вперёд ладонями вверх и закрыть глаза. Если 

одна из них начинает непроизвольно «уезжать» вбок и вниз — это признак инсульта. 



Если пострадавший затрудняется выполнить какое-то из этих заданий, необходимо 

немедленно вызвать скорую помощь и описать симптомы прибывшим на место медикам. 

Даже если симптомы прекратились (преходящее нарушение мозгового кровообращения), 

тактика должна быть одна — госпитализация по скорой помощи; пожилой возраст, кома не 

являются противопоказаниями госпитализации. 

Прежде всего больного необходимо удобно уложить на кровать и расстегнуть затрудняющую 

дыхание одежду, дать достаточный приток свежего воздуха. Удалить изо рта протезы, рвотные 

массы. Голова, плечи должны лежать на подушке, чтобы не было сгибания шеи и ухудшения 

кровотока по позвоночным артериям. При развитии инсульта самыми дорогими являются 

первые минуты и часы заболевания, именно в это время медицинская помощь может быть 

наиболее эффективной. 

Больной с инсультом транспортируется только в положении лёжа. 

До приезда бригады «скорой помощи» нужно сделать следующее: 
 успокоить больного и уложить его в постель. Желательно, чтобы он повернул голову 

набок. Если человек возбужден, постоянно уговаривайте его, чтобы он успокоился. До 

приезда медиков его нельзя перемещать в другое место; 

 на голову пострадавшего от инсульта положите намоченное в холодной воде 

полотенце. Подойдет и пакет со льдом или любые замороженные продукты; 

 измерить артериальное давление. Если оно высокое, нужно дать больному препарат, 

который понижает давление, но препарат должен быть тем, который обычно принимает 

больной; 

 создать доступ свежего воздуха в помещение. Нужно сразу же убрать больного из 

душного, особенно накуренного помещения. Обязательно откройте окна, расстегните 

стесняющую дыхание одежду – нужно как можно больше воздуха. 

 

 

 

 

  



II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Результаты исследования 

Исследовательская работа основана на статистических данных ГБУЗ РМ 

«Темниковской районной больницы» им. А.И. Рудявского. Также было проведено  

анкетирование пациентов поликлинического отделения. В анкетировании приняли участие 65 

человек. 

Анкетирование пациентов. 
  Так же  с целью выявления у пациентов факторов риска, способствующих развитию 

инсульта, пациентам поликлинического отделения был предложен ряд вопросов, по  Блиц - 

анкете  (самодиагностика риска возникновения мозгового инсульта). Было проанкетировано 

65 человек. 

В ходе анкетирования выяснились следующие данные: 

Таблица №1  

Вопрос блиц - анкеты Варианты ответов Баллы Ответ 

анкетированных 

Вы занимаетесь ежедневной 

ходьбой в быстром темпе до 

30-40 мин/день (при 

отсутствии врачебных 

противопоказаний)? 

Да 

 

0 43 

Нет 3 22 

 

Диаграмма № 1 

 
Таблица №2 

Вопрос блиц - анкеты Варианты ответов Баллы Ответ 

анкетированных 

Вы курите? Да, более 5 сигарет в 

сутки 

5 19 

Иногда, менее 5 сигарет 

в сутки 

4 22 

Не курил (а) никогда 0 24 
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Диаграмма № 2 

 

Таблица №3 

Вопрос блиц - анкеты Варианты ответов Баллы Ответ 

анкетированных 

Ваш фактический вес 

превышает показатель, 

рассчитанный по формуле: 

вес=рост в см-100? 

Да 

 

3 16 

Нет 0 49 

Диаграмма № 3 

 
Таблица №4 

Вопрос блиц - анкеты Варианты ответов Баллы Ответ 

анкетированных 

Какое артериальное давление 

Вы имеете и как его 

контролируете? 

Неоднократно в 

течение суток 

давление превышает 

140/90 мм.рт.ст. 

 

4 
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Давление 

контролирую редко 

 

3 

 

37 

Давление не выше 

120/80 мм рт.ст 

1 11 

Диаграмма № 4 

Таблица №5 

  

Вопрос блиц - анкеты Варианты ответов Баллы Ответ 

анкетированных 

Какой у Вас холестерин в 

крови? 

Превышает 5 ммоль/л 5 7 

Ниже 4,5 ммоль/л 1 15 

Холестерин не 

контролирую 

2 43 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Неоднократно в 
течении суток 
давление превышает 
140/90 мм.рт.ст.

Давление 
контролирую редко

давление 



Диаграмма № 5 

 

 
Таблица № 6 

Вопрос блиц - анкеты Варианты ответов Баллы Ответ 

анкетированных 

Ваша типичная реакция на 

психо-социальные стрессы? 

Вспыльчивость, 

обида, гнев, 

мстительность 

3 20 

Длительное 

внутреннее волнение, 

переживание 

2 11 

Быстрая 

отходчивость, 

отсутствие уныния 

1 
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Оценка степени риска возникновения мозгового инсульта 

Сумма баллов Степень риска Дальнейшие действия, направленные 

на  профилактику развития инфаркта 

миокарда и мозгового инсульта   

Более 15 Красный –самый 

опасный уровень  

Срочно проведите коррекцию своего 

образа жизни, чтобы перейти на более 

безопасный уровень. Консультация врача 

необходима в самое ближайшее время. 

От 10 до 15 Желтый- умеренно 

опасный уровень 

Приложите больше усилий для перехода на 

безопасный уровень. Самоконтроль 

должен быть ежедневным. 

Пройдите обучение в школе здоровья. 

Менее 10 Зеленый – на ближайшее 

время безопасный 

уровень 

Продолжайте быть примером здорового 

образа жизни для окружающих людей и 

привлекайте их в свои ряды. 

 

В ходе проводимого исследования был выявлены следующие результаты:  

Более 15 баллов набрали – 17 человек 

От 10 до 15- 35 человек 

Менее 10 – 13 человек 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее количество проанкетированных 

имеют желтый уровень опасности, что говорит о неинформированности населения  о данном 

заболевании, его профилактике  и серьезности последствий. 

В результате этого можно предложить следующие рекомендации: 

• Контролируйте уровень своего артериального давления; 

• Откажитесь от вредных привычек; 

• Боритесь с лишним весом; 

• Соблюдайте принципы правильного питания или диету назначенную врачом; 

• Регулярно выполняйте лечебную физкультуру; 

• Формируйте в себе стрессоустойчивость; 

• Регулярно принимайте лекарственные препараты назначенные лечащим врачом. 

Так же с целью профилактики инсульта среди населения необходимо: 

1. проводить больше профилактических бесед среди населения критического возраста от 45-

60 с гипертонией о риске геморрагического инсульта и его профилактике, а среди лиц 

пожилого возраста от 65 и старше с проявлениями атеросклероза, диабета о риске 

ишемического инсульта и его профилактике. 

2. больше выпускать и распространять статей, листовок, стенгазет о причинах и факторах 

способствующих возникновению мозговых инсультов, их осложнениях и профилактике. 

  



Заключение 
Члены кружка «Анатом» решили изучить заболевание  инсульт, так как сейчас это 

заболевание одно из самых распространенных. Инсульт приобретает все большее социальное 

значение, так как часто является причиной смертности и инвалидности населении.   

Проанализировав статистические данные, а также изучив различную 

литературу,  пришли к выводу о том, что  инсульт в большом проценте случаев поражает лиц, 

еще полных творческих сил и возможностей.  

В ходе работы выяснилось, что пожилые люди в виду своего возраста практически не 

занимаются профилактикой ишемического инсульта. А люди более молодого возраста (от 45 

до 55) связанные заботой о семье, изнуряющей работой, имеющие массу вредных привычек, 

способствующих возникновению геморрагического инсульта, не склонны задумываться о 

своем здоровье. 

         Не следует забывать, что инсульт (как ишемический, так и геморрагический) – 

неотложное состояние и требует немедленной госпитализации в стационар для обследования 

и назначения соответствующего лечения с первых часов (лучше минут) заболевания. 
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Приложения 

Приложение А 

Блиц-анкета по самодиагностике риска возникновения инфаркта миокарда и мозгового 

инсульта 

№ Группы вопросов блиц-анкеты Варианты ответов  Баллы  

1. Вы занимаетесь ежедневной ходьбой 

в быстром темпе до 30-40 мин/день 

(при отсутствии врачебных 

противопоказаний)? 

да 0 

нет 3 

2. Вы курите? Да, более 5 сигарет в сутки 5 

Иногда, менее 5 сигарет в сутки 4 

Не курил (а) никогда 0 

3. Ваш фактический вес превышает 

показатель, рассчитанный по 

формуле: вес=рост в см-100? 

да 3 

нет 0 

4. Какое артериальное давление Вы 

имеете и как его контролируете? 

Неоднократно в течение суток давление 

превышает 140/90 мм.рт.ст. 

4 

Давление контролирую редко 3 

Давление не выше 120/80 мм рт.ст 1 

5. Какой у Вас холестерин в крови? Превышает 5 ммоль/л 5 

Ниже 4,5 ммоль/л 1 

Холестерин не контролирую 2 

6. Ваша типичная реакция на психо-

социальные стрессы? 

Вспыльчивость, обида, гнев, 

мстительность 

3 

Длительное внутреннее волнение, 

переживание 

2 

Быстрая отходчивость, отсутствие 

уныния 

1 

Выберите один вариант ответа из каждой группы вопросов, суммируйте полученные 

баллы, впишите в свободную ячейку. 

Ваша степень риска развития инфаркта миокарда и мозгового инсульта определите 

по нижеприведенной таблице и узнайте дальнейшие действия для их профилактики 

  

Оценка степени риска возникновения инфаркта миокарда и мозгового инсульта 

Сумма баллов Степень риска Дальнейшие действия, направленные 

на  профилактику развития инфаркта 

миокарда и мозгового инсульта   

Более 15 Красный –самый 

опасный уровень  

Срочно проведите коррекцию своего образа 

жизни, чтобы перейти на более безопасный 

уровень. Консультация врача необходима в 

самое ближайшее время. 

От 10 до 15 Желтый- умеренный 

опасный уровень 

Приложите больше усилий для перехода на 

безопасный уровень. Самоконтроль должен 

быть ежедневным. 

Пройдите обучение в школе здоровья. 

Менее 10 Зеленый –на ближайшее 

время безопасный 

уровень 

Продолжайте быть примером здорового 

образа жизни для окружающих людей и 

привлекайте их в свои ряды. 

 

  



Приложение Б 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение В 

 

 
 

 

 

  



Хайруллина Хадича Паломе,  

ГАПОУ « Альметьевский медицинский колледж» 

г. Альметьевск 

 

  Фразеологизм, или фразеологическая единица — устойчивое по составу и структуре, 

лексически неделимое и целостное по значению словосочетание, выполняющее функцию 

отдельной словарной единицы. Основное назначение фразеологизмов - придание речи особой 

выразительности, неповторимого своеобразия, меткости и образности. Как в русской, так и в 

английской речи фразеологизмы играют большую роль, ведь именно они обогащают нашу 

речь, делают её более красочной, придают ей более «живой» вид.  

    В английском и в русском языках фразеологизмы (идиомы) это неотъемлемая часть в речи 

носителя языка. Для любой сферы нашей жизни, в том числе и в медицине, есть свои 

фразеологизмы. Однако для иностранцев не всегда они понятны, ведь в каждом языке есть 

свой аналог на каждый фразеологизм. Почему же фразеологизмы, которые означают одно и то 

же, по-разному переводятся на разные языки? Почему же нельзя просто дословно перевести 

фразеологизм с английского языка на русский и поймёт ли иностранец наши фразеологизмы, 

если мы их дословно переведём? В ходе своей исследовательской работы, я узнала, что 

несмотря на то, что фразеологизмы с разных языков имеют один и тот же смысл, у каждого из 

них свой национальный «характер», своя история происхождения.  

    Целью моей работы является изучить фразеологизмы в русском и в английском языках, 

относящихся к медицине, выявить их схожесть и различия. А также ответить на вопрос -  

возможен ли дословный перевод устойчивого выражения с одного языка на другой, изменится 

ли от этого смысл? 

    Актуальность: изучение английского языка и его фразеологизмов часто вызывает сложность 

у русскоговорящих студентов, вызывая недопонимания, а затем и ошибки в употреблении их 

в своей речи.  

    Задачи:  

1. Сравнить три пары фразеологизмов 

2. Узнать историю их происхождения 

2. Выявить сходство и различия 

3. Сделать вывод 

 

Для исследования я решила сравнить несколько пар русских и английских фразеологизмов, 

относящиеся к медицине. 

   Фразеологизм «To give (get) somebody a taste/dose of one’s own medicine» или его аналог на 

русском «Отплатить кому-то той же монетой» используются в одной и той же ситуации - 

когда человек сделал что-то плохое, а ему отплатили тем же. Однако если дословно перевести 

английский фразеологизм на русский, то у нас получится «дать (принять) кому-то порцию 

его собственных лекарств». Как так получилось, что у данных устойчивых выражений одно 

и то же значение, но совсем разный перевод? Все дело в истории происхождении этих 

фразеологизмов. 

 История идиомы «To give (get) somebody a taste/dose of one’s own medicine»: 

   По одной из версий происхождения этой английской идиомы о медицине выражение 

впервые встретилось в басне Эзопа. Так, мошенник продавал людям бесполезные таблетки 

под видом лекарства от всех болезней. В результате, когда он сам заболел, люди дали ему его 

же таблетки, которые никак не помогли ему. Другая версия появления этого выражения 

гласит, что в XIX веке лекарства обычно имели неприятный вкус и приносили весьма 

сомнительную пользу, а то и вовсе вредили здоровью. При этом если врач заболел, то ему 

приходилось получать «дозу своего собственного лекарства». 

   История фразеологизма «Отплатить кому-то той же монетой»: 

   Выражение связано с периодами истории России, когда государство вводило медные 

монеты, наряду с серебряными (или серебряные, наряду с золотыми) того же номинала. 



Монеты из более дешевого металла были менее платежеспособны (продавцы требовали их 

большего количества в обмен на товар), но формально имели тот же номинал, что и монеты 

из более дорогого металла. 

По другой версии, выражение появилось в русском языке в XIX веке и является переводным 

с английского «To pay a man back in his own coin» или французского языка «Rendre a qn. la 

monnaie de sa piece». 

В Средние века на Западе ходили очень разные монеты, среди которых много было 

фальшивых. Поэтому кредитор, получая деньги назад, требовал возвращать их той же 

монетой, которой он ссужал человека. 

   Фразеологизмы «Rub salt in/into a wound» (дословно натирать рану солью) — «сыпать 

соль на рану», означают усугублять трудную ситуацию, делать хуже. 

  История идиомы «Rub salt in/into a wound»: 

   Происхождение этого выражения объясняет его и немного запутывает нас одновременно. 

Дело в том, что раньше люди использовали соль как антисептик: они сыпали ее на рану. Соль 

подсушивала рану, абсорбируя влагу, и не давала бактериям проникнуть в кровь. Казалось бы, 

соль на ране приносила только пользу, однако если вспомнить, как сильно при этом ныло 

больное место, то все становится понятно. Бывает так, что чьи-то слова вроде бы и болезненны 

для нас, но в то же время заставляют задуматься и начать решать проблему. 

Фразеологизм «Сыпать соль на рану»: 

   Еще в древности наши предки посредством соли лечили гнойные раны. Они делали 

некрепкий раствор соли в воде и, смачивая в этом растворе кусочек сухого мха, шкуры или 

другого материала, прикладывали к гноящейся ране. Небольшая концентрация соли в воде 

делала невозможным образование струпа на ране, одновременно очищая рану, оттягивала 

гной и снимала болевой синдром. В результате раны затягивались быстрее. Но если сделать 

концентрацию солевого раствора насыщенным, то это приведет к разъеданию даже здоровой 

поверхности кожи, а если такой раствор приложить к свежей ране, то возникает нестерпимая 

боль, и рана длительное время не затягивается. 

      «To be alive and kicking» — «Полон жизни, в добром здравии». 
   Дословно — быть живым и брыкливым. 

   Это выражение употребляют для описания энергичного здорового человека.  

   История идиомы: 

   Этот фразеологизм появился в XIX веке благодаря продавцам рыбы. Чтобы показать, что 

рыба свежая, они говорили о ней: Alive and kicking (Живая и еще трепыхается). Постепенно 

это стало устойчивым выражением, которое и по сей день используют для характеристики 

активного и здорового человека. 

Русские фразеологизмы Английские эквиваленты 

До свадьбы заживет. A green wound is soon healed. 

Держи голову в холоде, а ноги в тепле. Dry feet, warm head bring safe to bed. 

Здоровье дороже денег. Health is better than wealth. 

Одних лечит, других калечит. One man’s meat is another man’s poison. 

Съедай по яблочку в день и врача не 

увидишь. 

An apple a day keeps the doctor away. 

Быть здоровым, как бык. Тo be/look the picture of health. 

Второе дыхание. A new lease of life. 

   Вывод: разобрав фразеологизмы русского и английского языка, мы можем сделать вывод, 

что при дословном переводе устойчивых выражений полностью теряется их смысл, 

национальная особенность. Несмотря на то что фразеологизмы означают одно и то же, у 

каждого из них своя история происхождения, свои этиологические предпосылки 



возникновения. Итак, при переводе фразеологизмов с одного языка на другой переводчик 

должен ориентироваться на их эквиваленты, подходит ли фразеологизм по контексту, не 

меняется ли смысл от этого.  

 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ  И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Никифорова Александра Рихардовна,  

Сафиуллина Гульшат Фларисовна,  

Тазетдинова Рузанна Рустамовна, 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», г.Бирск 

 

Реабилитация больных с сердечнососудистыми заболеваниями - одна из самых 

актуальных проблем здравоохранения, так как сердечнососудистые заболевания занимают 

первое место среди причин смерти. По данным Всемирной организации здравоохранения, во 

всех странах мира число их значительно возросло. При этом увеличилось количество 

пострадавших в возрасте до 45 лет. Сердечнососудистая система стала одной из основных 

причин смерти людей в самом трудоспособном возрасте – от 45 до 64 лет.  

Возникновению сердечнососудистых заболеваний способствует гиподинамия, 

нерациональное питание, неблагоприятные экологические факторы, а также вредные 

привычки (курение, алкоголизм), стрессовые ситуации, психоэмоциональные перегрузки.  

К одной из самых распространенных заболеваний сердечнососудистой системы 

относится гипертоническая болезнь, характеризующаяся устойчивым и длительным 

повышенным артериальным давлением.  Признаками такого заболевания служат сильные 

головные боли и головокружения, звон в ушах, потемнение в глазах, сердцебиение, 

дискомфорт в грудной клетке слева. Отсутствие адекватного лечения и реабилитации при 

такой сердечнососудистой болезни чревато серьезными осложнениями. 

Реабилитация гипертонии включает в себя комплекс упражнений лечебной 

физкультуры, психоэмоциональную коррекцию, физиотерапевтические процедуры, массаж, 

диету,  медикаментозное лечение. Чтобы достичь положительного терапевтического ответа, 

важно выполнять весь реабилитационный комплекс. 

 Гипертоническая болезнь всегда сопровождается нестабильностью эмоционального 

фона. У пациента возникают панические атаки, появляется страх за свою жизнь, возникает 

раздражительность. Поэтому рекомендуется проходить курсы психокоррекции. Со всеми 

этими проблемами поможет справиться работа с психологом. Также это может помочь 

человеку избавиться от вредных привычек, которые могут стать причиной гипертонического 

приступа. Работа с психологом направлена на адаптацию пациента к его заболеванию и 

избавление от страха перед будущим. 

Реабилитация пациентов при гипертонии также включает физиотерапевтические 

процедуры:  

- Гальванизацию - воздействие электрическими импульсами на головной мозг; 

- Электрофорез с препаратами гипотензивного действия : Обзиданом, Аминазином; 

- Магнитотерапию с низкочастотным магнитным полем; 

- УВЧ-терапию; 

- Лазеротерапию инфракрасным излучением; 

- Диадинамотерапию - воздействие током низкочастотных импульсов. 

- Физиотерапия помогает уменьшить частоту сокращений сердечной мышцы, снизить 

давление и устранить болезненные ощущения в области сердца.  

  При таком заболевании, как гипертония, происходят частые спазмы кровеносных 

сосудов, что приводит к нарушению кровообращения и повышению давления. Один из 

способов нормализовать тонус стенок сосудов - массаж. Регулярное проведение процедуры 



способствует восстановлению общего состояния организма и нормализации артериального 

давления с сохранением его показателей на одном уровне. 

 Одна процедура массажа длится не менее 50 минут, проводится сеанс 1 раз в 2 дня. 

Массированию подлежат все части тела, но больше всего внимания уделяется шейному отделу 

позвоночника, чтобы нормализовать кровообращение в головном мозге. 

Одна из основных причин гипертонии - неправильное питание, в результате которого 

сосуды забиваются холестериновыми бляшками, нарушается кровообращение. Диета при 

гипертонической болезни должна соблюдаться не только в период реабилитации, но и после 

нее, чтобы предупредить рецидив заболевания. Из рациона исключаются: жареное и жирное, 

маринады и соленья, консервы, алкоголь и напитки с кофеином, жиры животного 

происхождения. 

Включает меню вчерашний хлеб, овощи и фрукты, нежирные сорта мяса и рыбы, 

крупы, кисломолочную и молочную продукцию. 

Медикаментозная: 

- реабилитация больных с гипертонической болезнью включает прием средств: 

- ингибиторов АПФ - расширяют сосуды, нормализуя давление; 

- бета-блокаторов: снижают гормональную нагрузку на сердечную мышцу; 

- антагонистов кальция: блокируют процесс попадания кальция в клетки сердца; 

- диуретиков: выводят из организма жидкость, предупреждая повышение давления. 

Артериальная гипертония – это весьма часто встречающаяся в современном мире 

патология. Ее широкая распространенность создает острую потребность в продолжении 

поиска подходов к совершенствованию вариантов оздоровления этой категории больных. 

Современная медицина активно разрабатывает новые препараты с гипотензивным эффектом, 

однако достичь сокращения уровня распространенности данного заболевания пока не удается. 

В этой связи предоставляется оправданным поиск вариантов реабилитации, основанных на 

немедикаментозных воздействиях. Из предшествующих исследований ясно, что регулярные 

мышечные нагрузки способны стабилизировать тонус сосудов и активность работы сердца на 

оптимальном уровне. По этой причине необходимо продолжать разрабатывать комплексы 

физических упражнений для гипертоников, особенно с небольшим стажем, которые будут 

одновременно доступны и высоко эффективны. Считается, что регулярное широкое 

применение физических нагрузок способно обеспечить массовое общее оздоровление, 

снижение частоты встречаемости АГ и ее осложнений среди населения за счет стойкого 

понижения уровня АД у основной массы физически тренирующихся. 

Всемирная организация здравоохранения выносит болезни сердечно- системы на 

первое место в причинах смерти по всему миру. Студенты предметного кружка «Анатом» в 

течение двух лет проводили мониторинг сердечнососудистой системы у студентов, а также в 

этом году обследовали сотрудников колледжа. 

Сердечнососудистая система объединяет все органы и системы организма в единое 

целое. Основные показатели кровообращения - кровяное давление, характеристики пульса. 

При любых жалобах на состояние здоровья у пациента измеряют артериальное 

давление и пульс. Эти показатели указывают на состояние сердечнососудистой системы и 

качество питания, которое получают все клетки организма. Нарушение сердечного ритма, 

скорости сокращения миокарда и повышение нагрузки на кровеносные сосуды, провоцирует 

развитие болезней сердца, негативно влияет на состояние всего организма, вплоть до 

серьезных осложнений.  

 За основу исследования мы взяли схему исследования сердечнососудистой системы. 

По данной схеме: проводится оценка состояние артериального давления в покое;  проводится 

оценка пульса; проводится анализ функциональной сердечнососудистой пробы после 

выполнения нагрузки. Проведен мониторинг (наблюдение) артериального давления у 

студентов колледжа за 2 года. Несмотря  на уменьшение количества обследуемых, уровень 

отклонений от нормы: увеличилось количество гипо-  и гипертоников. 

 



Данные  за 2019-2020 учебный год Данные за 2020-2021 учебный год 

- у 2 респондентов высокое артериальное 

давление, что составляет 1,0%; 

- у 39 респондентов низкое артериальное 

давление, что составляет 19,40%; 

- у 160 респондентов - артериальное 

давление в норме, что составляет 79,60%  

- у 3 респондентов высокое артериальное 

давление, что составляет 1,52%; 

- у 39 респондентов низкое артериальное 

давление, что составляет 19,79%; 

- у 155 респондентов - артериальное 

давление в норме, что составляет 78,69%  

201 респондент 197 респондентов 

Таблица 1- Мониторинг и оценка артериального давления у респондентов в состоянии покоя 

Данные  за 2019-2020 учебный год Данные за 2020-2021 учебный год 

- у 4 респондентов - выше нормы, что 

составляет 1,99%; 

- у 44 респондентов - ниже нормы, что 

составляет 21,89%; 

- у 153 респондентов в норме, что 

составляет 76,12%. 

- у 6 респондентов - выше нормы, что 

составляет 3,05%; 

- у 42 респондентов - ниже нормы, что 

составляет 21,32%; 

- у 149 респондентов в норме, что 

составляет 75,63%. 

201 респондент  197 респондентов 

Таблица 2 - Мониторинг и оценка пульса на лучевых артериях у респондентов 

Данные  за 2019-2020 учебный год Данные за 2020-2021 учебный год 

- у 23 респондентов - высокое 

артериальное давление, пульс выше 

нормы, что составляет  11,44%; 

- у 3 респондентов - низкое артериальное 

давление, пульс ниже нормы, что 

составляет 1,49%; 

- 175 респондентов - артериальное 

давление и пульс в норме, что составляет 

87,06%. 

- у 24 респондентов - высокое 

артериальное давление, пульс выше 

нормы, что составляет  12,18%; 

- у 3 респондентов - низкое артериальное 

давление, пульс ниже нормы, что 

составляет 1,52%; 

- 170 респондентов - артериальное 

давление и пульс в норме, что составляет 

86,3%. 

201 респондент 197 респондентов 

Таблица 3 - Мониторинг и оценка функциональной сердечнососудистой пробы у 

респондентов  

 

Из числа сотрудников в исследовательском проекте приняли участие 27 человек. 

      1.Оценка артериального давления у респондентов в состоянии покоя 

- у 10 респондентов высокое артериальное давление, что составляет 37,04%; 

- у 5 респондентов низкое артериальное давление, что составляет 18,52%; 

- у 12 респондентов - артериальное давление в норме, что составляет 44,44%  

2.Оценка пульса на лучевых артериях у респондентов 

- у 11 респондентов - выше нормы, что составляет 40,74%; 

- у 7 респондентов - ниже нормы, что составляет 25,93%; 

- у 9 респондентов в норме, что составляет 33,33%. 

       Вопрос Положительный ответ 

составляет 

1.У вас часто бывают головные боли и головокружения? 27 – 100% 

2.У вас часто "звенит" в ушах? 24 – 88,88% 

3.Периодически в глазах темнеет и рябит, перед глазами 

прыгают "мушки" 

10 – 37,04% 

4.У Вас есть вредные привычки? 9 – 33,33% 

5.В наследственности имеются отклонения от нормы АД? 11 – 40,74% 

Таблица 4 - Социологический опрос 

Почему у подростков скачет давление? Можно назвать две основные причины резкого 

понижения и повышения давления у подростков: «гормональный бум» подросткового периода 



- связанная с половым созреванием перестройка всего организма; вегето-сосудистая дистония 

- очень часто встречающееся именно среди подростков состояние, вызываемое возрастными 

изменениями в вегетативной нервной системе. 

Факторы риска для артериальной гипертензии: отягощенная 

наследственность,  мужчины от 35 лет (для женщин возраст значительно выше - от 55 

лет),  курение,  избыточная масса тела,  неправильный рацион питания с повышенным 

содержанием соли,  повышение уровня холестерина, подверженность 

стрессам,  малоподвижный образ жизни,  злоупотребление алкоголем и т.д. Предлагаем 

рекомендации: измерение артериального давления, посещение врача, режим труда и отдыха, 

правильное питание, психоэмоциональная устойчивость, дозированная физическая 

активность, отказ от вредных привычек. 

На сегодняшний день своевременное начало лечения и реабилитационные 

мероприятия, в том числе физическая реабилитация, дают отличный результат в борьбе с 

гипертонической болезнью и ее осложнениями (поражение других органов-мишеней). 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Аннотация: Главной целью статьи является распространение информации о более 

бюджетного способа профилактики от заболеваний. Лечебное действие трав на здоровье 

человека известно давно и используется как в традиционной, так и нетрадиционной 

медициной. Особым спросом пользуются лекарственные средства на основе целебных 

растений. Применение лекарственных растений в профилактике и лечении различных 

заболеваний, как показывает практика, не имеет высокий уровень популярности среди 

современных людей. Недостаточность разработанности данной проблемы в теоретическом и 



практическом плане побудило нас избрать темой нашего исследования «Лекарственные 

растения как один из эффективных способов профилактики и лечения заболеваний». В ходе 

исследования были изучены целебные свойства и правильное использование лекарственных 

растений для профилактики, лечения различных заболеваний, а также приготовление 

лекарственных средств. 

Ключевые слова: профилактика и лечение заболеваний, лекарственные растения, 

фитотерапия, лекарства, рецепты. 

Здоровье незаметно при его наличии, но очень ощутимо в том случае, когда его нет. 

Чаще или реже, но прибегать к лечению и профилактике болезней приходится каждому из нас. 

Увы, но даже крепкие и здоровые люди иногда ощущают недомогание, а по статистике, к 

числу здоровых относится не так уж много. Фармакологические препараты оказывают 

лечебный эффект, но часто имеют побочные явления. В противовес им, натуральная терапия 

– фитотерапия или траволечение основана на травах, она ничуть не менее эффективна. 

Практика показывает, что в последние годы люди стали чаще прибегать к лечению травами. 

Возрождение интереса к традиционной медицине, охватывающей весь спектр 

растений, обусловлено несколькими причинами: во-первых, это реальная эффективность и 

высокая степень безопасности фитотерапии при длительном лечении хронических болезней; 

во-вторых, это характерное для растений богатство химического состава; в-третьих, 

доступность лекарственных растений, особенно по сравнению с современными импортными 

средствами. С успехом можно пользоваться лекарственными растениями в домашних 

условиях. Но далеко не каждый знает, когда их собирать, как хранить и каким образом 

использовать. Первоначальные знания необходимы любому, когда врачевание даже 

простейших недугов становится для большинства людей трудноразрешимой проблемой. 

Траволечение – это наука, имеющая очень глубокую и древнюю историю. Лечение 

целебными травами сопровождало человечество с его колыбели. Лес был первой аптекой, в 

которую наши древние предки обращались за помощью. Растения нашли необычайно широкое 

применение в лечении разнообразных недугов. Семена, листья, стебли и корни, цветы – 

словом, все то, из чего состоит растительный мир, используется в приготовлении 

разнообразных настоев, отваров, порошков и мазей. 

На Руси первые упоминания о лечении с помощью трав и лекарств на их основе 

датируются лишь 12 столетием. Зато с тех самых пор корни, цветы и прочее растительное 

сырье непрерывно применяется для исцеления от различных недугов. Знания о лечебных 

свойствах растений передавалось из поколения в поколение. В народную «аптеку» входило 

более 250 видов растений. Лечением занимались большей частью пожилые женщины; 

называли их лекарками, травницами, бабушками-

знахарками. 

Широкий размах использование лекарственных 

трав в России приняло в середине 17 в., когда царем 

Алексеем Михайловичем был создан специальный 

«Аптекарский приказ» (первое государственное 

учреждение 

здравоохранения).  В 

1654 г в Москве была 

организована первая 

аптекарская школа. Были 

созданы «аптекарские 

огороды» - сады для 

разведения лекарственных растений.  

История не раз доказала, что народное траволечение – 

величайшая и самобытная сокровищница знаний и опыта, 

способного вылечить любого человека от болезней. 



В. Шербюлье, французский  журналист, сказал: «Самый чудесный врач-природа, хотя 

бы потому, что излечивает три четверти всех болезней…». Значение лекарственных растений 

в жизни человека значима, ведь что нельзя вылечить традиционными методами, люди 

обращаются к народной медицине, которая приносит им определенные плоды. Однозначно 

нельзя сказать, что роль лекарственных растений в жизни человека приносит желаемый 

эффект, но когда мы с вами живем правильной жизнью, и применяем народные препараты по 

назначению, то результаты есть. 

Целебность естественных, главным образом растительных лекарственных средств 

высока потому, что в организм вводятся не искусственные химические соединения, а вещества 

биогенного характера.  

Медицине известно немало случаев, когда полученный из растения химический чистый 

фармакологический препарат не оправдал себя, так как изменился лечебный эффект и резко 

усилились побочные явления. Вот почему зачастую предпочтительнее лечить нативными 

(нативный от лат. natives - врожденный, находящийся в природном состоянии, сохраняющий 

структуру, присущую живой клетке) растениями, поскольку их действие обусловлено всем 

комплексом содержащихся веществ 

При всей своей безопасности и натуральности, лечение травами требует соблюдение 

определенных правил. В этом и заключается его эффективность и практически полное 

отсутствие побочных явлений, особенно вредных. 

1.Траволечение проводится по назначению или совету врача. 

2.Запрещено употреблять незнакомые растения, приобретенные на рынке. 

3.Растения применяются в свежем или сушенном виде. 

4.Внутренний прием подразумевает применение настоев, отваров, настоек и соков. 

5.Наружный прием подразумевает использование компрессов, примочек и ванн. 

6.Для отваров используют: корни, клубни семена, ягоды, древесину и листья. 

7.Для настоев используют: травы, листья, цветки, корни, ягоды. 

8.Фитотерапия начинается с небольших доз, которые со временем увеличиваются до 

общетерапевтических. 

9.Требуется продолжительное применение фитотерапевтических средств (как 

минимум 3-4 недели). 

В последние годы произошел явный крен общественного мнения в пользу естественной 

медицины. Люди верят в травы потому, что они многим помогают, и потому, что уж, во всяком 

случае, если не помогут, то и не навредят. 

Лечение лекарственными растениями эффективно помогает укрепить иммунную 

систему, очистить организм от токсинов и шлаков. Основными показаниями к применению 

лекарственных растений являются заболевания, связанные с нервным напряжением, 

бессонница, апатия, слабость, упадок сил, простудные заболевания, заболевания желудочно-

кишечного тракта, воспаление верхних дыхательных путей, заболевания почек и печени. 

Очень полезна фитотерапия для пожилых людей, так как их иммунная система может 

быть легко ослаблена или уничтожена синтетическими лекарствами. 

Не смотря на то, что фитотерапия имеет большое положительное влияние, у нее есть и 

противопоказания: поливалентная аллергия, панкреатит, детский возраст до 2 лет, экстренное 

хирургическое вмешательство. 

Лекарственные растения – наше «зеленое болото», и с ним надо обращаться разумно. 

При рациональном подходе к сбору лекарственных растений их запасы будут возобновляться. 

Сегодня же запасы многих лекарственных трав и растений быстро сокращаются, некоторые из 

них вот-вот могут совсем исчезнуть. 

Рис.2 Аптекарский огород 

 



В поисках интересных и полезных рецептов нами была предпринята попытка найти 

людей, которые определенно знают о свойствах лекарственных трав больше остальных. Мы 

побывали в гостях у жительницы деревни 

Староарзаматово Мишкинского района - Имаевой 

Меналче Ивановны.  Она с радостью побеседовала со 

мной о травах, потому что этот вопрос для неё очень 

знакомый и злободневный. Как она сама говорит: «Годы 

своё берут, надо себя всегда поддерживать и стараться 

укреплять себя тем, что есть  у меня в наличии под 

боком».  

Она поделилась с нами рецептом морковного 

чая. Бабушка поведала, что этот чай еще заваривала ее 

прабабушка. 

В состав этого чая входят: морковь, сушеная душица, сушеный зверобой и листья 

смородины (по вкусу). 

Приготовление: 

1. Пропустить морковь через терку. 
2. Тертую морковь положить в обширное блюдце и поставить на печку или в 

другое сухое и теплое место на 2-3 дня, до полной засушливости. 

3. Превратить сушеную душицу и зверобой в порошкообразную  смесь с помощью 
ступки или можно поместить в пакетик, плотно закрыть и руками сжимать до измельчения. 

4. Через 2-3 дня в засушенную морковь добавить порошок из сушеной душицы и 

зверобоя. 

5. Перед заваркой надо заварочный чайник прогреть кипятком. 
6.  В чайник поместить несколько ложек полученной смеси и залить стаканом 

кипятка. 

7. По вкусу можно добавить листья смородины и сахар 

8. Закрыть  чайник  и оставить настаиваться на 30 минут.  Чай готов!  
Применение этого чая очень полезно при 

запорах и  других проблем с желудочно-кишечным 

трактом, потере аппетита, слабости. Существуют и 

противопоказания: неясные боли в желудке, 

острые стадии заболеваний желудочно-кишечного 

тракта.  

Нами также было выслушано и принято 

мнение медицинских работников Мишкинского и 

Бирского района об использовании фитотерапии в 

профилактике и лечении различных болезней. 

Мы встретились с медсестрой медицинского пункта д. Малонакаряково Мишкинского 

района Республики Башкортостан – Изибаевой Анжеликой Борисовной: «К использованию 

траволечения в медицине я отношусь хорошо, более чем, я это одобряю. Как-то в деревне был 

случай: началось массовое заболевание детей ОРЗ. Наряду с синтетическими медицинскими 

препаратами применялись народные средства, в виде сборов лекарственных трав. В состав 

сборов входили: душица, чабрец, подорожник, липа, мать-и-мачеха и другие.  

В ходе лечения состояние детей улучшалось.  

Лекарственные травы улучшают защитные силы организма и повышают иммунитет. Я, 

например, постоянно пью чай с добавлением шиповника, душицы и чабреца, и всё это сырье 

собираю и заготавливаю самостоятельно» 

Значение лекарственных растений для здоровья современного человека трудно 

переоценить: минимум побочных эффектов, максимум полезных свойств, многочисленные 

защитные и лечебные механизмы, возможность лечить детей и взрослых. Лекарственные 

травы можно вырастить на даче, собрать в лесу, поле, около реки. Необходимо только знать 

Рис.3 В гостях у Имаевой Меналче 

Ивановны 



эти растения, помнить о противопоказаниях, уметь правильно заготавливать и сохранить 

сырье, приготовить из него целебное снадобье, помнить правила сбора растений. 

Забота о собственном здоровье – это серьезная потребность каждого человека. На 

сегодняшний день традиционная медицина не считает фитотерапию полноценным методом 

лечения. Тем не менее, медицинские работники признают эффективность растительных 

препаратов и рекомендуют их в качестве дополнительного средства.  

Важно понимать, что эффективность фитотерапии – это комплекс знаний и методов 

создания и применения растительного сырья. Поэтому нужно знакомить людей с правилами 

сбора, приготовления и хранения лекарственных средств.  

В результате исследования, можно сделать вывод, что фитотерапия не принесет вреда 

если соблюдать правила, а напротив – очень полезен и в некоторых случаях необходим. На 

наш взгляд современное траволечение используется реже, чем медикоментозное лечение. Мы 

считаем, что лучше использовать в профилактике и лечении биологическое сырье, чем 

синтетическое. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Хузиева Асия Салаватовна, 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», г.Бирск 

 

Охрана здоровья подрастающего поколения является важнейшей государственной 

задачей, так как известно, что фундамент здоровья взрослого населения страны закладывается 

в детском возрасте.  

Метод антропометрических исследований широко используют для определения 

физического развития лиц, занимающихся физкультурой и спортом. Этот метод исследования 

человеческого тела в основном основан на учете количественных, внешних морфологических 

показателей. В целом показатели физического развития отражают функциональное состояние 

организма и являются важными для оценки состояния здоровья и работоспособности. 

Мы же решили взять на исследование несколько формул по антропометрии и выявить 

состояние обследуемого подрастающего организма, ведь каждый желает иметь красиво тело. 

В Основном законе (Конституции) Российской Федерации указано, что здоровье 

населения является важнейшим показателем благополучия общества, а его охрана - 

приоритетная обязанность государства и его федеральных и региональных органов и 

организаций, а также самих граждан. Курс на инвестиции в человека, а значит, и в будущее 

России» (Из выступления Президента РФ В.В.Путина на встрече с членами правительства, 

руководством Федерального Собрания и членами президиума Государственного совета РФ). 

Целью исследования моей работы явилось провести обследование обучающихся 

колледжа на предмет антропометрических измерений тела и выдать методические 

рекомендации при обнаружении отклонений от нормы. 

Задачи исследования: изучить методики антропометрических измерений, провести 

измерения у обследуемых, провести анализ полученных данных, разработать методические 

рекомендации. 

Я предполагаю, что повышение уровня информированности и перечень рекомендаций 

по профилактике позволит снизить процент заболеваемости предожирением и ожирением, а 

также сформировать правильное отношение к диетам. 

Методы, применяемые в работе: метод экспертных оценок по: таблице соотношения 

роста и веса; индексу Кетле; формуле Брока; формуле распределения жира по телу. 

Объект исследования: обучающиеся колледжа. В работе исследовались показатели 

роста и веса,  объема: талии и ягодиц,  индекса Соловьева у обследуемых. 

Практическая ценность данной работы определяется возможностью использования 

основных ее положений в практической деятельности, рекомендации позволят избежать 

заболеваний организма: предожирения, ожирения и недостатка веса и т.д. 

Получение комплексных данных об антропометрических особенностях молодежи 

необходимо для оценки качества общего здоровья и благополучия населения. Определение 

уровня физического развития по результатам антропометрии должно послужить основой для- 

систематизированного подхода в профилактическом направлении работы лечебных 

учреждений, с ориентацией на конкретного индивида с учетом его физического развития и 

особенностей метаболических процессов организма, а также и, в целом для популяции в 

период юношеского возраста. 

В результате практической деятельности мы протестировали 227 человек из учебных 

групп 1 и 2 курса. Возраст обучающихся от 16 до 21 года. Из них: юношей 18 чел. (7,9%), 

девушек 209 чел. (92,1%) 

Всего 227 чел. 100% 

Норма  151 чел. 66,5 % 

Дефицит массы тела  50  чел. 22,0 % 

Предожирение  24 чел. 10,6 % 



Ожирение 1 ст. 2 чел. 0,9 % 

Таблица 3 - Результаты исследования: соотношение роста и веса 

Вывод: несмотря на юный возраст с 16-21 год имеются предожирение 10,6% и ожирение 1 

степени 0,9%. Это говорит о том, что необходимо принимать меры по выяснению причин при 

личном посещении специалистов. 

Дефицит массы тела составляет 22,0% и не вызывает особого беспокойства, т.к. 

подростковый организм еще не сформирован как взрослый. Мы приготовили памятки для 

обследуемых с недостаточным весом.  

Соотношение роста и веса в норме составляет 66,5% из числа обследуемых. 

Наиболее простым доступным способом диагностики избыточной массы тела 

(ожирение) является измерение индекса массы тела (ИМТ) - (индекса Кетле). 

Всего 227 чел. 100% 

Дефицит массы тела.  

Риск сопутствующих заболеваний низкий (повышен риск других 

заболеваний) 

44 чел. 19,4% 

Нормальная масса тела.  

Риск сопутствующих заболеваний обычный 

158 чел. 69,6% 

Избыточная масса тела (предожирение).  

Риск сопутствующих заболеваний повышенный 
23 чел. 10,10 

% 

Ожирение I степени.  

Риск сопутствующих заболеваний высокий 
2 чел. 0,9 % 

Таблица 4 - Результаты исследования: Индекс Кетле 

Вывод: в соответствии с результатами дали характеристику риска сопутствующих заболеваний 

(гипертония - повышенное артериальное давление; дополнительная нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и т.д.) 

Имеются недостатки метода, в нашем случае это: система расчета ИМТ, введенная 

Кетле, опирается всего на два показателя - вес и рост человека, совершенно не учитывая его 

пол и возраст; не указывает, как распределяется жир, иначе говоря, не дает зрительной - 

эстетической картины. 

Таким образом, индекс позволяющий вычислить идеальный вес носит 

ориентировочный характер и, в первую очередь, необходим врачам и диетологам. При 

самостоятельном использовании следует учитывать норму, введённую Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ).  

Учитывает тип телосложения и возраста человека. Масса тела (вес) - важный индикатор 

состояния здоровья. Эта формула хороша тем, что она учитывает тип телосложения и возраста 

человека. 

Всего 227 чел. 100% 

Вес выше нормы при имеющемся росте 124 чел. 54,6% 

Вес в норме при имеющемся росте (идеальный вес) 16 чел. 7,1% 

Вес ниже нормы при имеющемся росте 87 чел. 38,3% 

Таблица 5 - Результаты исследования: соотношение роста, возраста и веса по формуле Брока 

(идеальный вес) 

Вывод: формула Брока учитывает тип телосложения и возраста человека (идеальная 

масса тела). Здесь более строгие параметры, нет диапазона, поэтому результаты показывают, что 

выше нормы вес у 124 человек (54,6%); норма только у 16 человек (7,1%) и ниже нормы вес у 87 

человек (38,3%). Эти результаты отличаются от результатов начальных исследований в сторону 

увеличения. 

Распределение жира по телу определяется соотношением: вычисляется: объем талии (на 

уровне пупка) / на объем ягодиц. 

Всего 227 чел. 100% 

Норма  159 чел 70,1% 

Выше нормы 40 чел. 17,6% 



Ниже нормы 28 чел. 12,3% 

Таблица 5 - Результаты исследования: распределение жира по телу 

Вывод: необходимо обратить внимание, что у 40 чел (17,6%) показатель выше нормы - 

рекомендуем обратиться к специалистам за консультацией. Показатель ниже нормы у 28 чел (12,3%)  

- предполагаем, что это связано с тем, что обследуемые относятся к категории «подростки», поэтому 

организм еще не сформировался по взрослому типу. Подавляющее же большинство 159 чел (70,1%) 

имею распределение жира в норме. 

Для того чтобы узнать свой твой тип телосложения, нужно просто измерить 

окружность самого тонкого места на запястье (индекс Соловьева), а по таблице ниже 

определяем свой тип. 

Всего 227 чел 100% 

Нормостенический (нормальный) Мезоморф 137 чел. 60,4% 

Гиперстенический (ширококостный) Эндоморф 40 чел. 17,6% 

Астенический (тонкокостный) Эктоморф 50 чел. 22,0% 

Таблица 7 - Результаты исследования: определение типа телосложения 

Вывод: телосложение отличается пропорциональностью основных размеров и правильным их 

соотношением - 137 чел. (60,4%)  

У людей, имеющих гиперстенический (ширококостный) тип телосложения поперечные 

размеры тела значительно больше, чем у нормостеников и особенно астеников. Их кости 

толсты и тяжелы, плечи, грудная клетка и бедра широкие, ноги короткие - 40 чел. (17,6%). 

У людей, имеющих астенический (тонкокостный) тип телосложения, продольные 

размеры преобладают над поперечными: конечности длинные, тонкая кость, шея длинная, 

тонкая, мышцы развиты слабо - 50 чел. (22,0%). 

Также рекомендуем пройти on-lineтестирование по определению типа телосложения по 

ссылке: https://beregifiguru.ru 

К ожирению приводит дисбаланс между потребляемой и расходуемой энергией, в основе 

которого лежат нарушения метаболизма, генетическая предрасположенность (на ~35-80% 

зависит от 32 ключевых генов), нарушение поведенческих реакций и влияние внешних 

факторов. Согласно данным ВОЗ, идентифицированы 82 фактора окружающей среды и образа 

жизни, способствующие развитию ожирения. 

Ожирение - серьезное хроническое заболевание, связанное с наличием избыточного 

жира в организме, которое оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье 

человека. Ожирение - комплексное заболевание, поскольку зависит от совокупности 

нескольких как внутренних, так и внешних факторов. Болезни, связанные с избыточным весом 

и ожирением, приносят существенный экономический ущерб и являются фактором, 

снижающим производительность труда и как следствие являются причиной многих 

заболеваний. 

Другой крайностью является недостаток веса - крайнее истощение организма, которое 

характеризуется общей слабостью, резким снижением веса, активности физиологических 

процессов, а также изменением психического состояния больного, не старающегося активно 

похудеть. 

Переедание, булимия, отсутствие чувства насыщения, зацикленность на питании, 

синдром ночной еды и другие аномальные привычки питания должны быть определены при 

первичном осмотре и обследовании пациента, так как управление этими привычками имеет 

важное значение для успеха любой программы контроля веса. 

Считаю, что данная работа показала, насколько наше здоровье хрупко и за его 

состоянием стоит следить с рождения и всю жизнь. Кто нарушает данное правило, тот имеет 

отклонение от нормы здоровья и нарушается полноценность жизни. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ 

 

Спиридонова Анастасия Алексеевна, 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной», г Самара, 

научный руководитель –  

Воронкова Ольга Александровна 

 

Одной из самых важных проблем современной медицины остается проблема рака 

молочной железы (РМЖ). Комбинированное лечение РМЖ включает хирургическое, лучевое 

и полихимиотерапевтическое лечение, что позволяет уменьшить риск развития и 

прогрессирования основного заболевания и тем самым увеличить продолжительность жизни 

онкологических пациентов. Вместе с тем. хирургическое вмешательство, лучевая и 

лекарственная терапии, применяемые при лечении РМЖ, вызывают развитие серьезных 

осложнений, требующих всесторонней реабилитации пациентов. 

Объект исследования: Рак молочной железы. 

Предмет исследования: комплекс реабилитационных мероприятий для пациентов 

после радикальной мастэктомии. 

Цель исследования: определение комплекса реабилитационных мероприятий для 

пациентов после радикальной мастэктомии и их результативность. 

Задачи: 

1. Изучить научную медицинскую и специальную литературу по теме исследования и 
дать определение основным понятиям.  

2. Определить основные осложнения и комплекс реабилитационных мероприятий, 
применяемых для пациентов после радикальной мастэктомии. 

3. Выявить результативность современной системы реабилитационных мероприятий 
на примере медицинских организаций г.о. Самара. 

4. Обобщить полученные результаты и сделать выводы. 
Практическая значимость: расширение и обобщение знаний по восстановительному 

лечению пациентов после радикальной мастэктомии, использование знаний в беседе с 

пациентами с целью повышения мотивации женщин к реабилитации в ранние сроки после 

перенесенного оперативного вмешательства.  

Эффективность современных методов реабилитации после радикальной мастэктомии 

изучалась на пациентах медицинских организаций г.о. Самара, которые были прооперированы 

в 2021 году. В исследовании принимали участие 15 женщин в возрасте от 28 до 60 лет, 

имевшие различные осложнения после радикального лечения. В зависимости от преобладания 

вида осложнений все пациентки были разделены на 3 группы. Группа № 1 – 11 женщин (73%) 

в возрасте от 55 до 60 лет, возникло такое осложнение, как лимфостаз верхней конечности на 

стороне оперативного вмешательства. Группа № 2 – 3 женщины (20%) в возрасте от 50 до 55 

лет, возникли постлучевые ожоги. Группа № 3 – 1 женщина (7%) в возрасте 28 лет, возникла 

тугоподвижность в плечевом суставе. У всех женщин, принимавших участие в исследовании, 

наблюдалась постмастэктомическая депрессия. Всем трем группам пациенток были 

назначены комплексы различных видов реабилитации, курсами по 2 недели. 

Пациентам из группы № 1 назначили курсы аппаратного пневмомассажа с помощью 

аппаратов «Лимфовижин» и «Лимфомаг», физиотерапевтический эффект которых 

предотвращает отек тканей (лимфостаз). Процедура длилась по 8-10 минут в течение 10 дней 

и чередовалась с проведением лимфодренажного массажа. Кроме того, женщины выполняли 

в течение 14 дней специальный комплекс ЛФК. 

Пациенткам из группы № 2 с ожогами после лучевой терапии проводили 

восстановление мягких тканей поляризованным светом, способствующим заживлению ожогов 

с помощью аппарата «Биоптрон». Процедура длилась по 15-20 минут в течение 8 дней на фоне 

медикаментозного лечения ожогов. 



Пациентке из группы № 3 назначили комплекс упражнений по лечебной гимнастике и 

акватерапии на 13 дней. Также в течение 10 дней ей проводилась реабилитация с 

использованием компрессионно-эластичного бандажа. 

Для лечения постмастэктомической депрессии всем пациенткам проводились курсы 

психо- и арт-терапии. 

Анализируя результативность реабилитационных мероприятий можно сделать 

следующие выводы: после проведенной комплексной двухнедельной реабилитации 

положительные результаты получены в группе № 1 у 73% женщин. У них определялось 

уменьшение объема конечности на стороне оперативного вмешательства в среднем на 30-40%. 

У всех женщин из группы № 2 с постлучевыми ожогами исчезли кожные реакции, 

восстановились кожные покровы. У пациентки из 3-ей группы полностью исчезли боли в 

плечевом суставе. У всех 15 женщин в процессе психотерапии снизился уровень реактивной 

тревожности, уменьшилось количество симптомов, свойственных депрессивному 

расстройству, появилась активность в достижении улучшения состоянии. 

Таким образом, комплексность мероприятий и индивидуальный подход позволяет 

достичь удовлетворительных результатов в реабилитации пациентов после радикальной 

мастэктомии. 
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Приложение 

 

Анкета для пациенток после радикальной мастэктомии 

Добрый день! 

Данное анкетирование проводится с целью выявления эффективности проведения 

реабилитационных мероприятий после радикальной мастэктомии. Анкетирование анонимное. 

Просим Вас быть откровенными, это важно для дальнейшего совершенствования методов 

реабилитации пациентов после радикального хирургического лечения. 

1) Сколько Вам лет?________________________________________________________ 

2) Какие осложнения возникли у Вас после оперативного вмешательства?__________ 

_______________________________________________________________________________ 

3) Через какое количество времени после операции у Вас возникли послеоперационные 

осложнения?___________________________________________________ 

4) Какие методы лечения и реабилитации применяли Вам после оперативного 

вмешательства?__________________________________________________________________ 

5) Улучшилось ли состояние Вашего здоровья после проведенной реабилитации 

(выбрать ответ)? 

а) частично улучшилось 

б) не улучшилось 

в) ухудшилось  

6) Изменилось ли качество Вашей жизни по сравнению с предреабилитационным 

периодом (выбрать ответ)? 

а) улучшилось 

б) осталось без изменений 

в) ухудшилось 

7) Считаете ли Вы реабилитацию неотъемлемой частью лечения?__________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

  



НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ И ТАКТИКА ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ ПОМОЩИ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

 

Мустафина Диляра Равилевна, 

ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной», г. Самара, 

научный руководитель –  

Манелис Нина Моисеевна 

 

Выбранная тема является актуальной в связи с тем, что тромбоэмболия легочной 

артерии (ТЭЛА) является одним из распространенных осложнений различных заболеваний 

сердечно-сосудистой и легочной системы, которое нередко становится непосредственной 

причиной смертельного исхода. Своевременная диагностика ТЭЛА часто представляет 

значительные трудности в связи с полиморфизмом клинической симптоматики, остротой 

течения, недостаточным использованием современных информативных методов 

исследования – перфузионной сцинтиграфии легких, ангиопульмонографии и др. Все еще 

значительное число пациентов погибает в первые часы, сутки, не получая соответствующего 

адекватного лечения. Так, летальность среди не леченных пациентов превышает 30%. 

Также следует отметить тот факт, что ТЭЛА является одной из трех причин внезапной 

смерти наряду с ИБС и инсультом головного мозга. Летальность в результате ТЭЛА 

значительно преобладает, в сравнении с неблагоприятными исходами от рака легких, 

дорожного травматизма и пневмонии, а также служит причиной 10-12% всех смертей в 

стационаре. В условиях стационара ТЭЛА ежегодно наблюдается у 15-20 из 1000 пролеченных 

больных. В больницах общего профиля доля ТЭЛА в структуре смертности составляет 4-10%, 

в кардиологических отделениях – более 30%. При патологоанатомическом исследовании 

ТЭЛА обнаруживают у 25-50%, умерших вследствие различных причин. Зачастую ТЭЛА 

осложняет течение многих заболеваний, послеоперационный, послеродовый периоды. При 

этом количество венозных тромбоэмболических осложнений постоянно растет. 

Отмечается увеличение летальных исходов за счет числа умерших на догоспитальном 

этапе, в связи с этим приобретает особую значимость роль фельдшера в диагностике и 

оказании неотложной медицинской помощи пациентам с ТЭЛА.  

Объект исследования: тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). 

Предмет исследования: неотложная помощь и тактика фельдшера скорой помощи на 

догоспитальном этапе. 

Цель исследования: определить и обосновать роль фельдшера в тактике и оказании 

неотложной помощи при ТЭЛА на догоспитальном этапе. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научную, медицинскую и специальную литературу по теме исследования и 
дать определения основным понятиям. 

2. Изучить неотложную помощь и тактику фельдшера на догоспитальном этапе при 
различных формах ТЭЛА. 

3. Выявить особенности оказания неотложной помощи и тактику фельдшера на 
догоспитальном этапе при ТЭЛА на базе исследования. 

4. Проанализировать полученные данные и сделать выводы. 
Практическая значимость: проведение исследовательской работы позволит 

расширить и углубить знания по неотложной помощи в современных условиях и использовать 

их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ СО «Самарская ССМП» (Куйбышевская 

подстанция) по выявлению особенностей оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. 

Были изучены статистические материалы по ТЭЛА за период 2020 – 2021 гг. 

В результате изучения статистических материалов установлено, что рост ТЭЛА 

продолжается. В 2020 году было зафиксировано количество вызовов с диагнозом ТЭЛА – 9, а 



в 2021 году 11 случаев данного заболевания. Число лиц мужского пола более подвержены 

ТЭЛА, чем женского. В 2020 году мужчин, с диагнозом ТЭЛА было 6 человек, а женщин – 3. 

В 2021 году диагноз ТЭЛА поставлен семи мужчинам и четырем женщинам. Среди пациентов 

с ТЭЛА стабильно преобладает возрастная группа от 40 до 60 лет и составляет в 2020 году 7 

пациентов (из 9 – 77,7%), в 2021 году – 7 пациентов (из 11 – 63,6%). 

По тяжести течения заболевания в 2020 году преобладала немассивная форма ТЭЛА – 

7 случаев, что составляет – 77,7% и 2 пациента имели массивную форму (22,2%). В 2021 году 

пациентов с немассивной формой зарегистрировано 8 человек, что составляет 72,7%, 2-м 

пациентам поставлен диагноз субмассивная ТЭЛА (18,2%), одному – массивная форма (9%). 

Были госпитализированы в 2020 году – 7 пациентов с диагнозом ТЭЛА, немассивная 

форма, 2 человека умерли в присутствии фельдшера дома. 

Нами был проведён анализ 10 (из 11 за год) карт вызовов с диагнозом ТЭЛА за 2021 

год на соответствие стандартам оказания неотложной помощи и тактики фельдшера на 

догоспитальном этапе. 

Сравнительные данные на соответствие объему оказания медицинской помощи 

стандарту при ТЭЛА за 2021 г. 

 
Таким образом, как видно из диаграммы, отмечается неполное соответствие 

стандарту в 10 % случаях. 

В карте вызова №1 действия бригады СМП частично не соответствуют стандарту 

оказания медицинской помощи при диагнозе: массивная ТЭЛА: 

1. Неотложная помощь не соответствует стандарту в виду отсутствия 

тромболитической терапии (никаких противопоказаний для проведения ТЛТ не было).  

2. Для обезболивания был назначен морфин. Необходимо было назначить 

фентанил 1-2 мл, так как у пациента обструктивный шок. 

3. Не назначены растворы ГЭК (рефортан и аналоги) с целью улучшения 

микроциркуляции. 

В карте № 2 при оказании неотложной помощи пациенту с диагнозом субмассивная 

ТЭЛА с целью купирования ангинозного болевого синдрома был применен неопиоидный 

анальгетик (кеторолак 3%) вместо наркотического анальгетика (морфин), т.к. развившаяся 

ОДН и гипотензия явились противопоказанием для назначения морфина. 

В карте № 3 при оказании неотложной помощи пациенту с диагнозом субмассивная 

ТЭЛА не была проведена антиагрегантная терапия, т.к. он имеет выраженную аллергию на эти 

препараты. 

 С целью оценки исходного уровня знаний, а также информированности и 

квалифицированности фельдшеров «Куйбышевской подстанции» ССМП в вопросах клиники, 

диагностики и оказания неотложной помощи при ТЭЛА было проведено тестирование 

(количество опрошенных 10 человек), которое представляет собой тест с 4 вариантами ответов 

(1 правильный), включающий вопросы: 

90%

10%

Полностью соответствует Соответствует частично



- об особенностях клинических проявлений и методах диагностики ТЭЛА на 

догоспитальном этапе; 

- об оценке факторов риска развития ТЭЛА; 

- о особенностях оказания неотложной помощи и проведение ТЛТ при ТЭЛА. 

В результате анализа тестирования выяснилось, что отмечается недостаточная 

информированность фельдшеров «Куйбышевской подстанции» ССМП о показаниях, 

противопоказаниях, методике ведения пациента, лекарственных средствах, применяемых при 

тромболитической терапии на догоспитальном этапе. 

Для проведения эффективной и адекватной неотложной помощи при ТЭЛА 

необходимо повысить профессиональные знания фельдшеров «Куйбышевской подстанции» 

ССМП о тромболитической терапии при массивной и субмассивной ТЭЛА, так как адекватная 

ТЛТ способствует уменьшению осложнений и смертности при данных формах ТЭЛА. Для 

этого необходимо проводить семинары для фельдшеров соответствующей тематики по 

выявленным проблемным вопросам с последующим тестированием для контроля усвоенного 

материала. 

Заключение. Проблема тромбоэмболии легочной артерии остается актуальной в связи 

с широкой распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний легочной 

системы, инсультов, тромбозов в системе нижней полой вены, онкологических заболеваний, 

что часто становится причиной смертельного исхода или инвалидизации пациента. ТЭЛА, к 

сожалению, поражает людей трудоспособного возраста. Исходя из этого, возрастает роль 

фельдшера, поскольку на догоспитальном этапе он должен правильно и быстро оказать 

неотложную помощь, поставив правильный диагноз, так как может развиться состояние, 

опасное для жизни пациента.  

В своей работе фельдшер должен учитывать основные диагностические критерии 

ТЭЛА и проводить правильную тактику неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

наименьшем объеме диагностических исследований и дефиците времени. 
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По данным ВОЗ, деформирующим артрозом суставов болеют более 12% населения 

земного шара (700 млн человек), он является причиной инвалидности и ухудшения качества 

жизни больных. Пациенты с остеоартрозом составляют 60% в структуре всех пациентов с 

ревматическими заболеваниями. Отмечено, что наличие остеоартроза у женщин 

сопровождается снижением продолжительности жизни на 8-10 лет. Из всех заболеваний 

опорно-двигательной системы остеоартроз (по международной классификации – остеоартрит) 

(М15-М19 по МКБ-10) представляет наиболее сложную социально-экономическую и 

медицинскую проблему. 

Приверженность (комплаентность) пациентов к проводимой фармакотерапии играет 

ключевую роль в достижении эффективной терапии остеоартроза и его осложнений, что 

определяет актуальность проблемы. Понятие «приверженность» дословно означает 

«следовать», «быть верным чему-либо». В 1979 г. Haynes R.B., Sackett D.L. предложили под 

приверженностью к лечению (комплаентностью) понимать степень соответствия поведения 

пациента лечебным рекомендациям (в отношении приема препаратов, соблюдения диеты и 

других мер изменения образа жизни). В настоящее время успех медикаментозной терапии как 

при вновь выявленном заболевании, так и среди пациентов с давно установленным диагнозом 

напрямую зависит именно от приверженности к лечению. 

Цель исследования: определить причины низкой приверженности пациентов с 

остеоартрозом к медикаментозному лечению и разработать рекомендации по ее повышению. 

Объект исследования: остеоартроз. 

Предмет исследования: приверженность к терапии пациентов с остеоартрозом. 

Методы исследования: анкетирование, аналитический, статистический, 

математический. 

Исследование проводилось на базе ревматологического отделения ГБУЗ СОКБ им. В.Д. 

Середавина (анкетирование пациентов с остеоартрозом о приверженности к лечению). 

Считается, что низкая приверженность является существенно повышает вероятность 

развития осложнений основного заболевания, ведет к снижению качества жизни больных и 

увеличению затрат на лечение. За последнее десятилетие достигнут значительный прогресс в 



понимании механизмов развития, принципов диагностики, профилактики и лечения 

остеоартроза. Однако эти достижения не в полной мере реализуются в клинической практике 

из-за проблемы невыполнения лечебных рекомендаций пациентами, что не всегда позволяет 

добиться желаемой эффективности, что, в свою очередь, несет за собой отрицательные 

клинические и экономические последствия. При выявлении главных причин низкой 

приверженности к лечению можно улучшить выполнение больными назначений и повысить 

приверженность пациентов к лечению, улучшить конечные результаты.  

 Нами было проведено анкетирование 20 пациентов (100%) с остеоартрозом 

(остеоартритом) о приверженности к лечению.  

В анкетировании преобладали пациенты женского пола, пенсионного возраста, с 

ожирением 1 степени. Большинство пациентов с остеоартрозом имели серьезную 

коморбидную патологию, которая является фактором риска развития лекарственных 

осложнений. Из сопутствующих заболеваний у пациентов преобладали артериальная 

гипертензия, ИБС, сахарный диабет 2 типа.  

Причинами несоблюдения предписанного режима терапии являлись: забывчивость 

(30%), другие приоритеты (15%), самостоятельное решение не принимать лекарства (10%), 

недостаток информации (10%), эмоциональные факторы (10%), отсутствие каких-либо 

объяснений (20%), экономические причины (5%).  

Из причин несоблюдения предписанного режима терапии преобладали забывчивость, 

особенно. если кратность приема была более 1 раза в сутки. 

Больные принимали следующие группы лекарственных препаратов: НПВС – ЦОГ – 1, 

ЦОГ – 2 (диклофенак, немесулид, милоксикам, парацетамол) и хондропротекторы 

(хондроитин сульфат, глюкозамина моносульфат).  

Считали нужным прием хондропротекторов не менее 6 месяцев 70% пациентов, а по 

факту принимали препараты лишь 60% пациентов. Более привержены к постоянному приему 

курсовых препаратов мужчины. Пациенты с нормальным ИМТ и с тяжелыми коморбидными 

состояниями (ИБС, артериальная гипертензия, сахарный диабет в анамнезе) не прекращали 

лечения. Отмечается высокая частота использования НПВП как внутрь, так и местно. Более 

высокая приверженность пациентов была к локальным средствам лечения и к средствам 

народной медицины, к простым, дешевым и доступным методам лечения (60%), а низкая 

приверженность – к снижению веса и к гимнастике. С увеличением возраста респондентов 

повышалась частота использования тепловых процедур, грязелечения и лечебных ванн. 

Побочные эффекты терапии хондропротекторами (глюкозамин сульфат) были слабо 

выраженными и проявлялись ощущением дискомфорта и болью в области желудка, запором, 

диареей, метеоризмом, тошнотой (2 пациента, 20%), в 1 случае (10%) – головная боль, 

расстройства зрения, выпадение волос, что послужило причиной отказа от продолжения 

лечения. Побочные эффекты терапии НПВС проявлялись ощущением дискомфорта и болью в 

области желудка, изжогой (4 пациента, 20%), при приеме ингибиторов протонной помпы 

(омеза) у 2 пациентов явления стихли, но двое пациентов прервали прием (10%). Отмечалась 

снижение приверженности к лечению при наличии побочных действий лекарств. 

Выводы: 

1. Пациенты с остеоартрозом составляют 60% в структуре пациентов с 

ревматическими заболеваниями. Тенденция к старению населения приводит к росту 

пациентов с остеоартрозом. Значение вопроса диагностики и лечения остеоартроза 

обусловлено не только его высокой распространенностью, но и социальными последствиями 

заболевания: резкое снижение двигательной активности, снижение качества жизни, 

социальной дезадаптацией, потере трудоспособности, а в крайних формах и стойкой 

инвалидизации. 

2. Эффективность лечебного вмешательства зависит не только от правильной и 
своевременной постановки диагноза, выбора оптимальной стратегии и тактики лечения. 

Немалую роль играет и точность соблюдения пациентом предписанного режима терапии. 



Приверженность пациентов к проводимой фармакотерапии играет важную роль в достижении 

эффективной терапии остеоартроза и его осложнений. 

3. В анкетировании преобладали пациенты женского пола, пенсионного возраста, с 
ожирением 1 степени, из сопутствующих заболеваний – артериальная гипертония, ИБС, 

сахарный диабет 2 типа. 

4. Факторы, ассоциирующиеся с продолжением терапии остеоартроза – мужской пол, 

нормальный ИМТ, коморбидные состояния (ИБС, артериальная гипертензия, сахарный 

диабет). Высокая приверженность отмечалась к простым, дешевым и доступным методам 

лечения, к средствам народной медицины, к локальным средствам лечения. 

5. Снижение приверженности к лечению отмечалось при наличии побочных действий 
лекарств (НПВС и хондропротекторов), отмечалась низкая приверженность к снижению веса 

и к гимнастике. 

6. Из причин несоблюдения предписанного режима терапии преобладали 

забывчивость (особенно, если кратность приема препарата более 1 раза в сутки), низкая 

информированность о заболевании и возможных последствиях прекращения 

хондропротективной терапии. 

7. Считают нужным курсовой прием хондропротекторов не менее 6 месяцев – 70% 

пациентов, а по факту постоянно принимали назначенные препараты лишь 60% пациентов. 

Для повышения приверженности к лечению остеоартроза необходимо соблюдать 

следующие рекомендации: 

1. Для повышения приверженности к лечению, необходимо: 

повышение информированности пациентов о сути и последствиях прекращения 

хондропротективной терапии, о мерах профилактики осложнений НПВП со стороны 

желудочно-кишечного тракта; 

информировать пациентов о: 

 необходимости соблюдения длительности курса лечения хондропротекторами и 

о важности повторения курсов лечения для улучшения обменных процессов в хрящевой ткани 

и повышения ее эластичности и упругости; 

 о лучшем эффекте от лечения хондропротекторами на 1-2 стадии заболевания; 

 о побочных действиях НПВС со стороны желудочно-кишечного тракта и 

важности их профилактики (назначения ингибиторов протонной помпы); 

 о вовлечении пациентов в образовательные программы «Школы остеоартроза»;  

 улучшение схемы дозирования медикаментов – уменьшение кратности приема 

лекарств в течение суток (оптимально – 1 раз в сутки). 

2. При экономических проблемах у пациентов рекомендация менее дорогих 

дженериков НПВС и хондопротекторов. 

3. Улучшение взаимодействия между медицинскими работниками и пациентами – 

переход от авторитарной модели поведения по отношению к пациенту к сотрудничеству с ним 

при обсуждении лечения. 
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Сахарный диабет сегодня - одна из ведущих медико-социальных проблем. 

Миллионы людей во всех странах мира страдают этим заболеванием. Несмотря на 

интенсивные исследования, сахарный диабет остается хроническим заболеванием, 

требующим постоянного контроля с целью предупреждения осложнений и 

преждевременной инвалидизации.  

Основные механизмы поражения ног при сахарном диабете - это диабетическая 

нейропатия (поражение нервных окончаний в конечностях, приводящее к снижению всех 

видов чувствительности) и диабетическая ангиопатия (нарушение проходимости сосудов).  

Синдром диабетической стопы (СДС) - тяжелое поражение тканей стопы с нередким 

распространением гнойно-воспалительного процесса на голень, обусловленное сахарным 

диабетом, по поводу которого выполняется большинство ампутаций нижних конечностей 

на уровне стопы, а не редко на уровне бедра.  

Объект исследования: диабетическая стопа. 

Предмет исследования: профилактическая деятельность и особенности 

сестринского ухода за пациентами с диабетической стопой.  

На основании вышесказанного была определена цель работы: выявить особенности 

профилактической деятельности и сестринского ухода за пациентами с диабетической 

стопой. 

Задачи исследования:  

1. Изучить основные принципы деятельности медицинской сестры по уходу за 

пациентами с диабетической стопой; 

2. Выявить особенности профилактической деятельности медицинской при работе 

с пациентами с диабетической стопой; 

3. Проанализировать полученный материал и сделать выводы. 

Методы исследования: научно-теоретический анализ медицинской литературы по 

данной теме, аналитический, математический, графический, анкетирование, опрос. 

 

Синдром диабетической стопы – это поражение кожи, крупных и мелких сосудов, 

нервов, костей и мышцы стопы. Эта патология вызвана токсическим действием 

повышенного уровня сахара в крови. Все эти изменения происходят в связи с сахарным 

диабетом – заболеванием, при котором происходит повышение уровня глюкозы в крови.  

Патологические состояния, ведущие к формированию хронических ран нижних 

конечностей у больных сахарным диабетом: 

 Травма; 

 Нейропатия; 

 Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей; 

 Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей; 

 Заболевания крови (полицитемия, лейкемия, тромбоцитопения, серповидно-

клеточная анемия); 

 Системные заболевания соединительной ткани; 

 Липоидный некробиоз; 

 Васкулиты; 

 Микозы; 

 Пиодермия, рожистое воспаление; 

 Недостаток витамина В12. 



Как правило, условиями формирования хронической раны являются: 

повторяющаяся травма, классическим примером чего являются нейропатические язвы стоп 

у больных СД, ишемия (нейро-ишемические и ишемические формы синдрома 

диабетической стопы), наличие хронической персистирующей местной инфекции, 

избыточная продукция протеаз в ране и сниженная активность факторов роста.  

На сегодняшний день подтверждена ведущая роль в развитии данных изменений 

хронической недостаточности инсулина и гипергликемии.  

В зависимости от причины и механизма развития патологического процесса 

различают три основные формы синдрома диабетической стопы:  

1. Нейропатическая форма синдрома диабетической стопы - наиболее часто 

выявляемая форма (в 70% случаев), которая может протекать с нарушением целостности 

костной ткани и суставов стоп (с остеоартропатией) и без остеоартропатии.  

2. Нейроишемическая форма - связана с поражением и периферических нервов, 

и сосудов микроциркуляторного русла. Уменьшается или полностью прекращается 

потоотделение, кожа становится сухой, истончается, легко травмируется. Наоборот, 

развивается «синдром обкрадывания» кровотока в микроциркуляторном русле в связи со 

сбросом артериальной крови в венозное русло через коллатеральную сеть. 

3. Ишемическая форма - один из вариантов диабетической ангиопатии, при 

которой в процесс вовлекаются магистральные кровеносные сосуды. Обнаруживается у 5-

7% больных. В основе ишемической формы синдрома лежит диабетическое поражение 

сосудов, в первую очередь — макроангиопатия.  

 

Рис. 1 - Стадии развития диабетической стопы 

 

В группу риска развития СДС входят следующие категории пациентов:  

 страдающие дистальной полинейропатией;  

 страдающие заболеваниями периферических сосудов;  

 имеющие язвы стоп в анамнезе;  

 перенесшие ампутации;  

 страдающие гипертонией и гиперхолестеринемией;  

 слабовидящие и слепые;  

 страдающие диабетической нефропатией, особенно на стадии ХПН;  

 одинокие пожилые люди;  

 злоупотребляющие алкоголем, курильщики. 

 В целях решения сформулированных в работе задач было проведено обследование 

пациентов ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10» в терапевтическом отделении, 



где на лечении находятся пациенты с сахарным диабетом в возрасте от 18 до 75 лет. На 

первом этапе исследования был произведен анализ 219 историй болезни.  

Распределение пациентов по типу сахарного диабета год составил:  

 сахарный диабет Ι типа- 39%;  

 сахарный диабет ΙΙ типа- 61%. 

Госпитализированных пациентов с сахарным диабетом II типа больше, чем 

пациентов с сахарным диабетом I типа, что свидетельствует об особенностях современного 

образа жизни: снижение уровня физической активности, нерациональное питание, 

негативное влияние окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1- Распределение пациентов по типу сахарного диабета 

 

Распределение пациентов с сахарным диабетом по полу: мужчины составили 43%, 

а женщины- 57%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 - Распределение пациентов по полу 

 

На втором этапе исследования был проведен анализ, конкретизирующий формы 

протекания синдрома диабетической стопы из 14% пациентов отделения, у которых был 

зафиксирован в диагнозе синдром диабетической стопы. При сборе анамнеза и осмотра 

использовалась таблица дифференцированной диагностики основных клинических форм 

проявления заболевания. 

  

Мужчин 43%

Женщин 57%

Сахарный 

диабет 1 типа 

39%

Сахарный 

диабет 2 типа 

61%



Таблица 1. Дифференциальная диагностика основных клинических форм 

синдрома диабетической стопы 

  Нейропатическая  Ишемическая 

Возраст больного до 40 лет  старше 55 лет 

Длительность 

течения диабета 
более 5 лет  1-3 года 

Наличие других 

осложнений диабета 
часто  может не быть 

Гипертония, 

гиперхолестеринемия 
не всегда  почти всегда 

Язвы стоп в анамнезе часто  редко 

Состояние кожи сухая  
обычной 

влажности 

Локализация 

язвенного дефекта 
на подошве  

  на кончиках  

  пальцев, 

пятках 

Болезненность отсутствует  выраженная 

Деформация стопы часто  редко 

Чувствительность снижена  сохранена 

Пульсация         

периферических артерий 
сохранена  снижена 

 

По данным проведенного исследования было выявлено: 

С нейропатической формой диабетической стопы- 40% пациентов. Возраст больных 

составил от 34 до 41 года. Сроки течения заболевания- более 4 лет. В анамнезе- язвы стоп 

на подошвах. Болезненность отсутствует, чувствительность- снижена. Пульсация 

периферических артерий сохранена. 

С ишемической формой диабетической стопы- 60% пациентов.  

Возраст больных составил от 50 до 60 лет. Сроки течения заболевания- более 3 лет. 

В анамнезе - язвы стоп на кончиках пальцев, пятках. Болезненность и чувствительность- 

выраженная. Пульсация периферических артерий снижена. 

 

 

Диаграмма 3 - Формы течения синдрома диабетической стопы у пациентов 

отделения 

 

Чаще всего пациенты предъявляют жалобы на слабость в ногах, быструю 

утомляемость, перемежающуюся хромоту, боли и жжение в стопах, судороги в 

40%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

С

нейропатической

формой

диабетической

стопы

С ишемической

формой

диабетической

стопы



икроножных мышцах, парестезии, деформации стоп. В процессе обследования выявляются 

имеющиеся факторы риска развития язвенно-некротических и гнойных осложнений: 

наличие деформаций и отеков стоп, язвенно-некротические осложнения в анамнезе, 

наличие нейропатии, ангиопатии, ретинопатии и нефропатии, пожилой возраст, пожилой 

возраст, избыточная масса тела, курение и злоупотребление алкоголем, наличие других 

сопутствующих заболеваний. 

На третьем этапе исследования было проведено анкетирование 67 пациентов. 

Проанализировав анкету, мы выявили уровень самоконтроля и уровень знаний 

респондентов по синдрому диабетической стопы. 

Вес имеет немаловажное значение в возникновении СДС. Проанализировав массу 

тела пациентов получены следующие результаты: 

 нормальную массу тела у 36% пациентов, 

 выше нормы – 62%, 

 ниже нормы – 2%. 

На вопрос: «Посещаете ли вы диабетическую школу» -34% респондентов ответили, 

что «да»; 66% - «нет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4 - Посещение диабетической школы 

 

Опрос выявил низкую посещаемость диабетических школ, что может быть 

обусловлено недостаточным количеством и плохой информированностью населения об их 

пользе. 

С целью повышения уровня самоконтроля пациентов с диабетической стопой и 

профилактике осложнений, медицинскими сестрами отделения проводятся занятия с 

пациентами в рамках диабетической школы, организованной в стационаре.  

На основании проведенного исследования можно сделать выводы о том, что 

распространенность осложнения сахарного диабета, как диабетическая стопа очень 

высокая. Чаще встречается у женщин и распространенность по возрасту нейропатической 

формы развивается в более молодом возрасте. При организации сестринского ухода 

медицинской сестре необходимо выявлять проблемы пациента еще на ранних этапах их 

проявлений во избежание осложнений. Рекомендовать пациенту в первую очередь 

осуществлять самоконтроль и наблюдение за происходящими изменениями в коже стоп. 

 Самоконтроль - основа успешного лечения и профилактика осложнений сахарного 

диабета. Развитие системы самоконтроля является на сегодняшний день одним из важных 

элементов в лечении сахарного диабета. Успешное лечение диабета подразумевает, что 

врач и пациент вместе работают над улучшением обмена веществ. Чтобы пациент с 

сахарным диабетом мог успешно справляться со своим заболеванием и осложнениями, он 

должен знать, как можно больше о причинах, признаках, осложнениях и лечении 

заболевания.  

Медицинские сестра активно участвуют в организации мероприятий по 

профилактике диабетических язв у пациентов с сахарным диабетом: 
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- обучение больных навыкам управления сахарным диабетом; 

- обучение больных правильному уходу за стопами и внедрение 

профессионального подиатрического ухода; 

- правильный подбор обуви; 

- физические упражнения для ног; 

- оказание первой помощи при повреждениях стоп;  

- создание специальной службы «диабетическая стопа»; 

Рекомендации медицинской сестры пациентам и их родственникам по уходу за 

ногами: 

 ежедневно мыть ноги теплой водой с мылом; 

 не парить ноги, горячая вода способствует развитию сухости. Тепловые 
физиотерапевтические процедуры больным СДС противопоказаны из-за высокого риска 

термического ожога; 

 не ходить босиком; 

 стопы и межпальцевые промежутки промокать мягким полотенцем. 

 кожу стоп после промокания смазать нежирным кремом. 

 ногти на ногах подстригать прямо, не закругляя концы. Использование щипцов и 
других острых инструментов не рекомендуется. 

 «грубую» кожу в области пяток и мозоли необходимо регулярно удалять с 
помощью пемзы или специальной косметической пилки для сухой обработки. 

 при возникновении опрелостей, пузырей, потертостей срочно обратиться к 
медицинскому персоналу, не прибегая к самолечению; 

 соблюдать правила обработки ран и технику перевязки. При порезах, ссадинах, 
потертостях в области стоп рану следует промыть раствором антисептика (наиболее 

приемлемы и доступны 0,05%-й р-р хлоргексидина и 25%-й р-р диоксидина), затем 

наложить на рану стерильную салфетку, зафиксировать повязку бинтом или нетканым 

пластырем. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что ежегодно количество больных ревматоидным 

артритом возрастает на 3–4%, а с учетом старения населения, очевидно, что доля больных РА 

в общей численности населения Российской Федерации будет расти. При этом до 50% 

больных становятся инвалидами в течение первых 5 лет от начала болезни.  

http://onco.mail.ru/comment/gipertoniya/planirovanie/


           Цель исследования: изучение профессиональной деятельности медицинской сестры при 

уходе за пациентами с ревматоидным артритом. 

          Задачи:  

1. На основе изученной литературы определить основные понятия. 
2. На основе литературных данных изучить этиологию, клиническую картину, 

диагностику, лечение и сестринский уход при ревматоидном артрите. 

3. Выявить профессиональную деятельность медицинской сестры при уходе за 

пациентами с ревматоидным артритом. 

4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.  
          Методы исследования: 

1. Аналитический. 

2. Статистический. 

3. Наблюдение. 
4. Анкетирование. 

Практическая значимость: выявление профессиональной деятельности медицинской 

сестры при уходе за пациентами с ревматоидным артритом для повышения качества 

сестринского ухода. 

         Результаты исследования: ревматоидный артрит (РА) – это системное воспалительное 

аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим 

воспалением синовиальной оболочки суставов, прогрессирующей деструкцией хрящевой и 

костной ткани. В возникновении ревматоидного артрита предполагается роль стрептококка, 

микоплазмы, вируса Эпштейна-Барр, ретровирусов.  

           В самом начале болезни отмечаются: повышение температуры тела, появление болей и 

воспалительных изменений в суставах, утомляемость, снижение аппетита, слабость и 

неспецифические симптомы поражения опорно-двигательного аппарата. В отсутствие явных 

признаков артрита суставы увеличиваются в объеме, кожа над ними часто гиперемирована 

температура ее повышена, движения в суставах болезненны и вследствие этого ограничены, 

характерно ощущение скованности в суставах по утрам, исчезающее к середине или концу 

дня. Чем длительнее держится ощущение скованности, тем болезнь протекает тяжелее.  

           Методы диагностики включают в себя сестринское обследование пациента — это сбор 

данных о состоянии пациента с помощью опроса о развитии заболевания, определения 

социального, духовного, культурного и психологического статуса, физикального 

обследования и оценки результатов лабораторно-инструментальных исследований. 

          Лечение ревматоидного артрита возможно с помощью диеты, НПВС. Лечебная 

физкультура при ревматоидном артрите показана практически на всех стадиях заболевания, 

после купирования обострения. Санаторно-курортное лечение считается завершающим 

этапом, которое улучшает состояние суставов, нормализует обмен веществ и успокаивает 

нервную систему. 

             Сестринский уход начинается с обучения пациента. Медсестра разъясняет 

особенности течения болезни, внушает уверенность в успехе, акцентирует внимание на 

привлекательных чертах внешности, уводя внимание пациента от изменений суставов, 

походки. Медицинская сестра объясняет необходимость отказа от вредных привычек и 

соблюдения диеты. При избыточном весе разрабатывает план похудения для уменьшения 

нагрузки на суставы. Пациентам со стойкими нарушениями функции суставов надо помогать 

приобретать навыки самообслуживания с учетом появившихся ограничений. Двигательный 

режим расширяется по мере стихания активности ревматического процесса или уменьшения 

недостаточности кровообращения.  

               Сестринский уход при ревматоидном артрите построен на доверительном отношении 

между пациентами и медицинской сестрой. Важно знать, как пациент относится к 

объективному комплексному обследованию. От того, насколько правильно настроен пациент 

на лечение, можно сделать заключение о психическом и физиологическом его состоянии, 

определить проблему, связанную с заболеванием и найти ее, чтобы обеспечить правильный 



сестринский уход при ревматоидном артрите.  Во время беседы с пациентами медицинская 

сестра проводит разъяснительную работу, о важности соблюдения физической активностью, 

которую нужно будет ограничить. Сестра рекомендует занятия с большими нагрузками на 

суставы временно прекратить, убеждает пациента в том, что медицинские препараты придется 

принимать длительное время, до полного выздоровления. Следовать всем прописанным 

процедурам и строго соблюдать врачебное назначение, придерживаться предписанной диете.  

               Когда сестринский уход при ревматоидном артрите осуществлен, благодаря чему 

пациент пошел на поправку, ему следует очень серьезно задуматься над своим образом жизни. 

            На пред аналитическом этапе важную роль выполняет медицинская сестра: 

- готовит пациента к исследованию, обеспечивает его лабораторной посудой, оформляет 

направление на исследование; 

- проводит забор биоматериала, обеспечивает правильное хранение; 

- транспортирует материал в лабораторию. Целью подготовки пациента к 

лабораторному исследованию на данном этапе является достоверность исследований. 

Задача медицинской сестры — взять симптомы заболевания под контроль и не дать 

болезни прогрессировать, чтобы суставы не разрушались дальше. Есть множество лекарств, 

выбор которых зависит от тяжести и стадии развития болезни, возраста больного и общего 

состояния его здоровья. 

          Основными мероприятиями, проводимыми медицинской сестрой в процессе ухода за 

пациентами с ревматоидным артритом, являются: 

- рекомендации по диете; 

- обеспечение оптимального для пораженных суставов положения (систематическое 

чередование сгибания и разгибания пораженных суставов в течение суток); 

- рекомендации по использованию ортопедических приспособлений (матрацев, 

подушек, фиксаторов, ортопедической обуви); 

- оценка способности пациента к самообслуживанию; 

- обучение пациента и членов его семьи использованию приспособлений, 

способствующих улучшению самообслуживания и ухода (трость, костыли, ходунки, 

держатели ложек, ножей и зубных щеток, ключей и т.д.); 

- обучение пациента правилам наложения на пораженные суставы компресса с 

лекарственными средствами; 

- контроль температуры тела, АД, частоты пульса, массы тела и психоэмоционального 

состояния;  

- своевременное выполнение реабилитационных мероприятий (лечебная физкультура, 

трудотерапия и др.); 

- контроль за своевременным и правильным выполнением назначений врача; 

- выявление возможных осложнений медикаментозной терапии. 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ СО «Самарской городской больницы №7» 

Красноглинского района, терапевтическое отделение оказывает медицинскую помощь по всем 

основным видам заболеваний внутренних органов.  

             Было выявлено, что заболевания  опорно –двигательного аппарата за 2020 год 

составило 1000 человек, из них ревматоидный артрит составляет 30% - 300 человек и 70% - 

700 человек различные заболевания суставов.      

            Проанкетировано 50 человек, среди них 32 женщины – 64%, 18 мужчин – 36%, 

страдающих ревматоидным артритом. Мужчины от 30 до 40 лет – 1 человек 2%, от 40 до 50 

лет - 3 человека 6%, от 50 до 60 лет - 6 человек 12%, от 60 до 70 лет – 8 человек 16%. Женщины 

от 30 до 40 лет – 2 человека 4%, от 40 до 50 лет - 5 человек 10%, от 50 до 60 лет - 11 человек 

22%, от 60 до 70 лет – 14 человек 28%. 

 



 
Диаграмма 1 –Распределение пациентов по полу и возрасту 

 

Роль медицинской сестры в эффективности проводимого лечения. Контроль  

переносимости противоревматической терапии - 22%, контроль за регулярностью приёма 

медикаментов – 18%, контроль за соблюдением диеты – 16%, контроль за жизненно важными 

функциями – 24%, готовить пациента к исследованиям – 20%. 

 

 
 

Диаграмма 2 – Профессиональная деятельность медицинской сестры при уходе за 

пациентами с ревматоидным артритом 

Анализируя роль медицинской сестры в лечение и профилактике в анкете был вопрос 

о том, консультируют ли пациентов медицинские сестры по вопросам лечения и 

профилактики своего заболевания. Из 50 опрошенных 35 человек - 70% ответили - да, 

консультируют и отвечают все интересующие вопросы, 3 человека - 6% - нет, устраивает и 

достаточно того, что назначил для лечения в амбулаторной карте врач, 12 человек - 24% 

совместно с консультацией изучают дополнительную информацию (буклеты, видеофильмы, 

телепередачи).  
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Диаграмма 3 - Роль медицинской сестры по вопросам лечения и профилактики 

ревматоидного артрита 

На вопрос анкеты о самостоятельном соблюдении пациентами рекомендаций 

медицинских сестёр по правильному питанию и выполнению физических упражнений можно 

сделать следующие выводы. Что 48% пациентов – 24 человек из 50 исследуемых 

самостоятельно следуют рекомендациям по рациональному питанию, а 52% пациентов – 26 

человек хорошо освоили рекомендации по физическим упражнениям.  

  

 
Диаграмма 4 – Анализ обучения, соблюдения и выполнения рекомендаций 

медицинской сестры  

При опросе были выявлены пожелания пациентов о необходимости знаний о своём 

заболевании. О принципах лечения 18% - 9 человек, о комплексе ЛФК, физических 

упражнениях 20% - 10 человек, о рекомендациях по санаторно-курортному лечению 32% - 16 

человек, о рекомендациях по профилактике осложнений 20% - 10 человек, другое 10% - 5 

человек. 
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Диаграмма 5 - Анализ изучения потребности пациентов в знаниях о 

ревматоидном артрите 

 

Цитостатики помогают справиться с болезнью 70-80% пациентов. Цитостатики 

используемые для лечения ревматоидного артрита в ГБУЗ СО «Самарской городской 

больницы №7».  

 
Диаграмма 6 – Цитостатики для лечения ревматоидного артрита  

Заключение: РА – это системное воспалительное аутоиммунное заболевание 

неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим воспалением синовиальной 

оболочки суставов, прогрессирующей деструкцией хрящевой и костной ткани.  

Клиническая картина ревматоидного артрита прогрессирует в трёх стадиях. Как 

правило, вначале заболевание протекает медленно, с постепенным развёртыванием 

клинической симптоматики в течение нескольких месяцев или лет, значительно реже - 

подостро или остро. Также присутствуют клинические течения заболевания, состоящие из 

классических вариантов, моно- или олигоартрит и ревматоидный артрит с псевдосептическим 

синдромом.  

Профессиональная деятельность медицинской сестры при уходе начинается с обучения 

пациента. Медсестра разъясняет особенности течения болезни, внушает уверенность в успех, 

акцентирует внимание на привлекательных чертах внешности, уводя внимание пациента от 

изменений суставов, походки. Медицинская сестра объясняет необходимость отказа от 

вредных привычек и соблюдения диеты. При избыточном весе разрабатывает план похудения 
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для уменьшения нагрузки на суставы. Пациентам со стойкими нарушениями функции 

суставов надо помогать вновь приобретать навыки самообслуживания с учетом появившихся 

ограничений. Двигательный режим расширяется по мере стихания активности ревматического 

процесса или уменьшения недостаточности кровообращения.  

Сестринский уход при ревматоидном артрите построен на доверительном отношении 

между пациентами и медицинской сестрой. Важно знать, как пациент относится к 

объективному комплексному обследованию. 

От того, насколько правильно настроен пациент на лечение, можно сделать заключение 

о психическом и физиологическом его состоянии, определить проблему, связанную с 

заболеванием и найти ее, чтобы обеспечить правильный сестринский уход при ревматоидном 

артрите. 

Во время беседы с пациентами медицинская сестра проводит разъяснительную работу, 

о важности соблюдения физической активностью, которую нужно будет ограничить. Сестра 

рекомендует занятия с большими нагрузками на суставы временно прекратить, убеждает 

пациента в том, что медицинские препараты придется принимать длительное время, до 

полного выздоровления. Следовать всем прописанным процедурам и строго соблюдать 

врачебное назначение.  

Сестринский уход при ревматоидном артрите – одно из основных составляющих 

лечения, позволяющее повысить качество жизни пациентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Медицина, медицинская сфера всецело направлено на охрану здоровья населения и 

лечения различных человеческих заболеваний на разных ее стадиях. Медицинская наука при 

всем ее развитии, к большому сожалению все еще находиться на начало пути ее развития. Пока 

что человеческий организм можно сравнить с космосом, то есть пока что еще не удалось 

медицине изучить все тонкости человеческого организма. Для тончайшего изучения 

человеческого организма, как и для полного освоения космоса, вселенной необходимо время, 

старания, высокотехнологические оборудования, приборы, а также ученый состав и 

баснословные финансовые средства. 

В современном мире каждый современный человек является свидетелем 

технологического развития, развития компьютерных технологий, развития сфер 

машиностроения, освоения космоса и развитие других жизненно важных сфер быстрыми 

темпами. 

Медицинская сфера также не стоить на одном месте, а со временем развивается. В 

отдельных случаях медицине также удалось добиться небывалых высот. Например, в сфере 

пластической хирургии, операции по пересадке органов, фармацевтики, хирургии (лазерная 

хирургия), диагностики (современные оборудования УЗИ, рентген) и так далее. Но, однако, 

вслед за этим появляются новые проблемы, трудности и загадки связанные с болезнями, 

недомоганиями со стороны человеческого здоровья. 

Например, развитие онкологических заболеваний среди молодежи и детей, эпидемия 

новых видов гриппа с необычными штаммами (мутация вирусов), возвращение старых 

заболеваний (коклюш), развитие такого неприятного заболевания как грыжа 

межпозвоночного диска и так далее. 

Актуальность   работы в том,  что медицине еще не удается одержать верх над 

серьезными заболеваниями современности, которые считаются потенциальной угрозой для 

современного общества в целом. Медицинской науке еще предстоит пройти сложный и 

кропотливый путь, чтобы добиться абсолютного совершенства. 

Современной медицине уже давно бросали вызов такие заболевания, как 

онкологические заболевания, злокачественный опухоль, сахарный диабет, грыжа 

межпозвоночного диска, вирусные заболевания грипп (птичий грипп, свиной грипп, 

гонконгский грипп), гепатит, ВИЧ, СПИД и так далее. 

Ученые со всего мира с большим усилием работают над разработкой эффективных 

методов борьбы с опасными заболеваниями, стараются создать эффективные лекарства для 

лечения онкологических заболеваний, ВИЧ, СПИД  и КОВИД -19.  

Таким образом, медицина в современном мире как никогда нуждается в поддержке со 

стороны правительство страны. Поддержка медицинской сферы, профессоров которые ведут 

научные работы в медицинской сфере, а также выделение грантов медицинским ученым для 

детального изучения всех тонкостей тех или иных болезней и выявления эффективных 

методов профилактики и лечения заболеваний. Благодаря таким медицинским открытиям 

можно своевременно и эффективно выявить самые различные заболевания на ранних стадиях, 

назначить эффективные методы лечения, а самое главное узнать эффективные методы 

профилактики самых опасных на данных момент заболеваний. 

Цель: исследование  развития медицины и влияние  медицинской  сферы  на охрану 

здоровья  населения  

Задачи:  

1.Изучить научную литературу по данной теме. 

2. Рассмотреть историю развития медицины 

3.Охарактеризовать инновационные технологии в области медицины 

4. Провести практическое исследование современной медицинской аппаратуры для 

диагностики заболеваний, на базе    ГБУЗ СО Борская ЦРБ  
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ГЛАВА1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

1.1 История развития медицины. 

 

Слово «медицина», если перевести его с латинского языка, означает «исцеляющий», 

«излечивающий», «врачебный». Медицину в целом следует понимать как комплекс 

мероприятий, направленных на изучение состояния человеческого организма с целью 

выявления различных болезней, их лечения и профилактики. 

Известно, что наши предки уже в древние времена обладали навыками лечения многих 

заболеваний, точнее, предпринимали попытки искать методы их устранения. Первый этап 

развития медицины называют эмпирическим (или опытным). Исследования доказывают: 

примерно около 200 000 лет назад, когда человек обрёл навыки прямохождения, люди 

постепенно учились помогать друг другу при переломах и травмах. При этом уровень помощи 

с учётом древних времён был очень высоким.  Средневековая медицина оказалась в трудной 

ситуации: знаний античных медиков было недостаточно, к тому же их работы не читались и 

находились под запретом церкви, а теоретическая база только начинала накапливаться. Эти 

обстоятельства способствовали внедрению новых методик в лечение пациента. В это время 

широко стало появляться  концепции больниц – места, где пациенты могли лечиться врачами, 

имеющими доступ к специализированному оборудованию. Также возникали  первые аптеки - 

«искусства познания materia medica simples в их различных видах, типах и формах. Из них 

фармацевт готовит составные лекарственные препараты в соответствии с предписаниями и 

распоряжениями лечащего врача.» Возникновение медицинских университетов , привело к 

важным, но постепенным изменениям в практике медицины. Многие средневековые 

университеты будут обучать врачей и станут  основными центрами, через которые будут  

передаваться медицинские знания. 16 -19 столетия  –  одни из наиболее значимых в медицине, 

ведь именно в этот период произошло много важных открытий, ставших настоящим прорывом 

в развитии врачевания и возможности спасать людей более комфортными и безопасными 

методами. 19 век очень знаменит открытиями в медицине. Многие приборы и устройства 

берут начало именно в 19 столетии. Многие основополагающие принципы современной 

медицины тоже уходят корнями в 1800-е годы. Так теория микробов и стерилизации стала 

основой изобретения очень важных инструментов, которые используются и в наши дни. 

Например, стетоскоп появился на свет именно в 19 веке. Фармацевтическая отрасль тоже не 

отставала от медицины в новых открытиях. Большие успехи были достигнуты в области 

прививок. Всё это значительно улучшит и продлит жизнь людей. 

 

1.2.  Инновационные технологии в области медицины. 

 

Инновации в медицине - это одна из немногих вещей, способных изменить мир. Во 

всем мире отмечается рост количества людей, страдающих от хронических заболеваний, с 

которыми наше здравоохранение пока не справляется. Единственный способ справиться с 

этими болезнями - это усовершенствовать существующую практику здравоохранения, уделять 

больше внимания мониторингу, что, в свою очередь, поможет нам быть более 

подготовленными ко всему, с чем мы можем столкнуться. Многие инновационные проекты в 

отсутствии утрирования возможно отнести к технологиям будущего. На данный момент  

пересадка органов, стволовых клеток также в том числе и клонирование , не является 

фантастикой. Общество освободилось от боязни пред многочисленными неизлечимыми 

прежде заболеваниями. Каждый год эксперты совершают поразительные открытия, 

разрабатывают новейшие технологии диагностики и лечения, и прогресс не останавливается 

ни на минуту.  Достаточно перемен претерпела врачебная наука за столетие. Возникли и также 

продолжают возникать новейшие технологии лечения, какие нередко ранее никак не 

призывают хирургического вмешательства, долгого восстановления и ухода за больным. 



Теперь всего за несколько часов можно решить сложнейшую проблему с самочувствием. С 

поддержкой современного  оснащения оборудованием ,доктора легко могут установить 

сложный диагноз, определить причину заболевания и назначить его лечение.. Не только в 

перспективе, но и сегодня новые технологии в медицине помогают вернуть здоровье тысячам 

людей, и перечислить все эти технологии и разработки не представляется возможным.      
Таблетка с камерой  С помощью такой таблетки можно диагностировать рак на самых 

ранних стадиях. Устройство было создано с целью получать качественные цветные 

изображения в ограниченных пространствах. Таблетка-камера может зафиксировать признаки 

рака пищевода, её размер приблизительно равняется ширине ногтя взрослого человека и 

дважды его длиннее. 

Роботы-помощники во время операций Хирурги уже некоторое время пользуются 

роботизированными руками, однако теперь появился робот, который может самостоятельно 

проводить операцию. Группа учёных из Университета Дьюка (Duke University) уже 

протестировала робота. Они использовали его на мёртвой индейке (поскольку мясо индейки 

имеет схожую структуру с человеческим). Успешность роботов оценивается в 93%. Конечно, 

ещё рано говорить об автономных роботах-хирургах, однако данное изобретение является 

серьёзным шагом в этом направлении. 

Elekta Axesse - это современное устройство для борьбы с раком. Оно было создано с 

целью лечить опухоли по всему телу - в позвоночнике, лёгких, простате, печени и многих 

других. Elekta Axesse совмещает в себе несколько функциональных возможностей. 

Устройство может производить стереотаксическую радиохирургию, стереотаксическую 

лучевую терапию, радиохирургию. Во время лечения доктора имеют возможность наблюдать 

3D-изображение участка, который будет обработан. 

Экзоскелет eLEGS является одним из наиболее впечатляющих изобретений 21-го 

века. Он прост в использовании, и пациенты могут носить его не только в больнице, но и дома. 

Устройство позволяет стоять, ходить и даже подниматься по ступенькам. Экзоскелет подходит 

для людей ростом от 157 см до 193 см и весом до 100 кг. 

Компания Oriense разрабатывает высокотехнологичные устройства помощи 

слабовидящим: прибор крепится на груди слепого или слабовидящего человека, анализирует 

окружающую обстановку и с помощью речевого синтезатора сообщает о препятствиях и путях 

их обхода. Стереокамера устройства помогает ориентироваться в светлое время дня или в 

освещенных помещениях, а также в темноте благодаря инфракрасному датчику. Проект 

развивается с 2006 года в Петербурге. С момента основания компания стала резидентом 

«Сколково», а в марте этого года заняла 3-е место на мировом финале конкурса StartUp Cup. 

Medesk. Медицинская система, основанная в 2008 году хабаровскими программистами 

Дмитрием Лазуткиным и Владимиром Ковальским. Первый загорелся этой идеей после того, 

как попал в одну из токийских больниц, где бумажную бюрократию полностью заменили 

компьютеры. Medesk — это медицинская платформа для управления клиникой, направленная 

на повышение ее эффективности. За шесть лет стартап сумел не только охватить немалую 

территорию РФ (услуги были внедрены в 21 регионе страны) и получить одобрение Дмитрия 

Медведева. В 2013 году он попал в рейтинг 15 самых перспективных проектов мира в сфере 

цифрового здравоохранения по версии Стэнфордского университета, а в 2014-м стал 

победителем международного конкурса высокотехнологичных компаний The Cloud Innovation 

World Cup. Сейчас компания масштабируется, и в обозримом будущем планирует подключить 

к своей системе клиники Украины, Турции, Бразилии и Аргентины. 

VitaVallis. Томская компания «Аквелит» была создана в 2005 году при содействии 

Фонда Бортника, одной из немногих организаций, поддерживающих отечественные 

инновационные проекты. VitaVallis — уникальная разработка этой компании, 

представляющая собой антимикробный сорбционный материал и ранозаживляющие повязки. 

Эта современная альтернатива антибиотикам защищает от инфекций и подходит для любых 

типов ран. Принцип действия материала основан на безопасном механизме, при котором рост 

микробов подавляется внутри самой повязки. Таким образом, инфекция уничтожается не 



токсически, как в случае с антибиотиками, а физически. Инновация была разработана и 

апробирована Институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН 

и может широко применяться в хирургии, стоматологии и многих других областях медицины. 

 «Мой ген» — российский сервис по анализу ДНК человека. Компания занимается 

определением и анализом состава генетической цепочки человека с целью получения самой 

разнообразной информации об организме: от наследственной склонности к тем или иным 

заболеваниям до этнической принадлежности его далеких предков. Все, что нужно, — 

оплатить заказ и сдать слюну прибывшему по вызову курьеру, по ней специалист проведет 

анализ вашего генома, учтя эпидемиологические данные по территориям Российской 

Федерации. Проект был создан при содействии ученых РАН и молодых бизнесменов. Идея 

пришла в Россию из западных стран, где подобный сервис появился три года назад. 

«АнализМаркет» Проект сравнит цены на лабораторные анализы, ЭКГ, УЗИ и другие 

функциональные исследования и предложит оптимальный вариант, исходя из 

местоположения лаборатории или клиники. Здесь же можно почитать описания анализов и 

сделать предварительный заказ, а также узнать о возможныхскидках. Проект охватывает не 

только российские клиники, но также Белорусию, Казахстан и Украину. Для пользователей 

услуги «АнализМаркета» бесплатны. 

3D биопринтер.  Усилиями российских инноваторов печать органов на 3D-принтерах 

становится все реальнее. Проект «3D Bioprinting Solutions» создан в 2013 году и представляет 

собой лабораторию, которая занимается конструированием прибора с технологией 

трехмерной биопечати органов и тканей человеческого организма, а также самой печатью. 

Летом этого года специалисты компании представили первый отечественный 3D-биопринтер 

с собственной конфигурацией и дизайном. Научный руководитель команды — Владимир 

Александрович Миронов, профессор Университета Вирджинии, автор первой публикации о 

печати органов. 

«Инфодоктор». Бесплатный онлайн-сервис, связывающий пациентов и врачей частных 

московских клиник. «Инфодоктор» работает по принципу заказов авиабилетов в сети. Клиент 

заполняет критерии поиска: специализацию врача, район города и желаемую стоимость 

первичного приема, а после выбирает подходящий вариант, то есть записывается к врачу, 

работающему в одной из партнерских клиник проекта. Проект растет: ежедневно к услугам 

компании обращается несколько сотен пациентов, а в базе платформы состоят более пяти 

тысяч врачей из 443 клиник Москвы. Существует и одноименное приложение сервиса для 

iPhone и iPad. 

«Кнопка жизни»  Проект, призванный помочь пожилым людям, инвалидам при 

несчастном случае, ухудшении самочувствия или падении, вызванного им. По статистике, 

30% пожилых людей старше 65 падают один раз в год или чаще. В половине случаев они не 

могут подняться и получить помощь самостоятельно, если рядом никого не окажется. Само 

устройство представляет собой мобильный телефон с единственной кнопкой, настроенной на 

вызов экстренной помощи. Туда также встроен GPS-трекер, благодаря которому диспетчер 

автоматически видит местонахождение человека. «Кнопка жизни» работает круглосуточно. 

После определения причины вызова дежурный врач связывается с необходимой службой 

помощи: скорой, полицией или МЧС, и оповещает родственников или попечителей. Проект 

«Кнопка жизни» стал лучшим социально значимым стартапом в 2011 году по версии 

нескольких рейтингов, а также прошел в финал конкурса стартапов от Forbes. 

iГематолог. Проект разработан молодой компанией Liandri Healthcare, основанной 

московскими студентами и уже успевшей заинтересовать фонд «Сколково». Медицинская 

экспертная система iГематолог позволяет получить расшифровку анализа крови и 

диагностировать более 50 синдромов и заболеваний, не выходя из дома. Пациенту нужно 

просто ввести результаты своего анализа крови в электронный бланк на сайте и получить 

взамен анализ, сделанный системой автоматически. Авторы сервиса подчеркивают, что их 

проект не заменяет прием у настоящего гематолога, а лишь служит цели получить первичную 

консультацию. 



Таким образом, важную роль в развитии современного медицинского научного знания 

сыграл научно-технологический прогресс, позволивший усовершенствовать методы 

клинических испытаний, создавать принципиально новые способы и инструменты лечения и 

предупреждения заболеваний, проводить более качественную диагностику. 

 

 

  



ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

АППАРАТУРЫ В  ГБУЗ СО БОРСКАЯ  

 

2.1  Анализ использования  современной медицинской аппаратуры на базе    Борской 

ЦРБ 

 

 

В ходе работы провели практическое исследование современной медицинской аппаратуры 

для диагностики заболеваний, на базе    ГБУЗ СО Борская ЦРБ. Выяснили, какая аппаратура 

есть в нашей больнице.   

На данный аппарат(рис.1)людей отправляют с 

целью диагностики тех или иных  участков тела 

человека. Энергия направляется на определенный  

участок тела человека. Рентгеновские лучи 

поглощаются твёрдыми тканями и на снимке 

выглядят белыми, а мягкие ткани пропускают лучи 

через себя и выглядят, наоборот, тёмными. 

 

 
           

Рис.1.   "Рентгеновский аппарат "         

       

 
Маммография 

(рис2) используется для скрининга или для 

диагностики, когда уже известно, что у женщины есть 

какие-то образования или даже поставлен 

диагноз рак. Сам аппарат представляет 

собой рентгеновский снимок, который 

позволяет врачам обнаружить изменения в 

молочной железе женщины начиная с ранних стадий.  

 

 

Рис.2.   " Аппарат Маммограф"          
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Метод рентгеноскопии  (рис 3.) желудка 

применяется для диагностики многих 

заболеваний. В том числе для обнаружения 

дивертикулитов, язв и новообразований. Во время 

того, как делают рентген желудка, специалист 

получает подробное изображение внутреннего 

строения органа. Это позволяет сделать выводы о 

форме и                размере желудка состоянии 

слизистой оболочки. 

                                                                                           

                                                                                   
Рис.3.  "Рентгеноскопия"        

 
Рентгеновское исследование, которое 

позволит 

обнаружить 

проблемы с зубами ртом и челюстью. 

Дентальный рентген показывает полости, невидимые 

глазу образования (зуб мудрости) и изменения в 

структуре  

костной ткани. 

 
 

 

Рис.4. 

Стоматологический или 

дентальный рентген  

   УЗИ молочной железы (рис 5) -  один из графических 
методов изображения        тканей молочной железы, 

назначаемый с целью раннего выявления её патологий,  

особенно злокачественных изменений.  УЗИ — безопасный и 

безболезненный метод, в отличии от маммографии, при которой   

женщина получает небольшое облучение.  

 

 

 

 

 

Рис 5  Аппарат УЗИ молочной железы  

 



Аппарат Искра-4 АмДГ  (рис 6) Предназначен 

для лечения высокочастотным током высокого 

напряжения и малой силы тока 

неврологических, дерматологических, 

стоматологических,отоларингологических, 

проктологических, гинекологических 

заболеваний, а также  

для воздействия постоянным током на  

организм человека с лечебными 

профилактическими целями проведения 

лекарственного электрофореза  в   лечебных и    

                                                                   

оздоровительных учреждения  различного 

профиля.  

 

 

 

Рис.6. «Аппарат Искра-4»  

 

Аппарат Амплипульс-5Бр   Предназначен для 

лечебного воздействия синусоидальными 

модулированными токами (СМТ) звуковой частоты. 

Используется для лечения заболеваний нервной системы, 

сопровождающимися болями, вегетативными или 
двигательными нарушениями; с нарушением 

периферического              кровообращения;  при 
различных  травматических повреждениях мышечно-

связочного аппарата, ушибах и тд.             
                                                                                    

Рис.7. "АппаратАмплипульс-5Бр " 

                                                                                                                                                                                                       

Излучение аппарата  имеет инфракрасный 

пульсирующий непрерывный некогерентный 

характер. Оно воздействует на нервные 

окончания, кожи, устраняя целлюлитные 

образования, восстанавливая эпителий.  

 

                                                                     

                                                    
 

  



Рис.8."Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический" 
  
  Аппарат Полюс 101 (рис 9) для низкочастотной  
магнитотерапии предназначен для лечебного 

воздействия на конечности больного магнитным 

полем повышенной частоты. Форма тока, 

питающие индукторы, синусоидальная. Режим 

магнитного поля, прерывистый и непрерывный.  

 

 
 

 

Рис.9. "Аппарат Полюс 101" 

 

 
 

 

 

2.2 Статистические данные прохождения функциональной диагностики 

 

Нами был проведен  статистический анализ о   проведении различных методов 

функциональной диагностики  по Борскому району.  

 

 
 
Диаграмма 1. Методы функциональной диагностики по Борскому району. 
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Из диаграммы видим, что в 2020 году увеличилось прохождение рентгена. Это связанно 

с увеличением числа заболевших ковидом. Рассматривая общие данные,  по видам 

диагностики преобладающее положение занимает УЗИ.  

Поэтому мы  более подробно  проанализировали прохождение  УЗИ  за 2021 год : УЗИ 

брюшной полости (поджелудочная железа , печень, селезенка и желчный пузырь), УЗИ 

мочевыделительной системы, УЗИ женских половых органов, УЗИ молочных желез. Данные 

представлены на диаграмме. 

 

 
 
Диаграмма 2. Исследование разновидностей УЗИ. 

 

        Из диаграммы видим, что больше всего обращаются пациенты на диагностику брюшной 

полости.  Это составляет 45%,  на втором месте находится УЗИ женских половых органов – 

30%, на третьем УЗИ мочевыделительной системы -20% и 5% составляет прохождение 

молочных желёз. Такой процент   связан с тем, что данный аппарат в больнице появился 

только в конце 2021 года.  

Можно сделать вывод, что всё больше людей следят за своим здоровьем и желают во 

время выявить какие- либо патологии в своём организме и начать лечение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Обобщая вышесказанное, определим, что научно-медицинское познание в 

современном мире является уникальным способом получения целостного знания о человеке и 

его организме, успешно объединяя в себе теорию и практику научного исследования. Развитие 

современной медицины осуществляется в рамках сложной системы дисциплин, в активном 

взаимодействии с естественными, техническими, гуманитарными и философскими областями 

науки. Основным объектом медицины по-прежнему остаётся человек в различных его 

состояниях и аспектах – социально-биологическом, философско-нравственном, морально-

этическом. Текущее развитие технологий открывает большие возможности для человечества. 
Это касается различных сфер жизнедеятельности. В частности, большой скачок в развитии за 

несколько последних лет испытала медицина. Эта область особенно важна, поскольку 

позволяет не только укреплять здоровье человека, но и спасать его от смерти. И в этом ключе 

важнейшее значение имеет правильная диагностика. Это основа дальнейшего верного 

лечения. 

В основе исследований лежит не только диагностическое оборудование 

«моментального диагноза», но и медицинские анализы, которые уже несколько десятилетий 

являются надежным фундаментом в постановке правильного диагноза 

Таким образом, современная медицина как наука сегодня шагнула далеко вперёд. Из 

«смутного времени», существовавшего пару веков назад, мир перешёл в век новых 

технологий, которые позволяют существенно улучшить качество жизни людей с 

хроническими неизлечимыми заболеваниями, вылечить многие излечимые болезни, 

предотвратить появление новых и т. д. Можно лишь предположить, какой будет медицинская 

наука ещё через столетие и каких высот она достигнет в стремлении продлить и улучшить 

человеческую жизнь, укрепить здоровье и найти лекарства от тех болезней, которые сегодня 

считаются неизлечимыми. 
Огромную роль в практике играет функциональная диагностика. Диагностика с 

помощью высокотехнологической аппаратурой дает возможность быстро и точно не только 

продиагностировать большинство заболеваний, но и обеспечивает безопасное и 

малотравматичное выполнение  многих манипуляций. И так  в ходе работы все поставленные 

задачи выполнены. Изучили  научную литературу по  данной теме. Рассмотрели историю 

развития медицины от древнего мира и до 19 века, выяснили порядок появления инноваций, 

которые до сих пор помогают излечить недуги людей. Также провели практическое 

исследование современной аппаратуры для функциональной  диагностики заболеваний, на 

базе ГБУЗ СО Борская ЦРБ . 
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Инсульт – острое расстройство функций головного мозга, вызванное нарушением его 

кровоснабжения. Термин «инсульт» (от лат. Insultus – приступ) подчеркивает, что 

неврологические симптомы развиваются внезапно. В условиях прекращения притока 

кислорода нервные клетки гибнут в течение пяти минут. 

 По данным Федеральной службы государственной статистики, сосудистые 

заболевания сосудов мозга занимают второе место в структуре смертности от болезней 

системы кровообращения (39%) и общей смертности населения (23,4%). Ежегодная 

смертность от инсульта в России остается одной из наиболее высоких в мире (374 на 100 тыс. 

населения).  

При инсультах отмечена высокая летальность – от 10 до 35%, а смертность от 

цереброваскулярных заболеваний уступает лишь смертности от болезней сердца и опухолей 

всех локализаций и достигает в экономически развитых странах 11-12%. Острые нарушения 

мозгового кровообращения являются одной из причин стойкой утраты трудоспособности 

населения во всем мире. Наибольший риск развития инсульта у людей после 65 лет, 

заболеваемость в этом возрастном сегменте составляет до 90% всех случаев [8]. 

Реабилитация – это комплекс лечебных, психологических, педагогических, социальных 

и трудовых мероприятий, направленных на восстановление здоровья и трудоспособности 

больного. Реабилитация подразделяется на медицинскую, социальную и трудовую. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, у более, чем 62% перенесших 

инсульт пациентов сохраняются различной степени выраженности нарушения движений, 

расстройства координации, чувствительности, речи, интеллекта, памяти.  

Последствия инсульта у лиц пожилого и старческого возраста нередко оставляет после 

себя самые тяжелые нарушения в виде двигательных, речевых, координаторных и 

интеллектуально-мнестических нарушений, крайне плохо поддающиеся лечению, а также 

высокая смертность. Вот почему вопросы сестринского ухода заслуживают особого внимания. 

 Актуальность выбранной темы в том, что нарушение мозгового кровообращения 

представляет серьезную медико-социальную проблему и наносит огромный экономический 

ущерб обществу. 

Цель исследования – изучить организацию сестринской помощи в тренировке памяти 

у пациентов, перенесших инсульт. 

Задачи исследования: 

1. изучить литературные источники; 
2. выполнить анализ эффективности сестринского ухода в тренировке памяти; 
3. провести исследование роли медицинской сестры в тренировке памяти у 

пациентов, перенесших инсульт путем анкетирования; 
4. разработать рекомендации для сохранения памяти. 
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБЛЕВАНИЯ ИНСУЛЬТ 
Инсульт (поздняя латынь insultus приступ) — острое нарушение мозгового 

кровообращения. Нарушение кровообращения может быть в головном мозге — церебральный 

Инсульт или в спинном мозге — спинальный Инсульт (смотри полный свод знаний Спинной 

мозг, патология) 2. 

Для того, чтобы разобраться в причинах инсульта, необходимо знать о том, что 

существуют два главных типа инсульта: ишемический инсульт, геморрагический инсульт 

Каждый из этих двух видов инсультов имеет свои предрасполагающие факторы и 

механизмы развития. 



Ишемический инсульт – встречается в 75% случаев инсультов, и причиной является 

сгусток крови или тромб которые закупоривают сосуд головного мозга. Тромб или сгусток 

образуется в сосуде головного мозга, либо образуется в любом сосуде организма, откуда он 

вместе с током крови может попасть в сосуды головного мозга и закупорить их. 

Геморрагический инсульт – причиной является нарушение целостности сосуда 

головного мозга или другими словами его «разрыв». При разрыве сосуда кровь начинает 

скапливаться в прилежащих тканях. Кровь, скапливаясь в больших количествах, создает 

повышенное давление на ткани мозга, тем самым нарушая их деятельность 4. 

Симптомы инсульта зависят от того какая часть головного мозга повреждена, в каком 

полушарие произошел инсульт. В некоторых редких случаях человек может не знать, что у 

него был инсульт (когда инсульт протекает бессимптомно). Симптомы обычно развиваются 

внезапно, либо могут появляться и исчезать в течение одного или двух дней. Симптомы 

проявляются сильнее, как правило, в самом начале инсульта, но они могут постепенно 

усиливаться, если не начать лечение вовремя. 

Факторы риска и причины инсульта: 

Артериальная гипертония – или повышенное артериальное давление. Сосуды 

головного мозга способны выдерживать высокое давление, однако при постоянном 

повышенном давлении, а также скачкообразных изменениях давления, эластичность стенок 

сосудов уменьшается и возможны их разрывы. 

Сердечные заболевания – в большей части сердечные аритмии. Нарушения ритма, 

такие как трепетание предсердий, мерцание предсердий, а также дефекты клапанов сердца и 

расширение камер сердца могут привести к образованию сгустков крови или тромбов, которые 

впоследствии могут попасть вместе с кровотоком в сосуды головного мозга и вызвать их 

закупорку. 

Атеросклероз и повышенный уровень холестерола в крови. Холестерол это 

воскообразное жироподобное вещество, которое содержится в нашем организме, а также в 

продуктах питания. Холестерол необходим нашему организму для его нормальной работы. 

При повышенном содержании холестерола в организме он может накапливаться и 

откладываться в виде жировых бляшек (атеросклеротические бляшки) на стенках сосудов, тем 

самым сужая их просвет (это заболевание называется атеросклероз). Чем меньше просвет, тем 

меньше кровоток и тем больше вероятность закупорки сосуда 3. 

Сахарный диабет – сам по себе является серьёзным заболеванием, проявляется 

повышенным содержанием глюкозы в крови. При сахарном диабете больше всего страдают 

стенки кровеносных сосудов организма, становясь хрупкими и ломкими, что может привести 

к разрушению сосуда и как следствие к инсульту, а также в местах повреждения сосудов могут 

образовываться тромбы, которые закупоривают просвет сосуда 2. 

Аневризмы сосудов головного мозга – аневризмы представляют собой мешкообразное 

выпячивание целого участка сосуда либо стенки сосуда. Они могут быть размером от 

нескольких миллиметров до 1-2 сантиметров. Аневризмы могут быть врожденными, а могут 

появиться в течение жизни по разным причинам, начиная от травмы и заканчивая 

атеросклерозом или какой-нибудь инфекцией. Стенки аневризмы значительно тоньше, чем 

стенки нормального сосуда, поэтому они могут не выдержать определенного давления крови, 

особенно при артериальной гипертонии, следствием может стать разрыв стенки аневризмы и 

геморрагический инсульт. 

Ожирение и переедание – при увеличенной массе тела и употребление большого 

количества пищи есть риск постоянного увеличения уровня        холестерола в крови, что 

может привести к развитию жировых бляшек на стенках сосудов и как следствие более 

вероятную их закупорку. 

Курение и злоупотребление алкоголем, а также употребление наркотических веществ 

(кокаин, амфетамин) – основным фактором развития инсульта, является разрушительное 

воздействие на целостность сосудов, а также на артериальное давление, которое обычно 

повышается ввиду воздействия данных веществ6. 



Длительное употребление гормональных противозачаточных средств – гормоны, 

содержащиеся в данных препаратах, способствуют образованию тромбов в крови, которые 

могут попасть в сосуды головного мозга и закупорить их (чаще встречается у курящих 

женщин и в возрасте от 35 лет). 

Роль медицинской сестры при речевых расстройствах включает: контроль за дыханием, 

контроль скорости речи (замедление темпа речи делает ее более разборчивой). Ежедневные 

упражнения заставляют нервные клетки работать, а все, что активно используется организмом 

– развивается. Для укрепления памяти нужны встряски, яркие впечатления, приятные 

события, которые хочется запомнить на всю жизнь 10. 

Пациент может столкнуться со следующими типами нарушений мнестической 

функции в аспектах: 

Вербальный – память на имена, услышанные истории и информацию, связанную с 

речевой деятельностью. 

Визуальный – память о формах, лицах, маршрутах и увиденных вещах 

Информационный – память на усвоенную информацию, ранее имеющиеся навыки, 

проблемы в приобретении новых знаний. 

Сосудистая деменция – распространенное постинсультное состояние, включающее 

ухудшению или потерю мыслительных способностей. 

Симптомы потери памяти после инсульта могут включать: 

Путаница в интерпретации, анализе, систематизации полученных сигналов и их 

сравнении с ранее усвоенной информации; проблемы с кратковременной памятью; склонность 

бродить или возможность заблудиться в знакомых местах, дезориентация в пространстве; 

сложность следовать пунктам полученной инструкции; проблемы с совершением денежных 

транзакций. 

Потеря памяти может быть прямым результатом инсульта, но также может быть 

вызвана или усугублена приемом лекарств, употреблением алкоголя, табака и наркотиков, 

недостатком сна, депрессией и стрессом, неполноценным питанием. 

Память может улучшиться со временем, как спонтанно, так и в результате 

реабилитации. Однако иногда симптомы мнестических расстройств могут наблюдаться 

годами. При потере памяти могут быть полезны лекарства, используемые в терапии связанных 

проблем, таких как беспокойство, депрессия или нарушения сна. 

Степень нарушения мозгового кровообращения зависит от локализации и величины 

очага повреждения, своевременности лечения. Чем раньше начаты восстановительные 

мероприятия, тем больше шансов вернуть память. Большинству пациентов удаётся 

восстановить частичную потерю умственных способностей. В периоде реабилитации 

применяются сосудорасширяющие препараты: 

Пирацетам, расширяя церебральные сосуды, усиливает кровообращение коры мозга. 

Механизм действия заключается в облегчении передачи импульсов между нейронами. Кроме 

того, препарат уменьшает вязкость крови, предупреждает образование тромбов. Ноотропил 

препятствует спазму сосудов, укрепляя их стенки. После курса лечения повышается 

концентрация внимания, улучшается память, облегчается обучение 11. 

Фенотропил усиливает кровообращение коры мозга. По механизму действия 

способствует активации нейронов, повышает скорость передачи нервных импульсов, 

улучшает связи между полушариями. 

Аминалон содержит гамма-аминобутировую или оксимасляную кислоту, которая 

восстанавливает обменные процессы коры. Способствует усвоению глюкозы мозговыми 

тканями, усиливает обмен веществ, облегчая передачу импульсов между нейронами. Кроме 

того, лекарство стимулирует психоэмоциональное состояние, уменьшая депрессию. Вдобавок 

помогает восстанавливать движение конечностей и речевые способности. Препарат также 

стабилизирует артериальное давление, снижает уровень глюкозы в крови. Комплексное 

воздействие лекарства помогает восстанавливать провалы памяти. 



Глицин улучшает обменные процессы головного мозга. Обладает антидепрессивным 

действием, уменьшает нервное напряжение. В результате таблетки снижают внутреннюю 

агрессию. Человек становится менее конфликтным, более коммуникабельным. У больных 

после нарушения мозгового кровообращения Глицин снижает депрессию, нормализует сон. 

Медикаментозная терапия после инсульта применяется на протяжении многих месяцев. 

Некоторые больные принимают ноотропы пожизненно. 

Лекарства восстанавливают память в комплексе с двигательной активностью и 

специальными упражнениями для тренировки памяти. 

Улучшить мыслительные способности в реабилитационном периоде помогает 

физическая активность. Любое движение стимулирует рецепторы, а они, в свою очередь, 

активизируют нейронные связи памяти. Регулярные упражнения повышают работу здоровых 

органов, компенсируя потерянную функцию. 

Методы, применяемые в реабилитационном центре: 

лечебная физкультура является основным методом восстановительного периода, 

массаж, дыхательная гимнастика, трудовое лечение, мануальная терапия, лечебная 

гимнастика. В начальном периоде восстановления больных проводится одна из методик ЛФК 

под названием кинезиотерапия, что означает лечение положением тела. Под контролем 

невролога пациенту придают различное положение корпуса и конечностей. Такой способ 

лечения проводится с помощью специальной аппаратуры в реабилитационном центре 1. 

Тренировка памяти. Занятия направлены на разработку механизмов запоминания. В 

домашних условиях проводятся специальные упражнения для тренировки памяти: 

Поиски букв. Пациенту дают книгу, просят найти и подчеркнуть определённую букву 

во всех словах. Волей-неволей человеку приходится читать слова. При этом в мозге возникают 

зрительные ассоциации. Постепенно вспоминается забытый алфавит. 

Запоминание предметов. Для упражнения раскладывают на столе книгу, ручку, стакан 

и тарелку. Показывают вещи на протяжении 30 секунд и предлагают назвать. Если человек не 

справился с задачей, используют 3 предмета, постепенно увеличивая их число. Занятия 

усложняют вопросом, в каком порядке лежали вещи. Это упражнение стимулирует 

зрительную память, концентрирует внимание. 

Тренировка внимания. На прогулке заостряют внимание на деталях предметов, мимо 

которых проходит пациент. Например, просят рассмотреть подробно дерево – есть ли на нём 

цветы, какой формы листья. 

Работа с ассоциациями. В этом случае желательно выяснить, что именно помнит 

больной из своей прошлой жизни. Затем, чтобы пробудить долгосрочную память, нужно 

проводить ассоциативные цепочки от одних событий к другим. Подобная тренировка 

позволяет разбудить долгосрочные воспоминания 6. 

Развитие визуальной памяти. Рекомендуется выложить перед пациентом 5–6 

картинок с изображениями животных. Через 1–2 минуты можно перевернуть изображение 

картинками вниз и попросить пациента перечислить все, что он запомнил. Такое упражнение 

хорошо тренирует краткосрочную память, но при условии, что у больного не пострадала 

долгосрочная. 

«Выбери нужный наряд». Пациенту предлагают изображение с четырьмя детьми, у 

каждого из которых имеется отличительный предмет одежды. Дети должны иметь имена. К 

примеру, у Маши на голове синий бант, а у Пети желтые шорты. Пациенту предлагают 

запомнить имена детей и их отличительные предметы гардероба. Затем картинку убирают и 

задают проверочные вопросы. Например, «У кого из детей синий бант?». Или: «В каких 

шортах Петя?» 8. 

Игра в города. Если у пациента не пострадала долгосрочная память, то можно играть 

в привычную игру. Во-первых, больной вспомнит все буквы алфавита, а во-вторых, 

активизирует мыслительные процессы. История. Предложите пациенту карточки с названием 

исторических событий и их датами. В течение одной минуты человеку предлагают запомнить 

информацию. Затем карточку убирают и просят воспроизвести то, что отложилось в памяти. 



Важно: при определенных успехах в запоминании картинки для умственной 

гимнастики нужно менять на другие. К примеру, это могут быть просто числа для 

запоминания, изображения растений и пр. 

Дополнительно с памятью можно работать с помощью таких методов: игры в шашки и 

шахматы; разгадывание кроссвордов и головоломок; заучивание стихов и пение песен; 

решение логических и математических задач 5. 

Выводы: Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, 

характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и 

общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или 

приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие 

цереброваскулярной патологии. 

Инсульты оставляют после себя выраженные нарушения со стороны двигательной 

(парезы, плегии), координаторные (вестибуло-атактический синдром), речевые (афазии), 

ителектуально-мнестические нарушения (деменция), которые резко ограничевают не только 

качество жизни, но и возможности самообслуживания. Сестринский процесс у таких больных 

невероятно трудоемок, сложен, требует глубоких познаний и опыта работы с этим 

контингентом. Малейшие ошибки, допущенные при уходе за такими пациентами за частую, 

приводят к возникновению таких осложнений, как застойная пневмония, пролежни, 

уроинфекции, то есть патологии являющейся основной причиной смерти прикованных к 

постели больных. У больных с сочетанной патологией двигательной сферы и речевыми 

нарушениями при неудовлетворительном качестве сестринского ухода развивается депрессия, 

которая в ряде случаев может привести к суициду. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ТРЕНИРОВКЕ 

ПАМЯТИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ 

Практическая ценность работы: полученные результаты можно привнести в 

повседневную деятельность медицинских организаций, учреждений или для отдельных групп 

населения. 

Предметом исследования являются организация сестринской помощи в тренировке 

памяти у пациентов, перенесших инсульт. 

Объектом исследования – пациент с инсультом. 

База исследования: Пациенты находились на стационарном лечении в отделении 

медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС ГАУЗ «Республиканской 

клинической больнице №7.  

Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС на 25 

койко-мест, создано на базе ГАУЗ ГКБ №7 01.01. 2014 года, согласно приказу № 317 от 

01.01.14 МЗ РТ.  В отделении внедрены и эффективно применяются новейшие отечественные 

и западные технологии реабилитации. 

Главная цель отделения: максимально раннее возвращение пациента к активной жизни. 

Направления деятельности отделения: 

 ранняя реабилитация больных, перенесших инсульт; 

 ранняя реабилитация больных после операции на головной мозг; 

 ранняя реабилитация больных, перенесших тяжелые травмы головного и 

спинного мозга. 

 разработка и внедрение новых методов лечения и реабилитации больных с 

патологией ЦНС и органов чувств.             

Материалы исследования: истории болезни пациентов с инсультом, журнал приема 

пациентов в отделении медицинской реабилитации, анкета. 

Проведение анкетирования среди пациентов, находящихся на стационарном 

лечении. Было проведено анкетирование 18 пациентов.  находящихся на стационарном 

лечении в отделении медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций ЦНС. 

Исследуемым, были розданы анкеты. По возрасту пациенты разделились на следующие 

группы (табл.1 и рис.1): 



Таблица 1 – Распределение пациентов по возрасту 

Показатель Количество % 

От 50 до 55 лет 1 5,6 

От 55 до 60 лет  2 11,1 

60 до 65 лет  5 27,8 

65 до 70 лет  4 22,2 

70 – 75 лет  6 33,3 

ИТОГО 18 100 

 

Рисунок 1 - Распределение 

пациентов по возрасту 

Вывод: что чаще всего 

острым нарушением 

мозгового кровообращения 

страдают пациенты старше 

60 лет, так как с каждым 

десятилетием риск 

возникновения инсульта 

удваивается, и 

реабилитация таких 

пациентов протекает сложнее, а также более тяжелее нарушения и их сочетания. По 

литературным данным среднегодовая заболеваемость первичным инсультом – 1,6 на 1 тыс. 

населения в год. Основным фактором риска у 91,5% больных с инсультом в Российской 

Федерации была артериальная гипертензия (АГ). 

Распределение пациентов инсультом по гендерному признаку (табл.2 и рис.2): 

Таблица 2 – Пол пациентов 

Пол Количество % 

Мужчина 10 55,6 

Женщина 8 44,4 

ИТОГО 18 100 

В отделении находились 55,6% пациентов мужского пола и 44,4% пациентов женского пола.  

По литературным данным ишемический инсульт встречается чаще, чем геморрагический 

инсульт.  

 

Рисунок 2 – Пол пациентов 

 

Частота возникновения 

инсульта среди пациентов, 

находящихся на стационарном 

лечении (табл.3 и рис.3): 

Таблица 3 – Виды инсульта 

 

Показатель Количество % 

Ишемический инсульт 11 61,1 

Геморрагический инсульт  7 38,9 

ИТОГО 18 100 
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22,2%

33,3% От 50 до 55 лет

От 55 до 60 лет 

60 до 65 лет 

65 до 70 лет 

70 – 75 лет 

55,6%

44,4%

мужчины

женщины



Рисунок 3– Виды инсульта 

 

Вывод: частота возникновения 

ишемического инсульта в 

среднем в 2 раза выше, чем 

геморрагического. 

Геморрагический инсульт 

возникает реже, но протекает 

значительно тяжелее, чем 

ишемический, гораздо чаще 

приводя к летальному исходу, и 

тяжелой инвалидизации среди выживших.Анализ срока получения квалифицированной 

медицинской помощи с момента возникновения острого нарушения мозгового 

кровообращения (табл.4 и рис.4). 

Таблица 4 - Сроки получения квалифицированной медицинской помощи с момента 

возникновения острого нарушения мозгового кровообращения 

Сроки Количество % 

От 1  до 6 часов   3 16,7 

От 6 до 24 часов 6 33,3 

Более 24ч 9 50 

ИТОГО 18 100 

 

Рисунок 4 - Сроки получения 

квалифицированной медицинской 

помощи с момента возникновения 

острого нарушения мозгового 

кровообращения 

Вывод: большинство больных, 

перенесших инсульты, обратились 

за медпомощью спустя 

длительные сроки после 

инсультов, что во многом 

объясняет наличие у них тяжелых, 

не поддающихся лечению, осложнений. Квалифицированная медицинская помощь, оказанная 

в пределах «терапевтического окна» (первые 3-6 часов с момента ОНМК) дает хороший 

эффект, вплоть до полного регресса неврологической симптоматики. 

Частота встречаемости инсульта по локализации очага (табл.5 и рис.5): 

Таблица 5 - Частота встречаемости инсульта по локализации очага 

Показатель Количество % 

Каротидный бассейн 14 77,8 

Вертебрально-базилярный бассейн 4 22,2 

ИТОГО 18 100 

 

Рисунок 5 - Частота 

встречаемости инсульта по 

локализации очага 

Вывод: инсульты чаще 

происходят в бассейне сонной 

артерии, которая крупнее 

позвоночной, и кровоснабжает 

переднюю и среднюю область 

мозга, где расположены многие 
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центры, в том числе двигательный, речевой и центры памяти. Основным клиническим 

проявлением инсультов в каротидном бассейне были двигательные нарушения в виде 

гемипарезов и гемиплегий, которые наблюдались у 10 пациентов. У большинства из них, 

отмечался правосторонний гемипарез, и только у 4 пациентов левосторонний (табл.6 и рис.6). 

Таблица 6 - Основным клиническим проявлением инсультов в каротидном бассейне 

Показатель Количество % 

Правосторонний 10 71,4 

Левосторонний 4 28,6 

ИТОГО 14 100 

 

 

Рисунок 6 - Основным 

клиническим проявлением 

инсультов в каротидном 

бассейне 

 

Правосторонний гемипарез 

возникает при поражении 

ведущего полушария (у правшей 

левое) и при той же степени 

выраженности, приводит к большей степени утраты навыков самообслуживания, чем 

левосторонний. 

Были изучены степени гемипареза (табл.7 и рис.7).  Из общего числа парализованных: 

Рисунок 7 – Степени гемипареза 

Показатель Количество % 

Легкий 1 7,1 

Умеренный 3 21,4 

Выраженный  8 57,1 

Гемиплегия  2 14,4 

ИТОГО 14 100 

 

 

Рисунок 7 - Гемипарез 

 

Следует отметить, что у лиц 

преклонного возраста отмечались 

более выраженные гемипарезы и 

гемиплегии, чем у пациентов 

моложе 60 лет. 

У 5 больных правосторонний 

гемипарез сочетался с речевыми 

расстройствами в виде сенсорной (2 

случая) и моторной (3случая) 

афазий (табл.8 и рис.8). Такое неблагоприятное сочетание значительно усложняет 

сестринский процесс. 

Таблица 8 – Виды нарушений речевых расстройств у правостороннего гемипареза 

Показатель Количество % 

Сенсорный 2 40 

Моторный  3 60 

ИТОГО 5 100 
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Рисунок 8 - Виды нарушений речевых 

расстройств у правостороннего 

гемипареза 

 

Если вследствие моторной афазии 

наблюдается поражение 

звуковоспроизводящего аппарата, и 

пациент не может говорить, но 

воспринимает обращенную к нему 

речь, то при сенсорной афазии он перестает понимать окружающих. 

Наиболее частым следствием этого является возникновение депрессии, которая 

наблюдалась в 2 случаях у пациентов с сенсорной афазией на фоне выраженных 

правосторонних гемипарезов. 

Больные с депрессией нуждаются не только в постороннем уходе, но и надзоре, так как 

депрессия весьма часто приводит к попыткам суицидов. 

У одного пациента преклонного возраста с выраженной дисциркуляторной 

энцефалопатией, после инсульта было отмечено прогрессирование сенильной деменции.  

Сочетание двигательных и интеллектуально – мнестических нарушений значительно 

усложняет сестринский процесс. 

У 4 пациентов, которые перенесли инсульт в вертебро –базиллярном бассейне, 

основным клиническим проявлением был вестибуло – атактический синдром.  

Нарушение координации также в значительной мере ограничивает качество жизни, и 

приводит к потере навыков самообслуживания, однако эти проявления наблюдались у лиц 

моложе 55 лет и значительно регрессировали под влиянием лечения. 

 Динамика восстановления нарушенных функций (табл.9 и рис.9): 

Таблица 9 - Динамика восстановления нарушенных функций 

Показатель Количество % 

Без динамики 4 22,2 

Незначительное 2 11,1 

Частичное 11 61,1 

Полное 1 5,6 

ИТОГО 18 100 

 

Рисунок 9 - Динамика 

восстановления нарушенных 

функций 

 

Частичный или полный регресс 

неврологической симптоматики 

отмечался у больных 

предпенсионного возраста, 

своевременно обратившихся за 

медицинской помощью. 

На вопрос «Какие у Вас 

проблемы после инсульта» ответили следующим образом (табл.10 и рис.10): 

Таблица 10 - Психологические проблемы пациентов 

Показатель Количество % 

Страх остаться инвалидом 8 44,4 

Стыд за состояние беспомощности 3 16,7 

Переживание о разрыве с прежним образом жизни 7 38,9 

ИТОГО 18 100 
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Рисунок 10 - 

Психологические 

проблемы пациентов, 

в % 

 

Было выявлено, что 

44,4% опрошенных 

респондентов имеют 

страх остаться 

инвалидом, 38,9% пациентов чувствуют стыд за состояние беспомощности, 38,9% пациентов 

переживают о разрыве с прежним образом жизни.   

У больных старших возрастных групп наряду с тяжелыми последствиями инсультов, 

сочетанной патологией со стороны двигательной, речевой, интеллектуально- мнестической 

сфер, восстановления нарушенных функций как правило не отмечалось, либо прослеживалась 

только незначительная положительная динамика. 

Реабилитация больных, перенесших ОНМК, является важной медицинской и 

социальной проблемой. Это определяется частотой сосудистых поражений головного мозга и 

его осложнений.  

Оценка состояния пациента и запись полученной информации проводится при 

поступлении пациента в неврологическом отделении.  

Степень участия пациента в осуществлении сестринского ухода (процесса) зависит от 

нескольких факторов: взаимоотношение сестры и пациента, степень доверия; отношения 

пациента к здоровью; уровня знаний, культуры; осознания потребностей в уходе. 

Участие пациента в этом процессе позволяет ему осознать необходимость самопомощи, 

обучиться и оценить качество сестринской помощи. В практической деятельности при 

определении индивидуальных критериев и целей для рационализации реабилитационной 

программы- полезно выделять задачи по этапам в соответствии с динамикой течения 

заболевания. После решения проблем острого периода и при необходимости продолжения 

восстановительного лечения больного переводят в учреждение реабилитации амбулаторного 

типа Условиями продолжения амбулаторной реабилитации являются стабильная 

гемодинамика. способность к передвижению, отсутствие выраженного когнитивного 

дефицита. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы организацией сестринской помощи в отделении 

медицинской реабилитации» ответили так (табл. 11 и рис.11): 

Таблица 11 - Распределение пациентов по оценке организации сестринской помощи в 

отделении медицинской реабилитации 

Показатель Количество % 

Удовлетворен(а) 15 83,3 

Не удовлетворен(а) 1 5,5 

Затрудняюсь ответить 2 11,2 

ИТОГО 18 100 
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Рисунок 11 

-  Распределение пациентов 

по оценке организации 

сестринской помощи в 

отделении медицинской 

реабилитации, в % 

Таким образом, 83,3% 

опрошенных респондентов 

удовлетворены работой 

медицинской сестры в 

отделении медицинской 

реабилитации.  

Инсульт – не приговор. При постоянном приеме лекарств, выполнении упражнений и 

правильном питании есть высокие шансы восстановиться и вернуться к полноценной жизни. 

Конечно, последствия инсульта с частичной потерей памяти могут остаться на всю жизнь, 

однако упорная борьба с недугом обязательно вернет здоровье. 

На вопрос «Проводила ли вам медицинская сестра тренировку памяти» ответили, что 

(табл.12 и рис.12): 

Таблица 12 - Проведение тренировки памяти 

Показатель Количество % 

Да, довольно часто 6 33,3 

Редко, но тренирует 4 22,2 

Не тренирует 8 44,5 

ИТОГО 18 100 

 

Рисунок 12 – Проведение 

тренировки памяти 

 

Было выявлено, 

что 33,3% пациентам 

медицинская сестра 

проводила довольно часто 

тренировка памяти, 22,2% 

пациентам проводила 

редко, но тренируя,44,5% 

пациентов не тренировали. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы работой медицинской сестры» респонденты 

ответили так (табл.13 и рис.13): 

Таблица 13 - Качество работы медсестры 

Показатель Количество % 

Удовлетворен(а) 16 88,9 

Частично удовлетворен(а) 2 11,1 

Не удовлетворен(а) 0 0 

ИТОГО 18 100 
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Рисунок 13- Качество работы 

медсестры, в % 

Таким образом, 88,9% 

опрошенных пациентов 

удовлетворены работой 

медицинской сестры, 11,1% 

пациентов удовлетворены только 

частично.  

Было проведено тестирование 

пациентов на запоминание слов. 

Пациентам назывались следующие слова: Приятель, слухи, часы, храм, буря, пара, ребенок, 

укрытие, место, нота, эпоха, кирпич, спина, росток, недостаток, обморок, бодрость, язык, меч, 

шкаф, капля, овощи, газета, пример, машина, спираль, одежда, подготовка. В течении 2 минут 

пациентам необходимо запомнить больше слов.  

В результате исследования было выявлено (табл.14 и рис.14): 

Таблица 14 – Результаты исследования методики «Запоминание слов» 

Показатель Количество % 

10 и менее слов 9 50 

От 10 до 20 слов 6 33,3 

20 и более слов 3 16,7 

ИТОГО 18 100 

 

 

Рисунок 14 - Запоминание 

слов, в % 

 

Было выявлено, что 50% 

опрошенных респондентов 

запомнили от 10 и менее 

слов, 33,3% пациентов от 10 

до 20 слов, 16,7% пациентов 

от 20 и более слов.  

Таким образом, полученные результаты позволяют подтвердить поставленные цели и 

задачи исследования и сделать следующие выводы: 

В результате проведенного исследования было выявлено: в отделении находились 

55,6% пациентов мужского пола и 44,4% пациентов женского пола. У 61,1% пациента был 

ишемический инсульт, у 38,9% пациентов геморрагический инсульт. Большинство пациентов, 

перенесших инсульты, обратились за медпомощью спустя длительные сроки после ин-

сультов. Инсульты чаще происходят в бассейне сонной артерии. Основным клиническим 

проявлением инсультов в каротидном бассейне были двигательные нарушения в виде 

гемипарезов и гемиплегий, которые наблюдались у 10 пациентов. У лиц преклонного возраста 

отмечались более выраженные гемипарезы и гемиплегии, чем у пациентов моложе 60 лет. У 5 

пациентов правосторонний гемипарез сочетался с речевыми расстройствами в виде сенсорной 

(2 случая) и моторной (3случая) афазий. У 4 пациентов, которые перенесли инсульт в вертебро 

–базиллярном бассейне, основным клиническим проявлением был вестибуло – атактический 

синдром. Частичный или полный регресс неврологической симптоматики отмечался у 

больных предпенсионного возраста, своевременно обратившихся за медицинской помощью. 

44,4% опрошенных респондентов имеют страх остаться инвалидом, 38,9% пациентов 

чувствуют стыд за состояние беспомощности, 38,9% па-циентов переживают о разрыве с 

прежним образом жизни.  83,3% опро-шенных респондентов удовлетворены работой 

медицинской сестры в от-делении медицинской реабилитации, 33,3% пациентам медицинская 

сестра проводила довольно часто тренировка памяти. 
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Чем старше возраст, тем выше риск возникновения инсультов, так как у людей после 

60 лет риск инсульта увеличивается с каждым десятилетием вдвое. Частота возникновения 

ишемического инсульта в среднем в 2 раза выше, чем геморрагического. Геморрагический 

инсульт возникает реже, но протекает значительно тяжелее, чем ишемический, гораздо чаще 

приводя к летальному исходу, и тяжелой инвалидизации среди выживших. 

Квалифицированная медицинская помощь, оказанная в пределах «терапевтического 

окна» (первые 3-6 часов с момента ОНМК) дает хороший эффект, вплоть до полного регресса 

неврологической симптоматики. 

33,3% пациентам медицинская сестра проводила довольно часто тренировка памяти, 

22,2% пациентам проводила редко, но тренируя,44,5% пациентов не тренировали. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Многие сегодня называют инсульт болезнью века. И это не случайно, поскольку 

инсульт является третьей по частоте причиной смерти в большинстве развитых стран Европы 

и США, а также ведущей причиной инвалидности. Доля острых нарушений мозгового 

кровообращения в структуре общей смертности в нашей стране составляет 21%. Ежегодно в 

мире инсульт поражает около 6 млн человек. В России – более 450 000 человек. Каждые 1,5 

мин у россиянина развивается ОНМК.  

Современные методы лечения инсульта обусловили значительное снижение 

смертности в остром периоде заболевания, но 80% выживших больных становятся 

инвалидами, из них 10% — нуждаются в постоянной посторонней помощи, 55% — не 

удовлетворены качеством своей жизни. Двигательные нарушения составляют одно из 

наиболее тяжелых последствий инсульта, при этом восстановление утраченных функций 

проявляется максимально в течение месяцев с момента заболевания. 

Организация сестринского ухода на всех этапах реабилитации включает вопросы 

ранней активизации, адаптации к окружающей среде, обучения приемам самообслуживания, 

приобретения знаний о своем заболевании, рационального медикаментозного обеспечения, 

психологической помощи больному и родственникам. Все эти аспекты ухода относятся к 

работе среднего медицинского персонала, что способствует более быстрому восстановлению 

и улучшает качество медицинской помощи. 

Рекомендации для пациентов: 

1. Включите в свой ежедневный рацион фрукты, постное мясо, овощи и яйца.  

2. Внесите в свой образ жизни физические упражнения (сгибание-разгибание, 

приведение-отведение, вращение конечностей).  

3. Если сохраняется хотя бы небольшая подвижность пальцев рук, усилить ее помогут 

занятия с резиновыми кольцами и мячами, кистевыми эспандерами. 

4. С момента, когда будет разрешено садиться, важно делать это правильно.  

5. Качественный ночной отдых. Недостаток сна разрушает клетки серого вещества 

именно в тех частях нашего «думающего органа», которые управляют памятью.  

6. Для того чтобы предотвратить развитие таких осложнений, как мышечный спазм в 

суставах конечностей, с первых дней необходимо проводить массаж, включающий 

расслабляющие поглаживания и легкие растирания. 

7. Развивать мышление ассоциациями и зрительными образами. Отличный результат 

дают просмотры семейных фото, видео и фильмов, которые нравились человеку до болезни. 

8. Повторять изученное и закреплять его. В большинстве случаев, постинсультная 

амнезия проявляется частями. Для закрепления информации стоит использовать ежедневник, 

календарь, можно использовать специальные приложения в смартфоне, диктофон. В 

ежедневниках можно выделять повторяемые с больным сведения разными цветами – 

например, сведения о семье – красным, сведения о пищевых продуктах – зеленым, и т.д. 

9. Играть в простые игры и головоломки. Простейшая игра в слова может стать 

хорошим способом восстановить память у пациента. Начинаться эта игра должна с самых 

простых слов, затем можно усложнить ее – начав играть в города. Для занятий подойдут 



простые детские загадки, вопросы, легкие вопросы из кроссвордов. Постепенно, с появлением 

результатов, вопросы можно усложнять. Можно разучивать стихи, простые песенки. 
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Приложение А 

Лечебные упражнения при инсульте 
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Введение 

 

Актуальность исследования: В чрезвычайной ситуации всегда имеет место 

несоответствие, между потребностью в медицинской помощи и возможностью её оказания. 

Следует иметь в виду, что 25-30% среди поражённых нуждаются в неотложных лечебных 

мероприятиях, которые наиболее эффективны именно в первые часы после травмы. Возникает 

жестокая необходимость выбора, отдавая приоритет в первую очередь тем тяжело 

пораженным, кто имеет шансы выжить. 

Ожоговый травматизм является важной медицинской и социальной проблемой. За 

последние годы наблюдается рост тяжести термической травмы и рост удельного веса ожогов 

пламенем среди обожженных. 

Опыт работы медицинского персонала в районах катастроф подтверждает важность 

фактора времени при оказании медицинской помощи поражённым. Оказывая медицинскую 

помочь первому попавшему на глаза поражённому или подряд всем поражённым, 

медицинский персонал наносит непоправимый ущерб, способствует необоснованной гибели 

поражённых, которых можно было бы спасти. В этом случае природа сама выполняет 

жестокую работу врача по сортировке. 

Что касается ожогов на протяжении последних десятилетий масштабы поражения 

ожогами во всем мире непрерывно возрастают. По данным ВОЗ, термические поражения 

занимают третье место среди прочих травм, а в некоторых странах, например в Японии, – 

второе место, уступая лишь транспортным травмам. Это до некоторой степени объясняется 

высокой энерговооруженностью современного производства, транспорта, широким 

использованием токов высокого напряжения, агрессивных химических и взрывоопасных 

веществ. Следует подчеркнуть, что до 70% ожогов возникают в домашних условиях, а не на 

транспорте и производстве. 

По данным Общероссийской общественной организации объединение 

комбустиологов «Мир без ожогов», ежегодно в Российской Федерации за 

медицинской помощью обращается четыреста пятьдесят тысяч пострадавших от 

ожогов. При этом преобладают больные с поверхностными ожогами, которые в 80% случаев 

имеют незначительные по площади поражения и нуждаются в основном в консервативном 

лечении, и в 70% случаев в амбулаторных условиях. Около ста тысяч пострадавших от 

термических поражений (около тридцати процентов случаев от всех ожогов) ежегодно 

проходят лечение в условиях ожогового стационара. Из числа обожженных, 

госпитализируемых в стационар, примерно восемьдесят процентов больных также имеют 

поверхностные и пограничные ожоги. 

Наиболее часто ожоги получают дети в возрасте до пяти лет. Следующую 

по частоте группу составляют взрослые люди в возрасте от двадцати одного до 

пятидесяти лет, причем, мужчины получают ожоги чаще женщин. Поражение дыхательных 

путей встречается примерно у 30% взрослых пострадавших, поступивших в 

специализированные стационары, и у 45%, пострадавших ожог пламенем. 

На протяжении многих десятилетий проблема лечения ожогов привлекает к себе 

пристальное внимание исследователей и клиницистов. И в настоящее время повышение 

качества и эффективности неотложной хирургической помощи пациентам с термической 

травмой является одной из актуальных проблем современной хирургии. 

Ежегодно в России от ожогов погибает более двадцати пяти тысяч человек. 

Большинство исследователей считают, что характер лечения и тщательный уход впервые 

двадцать четыре часа являются определяющими в прогнозе ожоговой болезни. 

Уход за обширными глубокими ожогами, несмотря на все достижения современной 

медицины, и сегодня представляет одну из сложнейших специфических проблем. 

Массивность поражения тканей, тяжесть шока и эндогенной интоксикации, частое и 

практически неизбежное развитие полиорганной дисфункции, местных и генерализованных 

инфекционных осложнений, высокий уровень летальности все это резко отличает 



термическую травму от других повреждений. Многие недостатки лечебно-диагностического 

процесса при ожоговой болезни обусловлены отсутствием единого плана ухода за пациентом 

на различных этапах ведения больных с различной тяжестью термического поражения. 

Цель работы: изучить особенности действий медицинской сестры в составе 

сортировочной бригады при различных видах поражений. 

Объект исследования: пациенты с ожогами хирургического отделения ГБУЗ РБ 

Туймазинской ЦРБ. 

Предмет исследования: особенности организации действий медицинской сестры в 

составе сортировочной бригады при различных видах поражений 

Гипотеза исследования: предполагается, что организация действий медицинской 

сестры в составе сортировочной бригады при различных видах поражений, осуществляемая 

средним медицинским работником, способствует их скорейшему выздоровлению. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать литературу по теме исследования; 
2. Изучить специфику организации действий медицинской сестры в составе 

сортировочной бригады при различных видах поражений; 

3. Провести эмпирическое исследование, направленное на изучение особенностей 
организации действий медицинской сестры в составе сортировочной бригады при различных 

видах поражений; 

4. Проанализировать результаты исследования; 
5. Разработать рекомендации, направленные на оптимизацию организации действий 

медицинской сестры в составе сортировочной бригады при различных видах поражений; 

Теоретическая значимость нашей работы состоят в уточнении понятия 

«сортировочные бригады», обосновании классификации сортировочных бригад, разработке 

предложений, направленных на оптимизацию организации действий медицинской сестры в 

составе сортировочной бригады при различных видах поражений. 

Практическая значимость исследовательской работы обусловлена тем, что 

результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности 

медицинских сестер по организации действий медицинской сестры в составе сортировочной 

бригады при различных видах поражений. 

Методы исследования: анализ литературы; логический; обобщение передового 

опыта; выкопировка данных из медицинской карты пациента, анализ статистических данных. 

Структура работы: Данная исследовательская работа включает в себя введение, три 

раздела, заключение, списка источников и литературы и приложения. В первой главе 

анализируются теоретические аспекты организации действий медицинской сестры в составе 

сортировочной бригады при различных видах поражений. Во второй главе дипломной работы 

анализируются вопросы организации и методы исследования. В третьей главе работы 

анализируются результаты исследования. В заключении подведены итоги исследования и 

разработаны рекомендации, направленные на оптимизацию организации действий 

медицинской сестры в составе сортировочной бригады при различных видах поражений. 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В СОСТАВЕ СОРТИРОВОЧНОЙ БРИГАДЫ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПОРАЖЕНИЙ 

1.1. Понятие, история создания 

Медицинская сортировка – это распределение пораженных на группы с учетом 

нуждаемости в однородных лечебно-эвакуационных и профилактических мероприятиях в 

соответствии с медицинскими показаниями и видом медицинской помощи, которая может 

быть оказана на данном этапе медицинской эвакуации в конкретных условиях обстановки. 

Основы медицинской сортировки разработаны русским военно-полевым хирургом и учёным 

Н.И. Пироговым более 150 лет назад. Он впервые теоретически обосновал учение и методику 

медицинской сортировки и претворил их в практику Н. И. Пирогов. 

Впервые в широких масштабах медицинская сортировка была применена в период Крымской 

войны в 1853-1856 гг. Приехав в 1854 г. в осажденный Севастополь, он начал свою 

деятельность не с хирургической помощи, а с наведения порядка на перевязочных пунктах и 

в первую очередь с проведения медицинской сортировки. 

В основе ее лежит экстренная диагностика поражений и определение прогноза жизни 

пострадавшего. Это кардинально отличается от установки на оказание помощи единичным 

пораженным, с которой чаще всего сталкивается гражданская медицина. 

 

1.2. Цель сортировки, требования к сортировке обоженных 

Цель сортировки и ее основное назначение состоят в том, чтобы обеспечить оказание 

пораженным своевременной медицинской помощи в оптимальном объеме, разумно 

использовать имеющиеся силы и средства и провести рациональную эвакуацию. 

 

Требования: 

К медицинской сортировке предъявляются три принципиально важных требования - она 

должна быть непрерывной, преемственной и конкретной, т.е. соответствовать организации 

работы определенного этапа медицинской эвакуации в данный момент: 

1. Непрерывность медицинской сортировки заключается в том, что она должна 
начинаться непосредственно в районе чрезвычайной ситуации (ЧС) с момента оказания 

первой медицинской помощи на пунктах сбора пораженных (на месте поражения, если 

перед лицом, оказывающем первую медицинскую помощь, находится несколько 

пораженных) и далее проводиться на всех этапах медицинской эвакуации и во всех 

функциональных подразделениях лечебных учреждений, через которые проходят 

пораженные; 

2. Преемственность медицинской сортировки состоит в том, что на данном этапе 

медицинской эвакуации сортировка проводится с учетом последующего этапа 

медицинской эвакуации (куда подлежит эвакуировать пораженного); 

3. Конкретность медицинской сортировки состоит в том, что в каждый конкретный 
момент группировка пораженных должна соответствовать условиям работы этапа 

медицинской эвакуации и обеспечивать успешное решение задач в сложившейся 

обстановке; 

Сортировка обожённых: 

Перед оказанием первой врачебной помощи обожженным при массовом их поступлении 

проводится сортировка. Ее осуществляет наиболее опытный врач или хирург, что позволяет 

экономить силы и время, не растрачивая их на повторные обследования. Принципы 

сортировки состоят в распределении пострадавших по степени тяжести, определении 

очередности оказания медицинской помощи и транспортировки. По степени тяжести 

выделяют три сортировочные группы: 

 

 I - крайне тяжелообожженные, находящиеся в предагональном и агональном состоянии; у них 

ожоги занимают 50 - 100% поверхности тела. ИФ от 100 и более, ПС от 100 и более; 

https://studopedia.ru/12_144601_tema--organizatsiya-lechebno-evakuatsionnogo-obespecheniya-naseleniya-v-mirnoe-i-voennoe-vremya.html
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II - тяжелообожженные с ожогами на площади К) - 50% поверхности тела; у них может быть 

ожоговый шок (легкий или тяжелый) и, кроме того, термо-ингаляционное поражение 

дыхательных путей, ИФ 30 - 100. показатель ПС - 25 - 100; 

 

III - легкообожженные с ожогами на площади от 10% поверхности тела без признаков 

поражения дыхательных путей, ИФ до 30, а показатель ПС 16-65. 

Эти положения сохраняют свою силу для всех трех сортировочных групп пострадавших с 

ожоговой травмой. 

 

Пораженных I сортировочной группы с крайне тяжелым ожоговым шоком переводят в палаты 

для симптоматической терапии. 

 

Обожженные II сортировочной группы отличаются тем, что все они нуждаются в проведении 

противошоковой терапии. Для этого вначале выделяют: 

 

1) пораженных с легким ожоговым шоком (площадь ожога 10 -20% поверхности тела, ИФ - 30 

- 60; ПС - 25 - 65); 

 

2) пораженных с тяжелым ожоговым шоком (площадь ожога 20 - 60% поверхности тела, ИФ - 

60 - 90, ПС - 25 - 75);  

 

Пораженных с легким ожоговым шоком направляют в перевязочную для проведения 

пероральной терапии, накладывают лечебную или исправляют ранее наложенную повязку, 

осуществляют подготовку к эвакуации с помощью медикаментозных средств. Пострадавших 

с тяжелым ожоговым шоком направляют в развернутую противошоковую палату, где 

проводят комплексную противошоковую терапию. Вводят три катетера: в нос - для ингаляции 

кислорода, в центральную вену для инфузионной терапии и в мочевой пузырь для измерения 

почасового диуреза. Противошоковое лечение должно быть унифицировано. При недостатке 

врачебных сил медицинской службы это поможет оказать помощь наибольшему числу 

обожженных. Ожоги следует классифицировать: по характеру термического агента, по 

локализации, по площади и глубине поражения, по периодам течения ожоговой болезни, по 

наличию дополнительных поражений, вызванных другими повреждающими факторами 

(комбинированная травма). Кроме того, обязательно учитывается возраст пострадавших (дети, 

лица молодого, пожилого и старческого возраста). У детей имеет место несоответствие между 

площадью поверхности тела и весом. Это обозначает, что 7 кг веса тела ребенка является 1/10 

веса взрослого человека 70 кг, но в то же время поверхность тела взрослого к поверхности тела 

ребенка составят 3:1. В соответствии с этой закономерностью повреждение определенной 

части поверхности тела приводит к большей потере жидкости, чем при такой же площади 

ожога у взрослого. В связи с этим ожоговый шок у детей может развиться при площади 

поражения свыше 5% -10% площади поверхности тела (в зависимости от возраста ребенка и 

его адаптационных возможностей). Дети до 2 -х лет имеют непропорционально тонкую кожу, 

в результате ожоги глубиной 3А быстро трансформируются в 3Б. 

Воздействие температурного агента (44 градуса по Цельсию) в течении нескольких секунд 

может не иметь последствий у детей старшего возраста и взрослых. Превышение указанной 

температуры вызывает деструкцию тканей в логарифмической прогрессии. У взрослых, 

воздействие в течении 30 сек. (t= 54 C) вызывает поверхностные ожоги. У детей достаточно 

экспозиции в 10 сек, чтобы вызвать деструкцию кожи. Температурное воздействие 60 градусов 

вызывает ожог при экспозиции 5 сек у взрослого и 1 сек у ребенка. 

Тяжесть поражения зависит от возраста, площади поверхности тела, глубины ожога. 

Измерение площади ожога производиться по модифицированному "правилу девяток": голова 

и шея составляют 18%, нижние конечности по 14%, остальные части тела оцениваются как у 

взрослых. 



1.3. Виды и этапы сортировки 

 

В зависимости от решаемых задач, принято целесообразным выделение двух методов 

медицинской сортировки: 

- внутрипунктовой; 

- эвакуационно-транспортной. 

Внутрипунктовая сортировка пострадавших на этапах медицинской эвакуации 

проводится с целью распределения их по группам в зависимости от степени опасности для 

окружающих, характера и тяжести поражения - для установления необходимости оказания 

медицинской помощи и её очередности, а также определения функционального подразделения 

(лечебного учреждения) этапа медицинской эвакуации, где она должна быть оказана. 

Эвакуационно-транспортная сортировка проводится с целью: 

- распределения поражённых на однородные группы по очередности эвакуации, по виду 

транспорта ( автомобильный, авиационный, железнодорожный); 

- определения расположения поражённых на средствах эвакуации (лежа, сидя; на 

первом, втором, третьем ярусе); 

- определения пункта следования - эвакуационного предназначения. 

Учитываются: состояние, степень тяжести поражённого; локализация, характер, 

тяжесть травмы. Решение этих вопросов осуществляется на основе диагноза, прогноза 

состояния и исхода. Без них правильная сортировка немыслима. 

Выделение других видов сортировки, например, прогностической или по признаку времени её 

проведения ("первичная, вторичная, окончательная") или квалификации медицинского 

состава, проводящего сортировку ("доврачебная, врачебная" и др.), неправомерно. Это не 

отвечает целям и задачам сортировки. Медицинский состав любой степени подготовки и 

квалификации обязан оказывать медицинскую помощь в первую очередь тем, кому оно более 

нужна, если возникла необходимость выбора (например, при поступлении нескольких тяжело 

поражённых одновременно). В сложной ситуации массовой катастрофы, в отличие от 

обычных условий здравоохранения, особенно горьким с моральной и этической точки зрения 

моментом в действиях врача является жестокая необходимость выбора 

Этапы сортировки:  

В двухэтапной системе лечебно-эвакуационного обеспечения пораженных оказание 

медицинской помощи обожженным расчленяется на местности и во времени поэтапно: 

- на первом догоспитальном этапе обеспечивается первая медицинская, доврачебная и первая 

врачебная помощь для сельского и городского населения; 

- на втором (госпитальном) этапе оказывается квалифицированная врачебная медицинская 

помощь больным с ожогами из населения сельскохозяйственных районов и населения 

городов, не имеющих специализированных отделений или центров; 

- на третьем, завершающем этапе, осуществляется специализированная медицинская помощь 

для сельского населения и для населения городов, не имеющих ожоговых отделений или 

центров. Таким образом, в повседневной жизни неотложную медицинскую помощь 

обожженным оказывают в амбулаторно-поликлинической сети силами персонала выездных 

бригад скорой медицинской помощи и в условиях стационаров (первый этап медицинской 

эвакуации). Специализированные ожоговые отделения или центры, как правило, являются 

вторым этапом медицинской эвакуации и лечения для городского населения и третьим этапом 

для обожженных, направляемых из других городов и районов области или республики. 

 

1.4. Эвакуационные принципы медицинской сортировки и виды эвакуации 

 

Эвакуационные принципы медицинской сортировки: 

- "Hа себя" – эвакуация пострадавших из очага поражения в лечебное учреждение, или из 

перегруженного лечебного учреждения в другие медицинские организации. 



- "Oт себя" – эвакуация пострадавших в другие больницы для освобождения коечного фонда, 

а также больных, находящихся на лечении, при перепрофилизации отделений. 

 

Виды эвакуации: 

- «По направлению» – проводится на догоспитальном этапе в ближайшее лечебное 

учреждение для оказания медицинской помощи; 

- «По назначению» – проводится на госпитальном этапе в профильное лечебное учреждение 

для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи. 

 

Рис. 1 «Первичная медицинская карточка» 
 

 

1.5. Медицинская сортировка на догоспитальном этапе, алгоритм проведения 

 

Медицинская сортировка на догоспитальном этапе в зависимости от места 

возникновения ЧС может проводиться как в полевых условиях, так и в близко расположенных 

зданиях, пригодных для приема пострадавших. Например, при возникновении 

железнодорожных катастроф на перегонах медицинская сортировка организуется на открытой 

местности вдоль железнодорожного полотна. При возникновении ЧС непосредственно на 

станциях для оказания помощи пострадавшим могут быть использованы помещения вокзалов 

на период ожидания дополнительных медицинских сил и санитарного транспорта. 

Медицинский персонал любого уровня подготовки и профессиональной компетенции, 

первый прибывший на границу очага ЧС, должен уметь организовать проведение 

медицинской сортировки на догоспитальном этапе. 

Первая бригада, прибывшая на место происшествия, становится ответственной и 

работает по принципу ОБЛДМ: 

О – обзор (быстрая оценка масштаба происшествия); 

Б – безопасность (обеспечение безопасности персонала на месте происшествия); 

Л – лечение (экстренная помощь пострадавшим с угрожающими состояниями); 



Д – доклад (обратная связь с руководителями); 

М – мероприятия (определение приоритетов, экстренная помощь, транспортировка). 

До прибытия старшего врача очага ЧС (часто врача спец. бригады), старшим является 

медицинский работник скорой медицинской помощи (далее – СкМП) или бригады медицины 

катастроф, первым прибывший к очагу ЧС. Примерный алгоритм действий медицинского 

работника на границе очага ЧС: 

1. Представиться руководителю аварийно-спасательных работ, доложить о прибытии. 

2. Оценить обстановку, вид и масштаб ЧС, степень безопасности для работы 

медицинского персонала на месте происшествия; определить ориентировочное количество 

пострадавших и прогноз, потребность в силах и средствах, дислокацию пункта сбора 

пораженных и площадки ожидания санитарного транспорта, узнать должность, фамилию 

руководителя аварийно-спасательных работ. Полученные сведения доложить 

непосредственному руководителю. В дальнейшем докладывать немедленно по изменению 

обстановки или по запросу руководителя. 

3. Определить место для организации сортировочной площадки и пути подъезда к ней, 

дополнительные площади для оказания медицинской помощи пораженным и ожидания 

прибытия санитарного транспорта (пункты сбора пораженных). 

4. Организовать медицинскую сортировку пострадавших: 

- по срокам оказания медицинской помощи; 

- по опасности для окружающих; 

- по очередности и характеру эвакуации. 

5. Организовать оказание медицинской помощи пострадавшим в соответствии с 

сортировочной группой. 

6. Организовать подготовку пострадавших к эвакуации с предоставлением данных по 

существующей форме (ФИО, дата рождения, адрес регистрации/проживания, диагноз, степень 

тяжести, сведения о родственниках, наименование госпитальной базы). 

Пункт сбора пострадавших (ПСП) – развертывается на границе очага ЧС, к нему 

должен быть адекватный доступ спасателей, оперативных служб, медицинского персонала и 

транспорта. 

Учитывая масштабы ЧС, количество санитарных потерь, наличие медицинских сил и 

средств, погодных условий, пункты сбора пострадавших дополнительно могут быть 

развернуты в приспособленных зданиях с сортировочной площадкой, перевязочной, 

изолятором, помещением для сбора легкопораженных для их дальнейшей эвакуации, и, при 

необходимости, площадкой частичной специальной обработки. 

На ПСП в самые ранние сроки должна быть определена центральная сортировочная 

зона – сортировочная площадка, расположенная как можно ближе к очагу катастрофы 

(теракта), но свободная от опасного воздействия поражающих факторов. 

Сортировочная площадка (СП) – участок местности, предназначенный для размещения 

поступивших пораженных и больных и их медицинской сортировки; летом, в светлое время 

суток, при благоприятной погоде здесь может выполняться основной объем задач, 

возлагаемых на приемно-сортировочное (приемно-эвакуационное) подразделение[8]. 

На СП работает сортировочная бригада в составе врача и 1-2 фельдшеров (медицинских 

сестер). Идеальным является создание сортировочной группы по образцам военного времени: 

врач, две медицинские сестры, два регистратора. 

При этом необходимо строго соблюдать следующее правило: вновь прибывшие 

пораженные и больные должны размещаться в отдельном свободном ряду сортировочной 

площадки. Размещение вновь прибывших на освободившихся местах приводит к тому, что о 

них «забывают», так как сортировочная бригада считает, что пораженные, находящиеся в 

данном ряду (секторе), уже прошли сортировку. 

Кроме основной сортировочной площадки, определяются дополнительные места 

(площадки) для сбора и нахождения пострадавших одной сортировочной группы до прибытия 

дополнительных медицинских сил и транспорта. 



Алгоритм проведения сортировки 

 

Вначале медицинским персоналом осуществляется выборочная сортировка – 

выявление опасных для окружающих пораженных: лиц с психическим расстройствами и 

пораженных, требующих специальной обработки от сильнодействующих, ядовитых и 

радиоактивных веществ. Затем выявляются наиболее нуждающиеся в медицинской помощи 

по жизненным показаниям (наличие наружного кровотечения, асфиксия, шок, судорожное 

состояние, беременные, дети и др.) На этом этапе эвакуации рекомендуемое время работы с 

одним пораженным (пострадавшим) составляет до 40 секунд. Этим пациентам сразу 

оказывается помощь бригадами СкМП. Остальной поток разделяют на «ходячих» и 

«носилочных». Такое деление позволяет избежать дезорганизации в работе, постоянно 

имеющей место при массовом поступлении пораженных. 

При равных прочих условиях медицинская помощь оказывается вначале детям, затем 

беременным женщинам. 

При выборочной сортировке всем «ходячим» пораженным медицинская помощь не 

оказывается. 

После выборочного метода сортировки сортировочная бригада переходит к 

последовательному (конвейерному) осмотру «носилочных» пораженных. 

Врач на основе осмотра принимает сортировочное решение, диктует необходимые 

данные для записи в первичной медицинской карточке, дает указание медицинской сестре 

(фельдшеру) о выполнении необходимых медицинских мероприятий и обозначение 

сортировочной группы по 1-му пораженному. Затем врач с другой медицинской сестрой 

(фельдшером) переходит ко второму пораженному. Приняв по нему решение, врач с 

медицинской сестрой (фельдшером), которые оставались у 1-го пораженного, переходит к 3-

му пострадавшему, и т.д. 

Результаты медицинской сортировки фиксируются с помощью сортировочных марок, 

а также записи в первичной медицинской карточке пораженного, истории болезни. 

Сортировочные марки в виде цветных лент или бумажных полосок прикрепляют к одежде 

пораженного (больного) на видном месте булавками или специальными зажимами. 

При отсутствии сортировочных марок применяют визуальное выделение 

пострадавших путем их обозначения (маркировки) цветом. Вы можете воспользоваться 

губной помадой, маркером, фломастером. Надпись следует нанести на хорошо заметном месте 

тела пострадавших, чаще всего это лоб. Обозначения на марках служат основанием для 

направления пораженного (больного) в то или иное функциональное подразделение и 

определения очередности его доставки. 

 

1.6. Этиология и классификация ожоговой травмы  

 

 Ожог-повреждение тканей организма, вызванное действием высокой 

температуры или действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, 

солей тяжёлых металлов и др.)  

По происхождению ожогов кожи бывают: 

 термические (пламенем, кипятком, контактные); 

 электрические; 

 химические; 

 лучевые; 

 смешанные. 

Виды: 

Термические. Они чаще всего возникают из-за воздействия температуры 

преимущественно высокой. 

Факторы поражения: 

 Пламя. Отличается тем, что у такого вида относительно большая 



площадь ожога, преимущественно вторая степень по глубине. Так же 

представляет сложность удаление остатков обгоревшей одежды при первичной обработке 

раны. При этом виде ожога поражаются чаще всего верхние 

дыхательные пути и органы зрения  

 Жидкость. Небольшая, но глубокая площадь ожога, обычно это 

вторая ил же третья степень. 

 Пар. Не глубокая, но большая площадь ожога. Дыхательные пути 

поражаются чаще всего. 

 Раскалённые предметы. Чаще всего это, вторая или четвёртая 

степень ожога, так как эти ожоги имеют особенность в чётких границах  

Профилактика термических ожогов состоит в следующем: Не оставляйте 

раскаленную кухонную утварь в месте доступном детям. Не оставляйте 

включенный утюг и электрическую плиту. При использовании пароварки 

необходимо проявлять осторожность. Не следует надолго уходить и оставлять 

детей одних без присмотра. Также, не должно быть в зоне доступа детей 

включенного утюга или чайника. 

Химические. Данный вид ожогов возникает наиболее часто из-за 

химически активных веществ: 

 Кислоты. 

Эти ожоги довольно неглубокие, но если ожог был получен результате 

воздействия концентрированных кислот, то поражение будет менее глубоким 

 Щёлочи. 

Если же ожог был получен из-за воздействия щёлочи, то воздействие на 

ткань будет более глубоким. Так как, коагулированный барьер из белка, не 

формируется. 

 Соли тяжёлых металлов. 

Данные ожоги по виду и клинике напоминают ожоги полученные в 

результате воздействия кислот. Чаще всего данные ожоги поверхностные. 

Электрические. 

Этот вид ожогов опасен при прохождении через область сердца, 

особенность данного вида в том, что он имеет маленькую площадь, но 

значительно большую глубину. 

Лучевые. 

Наиболее часто встречаются следующие виды излучения: 

 

 Световое излучение. Преимущественно возникают из-за прямых 

солнечных лучей. Данные ожоги не глубокие, имеют первую или вторую 

степень. 

Ионизирующее излучение. 

Данные ожоги, не глубокие. Наиболее распространенная причина 

солнечных ожогов — злоупотребление загаром в летний период. 

Скандинавский и светлый европейский тип кожи наиболее подвержен 

повреждениям подобного рода. Для такой кожи нужно выбирать защитное 

средство с максимальным коэффициентом защиты. 

 

1.7. Организация ухода за пациентами ожогового отделения 

 

Благополучный исход болезни на восемьдесят процентов зависит от 

правильного ухода. В особенности ухода, играет важную роль тщательный 

контроль за состоянием кожи. 

Как известно, физиологические отправления больной осуществляет в не 

комфортном для него положении. Поэтому, возможно загрязнение одежды, 



повязок. После акта дефекации, а у женщин и мочеиспускания необходимо обтирание 

промежности и проводить подмывание. 

Так как большинство больных подвигаются простудными заболеваниями, 

необходимо обучить больного дыхательной гимнастике, проводить ее каждый 

день под присмотром специалистов. 

Чтобы быстрее восстановить организм и дать ему новые силы, больной 

должен получать легко усвояемую и богатую белками пищу. Особенно 

полезными продуктами для этого являются молочные продукты и нежное мясо. 

Зачастую у больных выявляется отсутствие аппетита. И при этом, 

медицинская сестра обязана добиться употребления положенного объема пищи. 

Употребляемая пища должна быть вкусно приготовлена и не однотипная, а 

разнообразная. Если же кормление затруднено, то лучше всего проводить 

кормление с помощью зонда. 

Зачастую, больные от эмоциональной нагрузки очень раздражительны. В 

данной ситуации, медсестра должна очень внимательно относиться к больному, 

ласково, но настойчиво добиваться выполнения всех назначений. 

В виду того, что в период эпителизации и рубцевания ожога у больного 

наблюдаются боли, в ряде манипуляций в период ухода больному показана 

лечебная гимнастика. Если же медицинская сестра не в полной мере выполняет 

предписания некоторых назначений, то это может стать причиной тяжелой 

инвалидности. 

Уход за ожоговой поверхностью зависит от избранного способа лечения. 

Самое большое внимание медицинская сестра должна уделять больным при 

лечении открытым способом. К примеру, температура в палате, должна быть 

двадцать пять градусов. Далее, ежедневно необходимо осуществлять смену 

стерильной простыни, так как во время открытого способа лечения зачастую 

возникают инфекционные осложнения. 

Вовремя лечении ожогов под повязкой, наиболее важным аспектом ухода 

является очень чистое содержание повязки и кожи вокруг ожога. При 

загрязнении и промокании повязки необходимо проводить смену ее верхних 

слоёв, а полную смену повязки осуществлять примерно через девять дней. Во 

время перевязки у больного возникают значительные боли, для их уменьшения, 

необходимо применят обезболивающие. Часто для уменьшения болей 

производят отмачивание повязок с помощью местных или общих ванн в слабых 

растворах марганцовокислого калия. 

Во время подготовки к перевязкам общие или местные ванны с 

антисептиками для уменьшения травматизации тканей. Изначально больного 

усаживают в ванну с теплым раствором калия перманганата. Если же у 

больного достаточно небольшой участок поражения, то повязка смачивается 

раствором калия перманганата или перекисью водорода. Когда наступает 

момент обработки небольших ожоговых поверхностей, перед манипуляцией, 

больным вводят анальгетики, а при обработке больших поверхностей дают 

наркоз. 

Так же при уходе за больным медицинская сестра должна выполнять 

следующие назначения: 

 проведения профилактики пролежней; 

  организация диетического питания. Пища должна быть 

высококалорийной, богатой белками, витаминами, минеральными солями; 

 осуществлять помощь в проведении гигиенических мероприятий; 

 осуществлять помощь при повышении температуры; 

  проводить беседы с пациентом и родственниками [10]. 

Термические повреждения кожи быстро проходят, но уход за кожей после 



ожога на этом не заканчивается. Ускорить процессы заживления помогают 

народные средства. Прекрасно действуют на кожу компрессы из петрушки. 

Приложите пучок на ночь к ране и затяните его слегка бинтом. Если вы листья 

петрушки предварительно помнете, компресс получится гораздо полезнее. 

Снять покраснение поможет специальная маска. Для ее приготовления 

необходимо взять сливочное масло и воск в соотношении два к одному, 

разогреть их на водяной бане, добавить немного лимонного сока и охладить до 

комнатной температуры. Накладывайте эту маску на затянувшуюся рану, она 

хорошо смягчит кожу, пропитает ее и успокоит. 

Проявляя заботу о коже после заживления раны, мы помогаем организму 

справиться с сильнейшим стрессом. Поэтому используйте для этого все: 

народные рецепты, косметологические средства, полезные процедуры, 

инновационные методики. 

Правильный уход за кожей после ожогов помогает предотвратить 

образование вторичной гиперпигментации, а значит, сохранит ее прежний 

здоровый внешний вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОЖОГОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

2.1. Организационная характеристика ожогового отделения ГБУЗ РБ Туймазинской 

ЦРБ 

 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ РБ Туймазинской ЦРБ.  

При организации ухода за пациентами ожогового отделения средний медицинский 

персонал руководствуется в своей деятельности: 

 Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1278н «Об утверждении стандарта 

скорой медицинской помощи при ожогах, гипотермии» (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2013 № 27308);  

 Приказом Минздрава России от 29.12.2012 № 1679н «Об утверждении стандарта 

первичной медико-санитарной помощи при химических, термических и термохимических 

ожогах глаза и его придаточного аппарата I степени» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.03.2013 № 27927). 

Изучение медико-социальных аспектов ухода за пациентами ожогового отделения 

было проведено на базе хирургического отделения ГБУЗ РБ Туймазинской ЦРБ путем 

выкопировки данных из медицинской карты стационарного больного за 2014 - 2015 год. 

Объем наблюдений составил 20 больных. 

 

2.2. Анализ результатов исследования 
 

На первом этапе исследования были изучены статистические данные по ожогам в 

Туймазинском районе Республике Башкортостан. 

Отмечается тенденция к снижению количества обожженных больных. Это не следует 

рассматривать как достоверный фактор снижения численности ожоговой травмы среди 

населения, так как, он связан с улучшением оказания экстренной специализированной помощи 

на местах. 

В приемном отделении ГБУЗ РБ Туймазинской ЦРБ оказывается экстренная 

медицинская помощь ожоговым больным, ставится первичный диагноз и, при наличии 

показаний, осуществляется госпитализация. В зависимости от площади поражения, степени 

поражения и состояния больного, он госпитализируется в отделение реанимации или 

хирургический стационар. В хирургическом отделении пациент получает антибактериальную 

терапию, диагностические обследования, регулярные перевязки. В ГБУЗ РБ Туймазинской 

ЦРБ используются новейшие методы лечения больных, высокий уровень операционного 

оборудования, активная хирургическая тактика. Медикаментозное обеспечение регулярное, в 

необходимом количестве. Внедрение в практику методов магнитно-лазерной терапии, 

использование физиотерапевтических методов лечения (УФО) приводит к улучшению 

лечения термической травмы. 

Процесс оказания медицинской помощи по уходу за пациентами ожогового отделения 

предполагает:  

 проведение мероприятий по инфекционной безопасности и контролю;  

 первичную санитарную обработку больного;  

 подготовку и ассистирование в проведении первичного туалета ожоговых ран;  

 при обширной ожоговой травме - подготовку пациента к анестезиологическому 

пособию при перевязках;  

 создание режима оптимального пребывания пострадавшего в палате (размещение 

на кровати, поддержание заданной температуры и влажности воздуха);  

 контроль общего состояния и основных параметров здоровья больного (частота 

дыхания, пульс, артериальное давление, диурез);  

 оформление различных видов учетно-отчетной документации, заявок;  



 обеспечение пациентов широким спектром необходимых медикаментов, 

инструментарием, перевязочными средствами, антисептиками, дезинфектантами;  

 обеспечение проведения длительной инфузионной терапии;  

 психологическая поддержка пациента и его близких;  

 проведение профилактики углубления ожогов. 

Результаты исследования по выкопировке данных представлены ниже. 

Анализируя данные, представленные в статистике по ожоговым травмам в городе 

Туймазы, можно заключить, что большинство пациентов с ожогами (55%) – мужчины, что 

обусловлено характером осуществляемой ими деятельности.  

 Можно заключить, что 45% пациентов с ожогами составили пациенты от 61 до 70 лет, 30% от 

общего количества составили пациенты от 51 до 60 лет, 25% - пациенты от 45 до 50 лет. 

Полученные данные позволяют заключить, что частота получения ожогов увеличивается с 

возрастом.  

   Таблица 1 

Сравнительные данные о причинах ожогов (%) 
Причины ожогов % 

В быту 65% 

Алкоголизация 10% 

Не соблюдение правил техники 

безопасности 

25% 

Почти все пациенты (65%) получили термические ожоги в быту, чему способствовало 

неосторожное обращение с огнем и быстро воспламеняющимися веществами (газ, аэрозоли, 

нефтепродукты), сопутствующая алкоголизация, курение в постели. В течение первых трех 

дней после травмы обратились 60% пострадавших. Причинами позднего поступления 

являлись: субъективная недооценка пострадавшим тяжести полученной травмы, снижение 

болевой чувствительности в зоне глубокого ожога, нежелание госпитализироваться, 

беспомощность (среди одиноких), алкоголизация, прием наркотиков и проч. 

Больные имели различную локализацию, степень, и площадь ожога (таблица 2). 

     Таблица 2 

Сравнительные данные о локализации, 
степени и площади ожогов у мужчин и женщин (%) 

Локализация ожогов Женщины  мужчины 

Верхние и нижние 

конечности 

45 25 

Грудь и туловище 25 55 

Голова и лицо 20 10 

Все тело 10 10 

 

Как видно из таблицы 1, наибольшей ожоговой травматизации у обеих групп 

подвергались открытые части тела (верхние и нижние конечности), а у женщин более 

уязвимыми частями тела являются грудь и туловище. 

  

 
 
 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Медицинская сортировка является одним из важнейших организационных методов, 

которое направленно на успешное осуществление двухэтапной системы лечения населения в 

условиях ЧС. Правильно организованная сортировка способствует наиболее рациональному 

использованию сил и 

средств медицинской службы по оказанию пострадавшим всех видов медицинской 

помощи, также их лечения и эвакуации. В настоящее время еще не выработано единого 

механизма, с помощью которого можно точно и безошибочно распределить пораженных по 

категориям. Каждое направление 

медицины пытается выбрать свой метод, примерно отвечающий критериям снижения 

летальности при массовом поступлении пораженных. 

Нельзя жестко придерживаться во всех ситуациях, какой-то одной системы 

сортировки, каждая из них может быть дополнена успешными разнообразными приемами, 

взятыми из других систем. Здесь кардинальную роль играют клиническая оценка, подготовка 

и опыт персонала. Подготовка и планирование мероприятий на случай катастроф очень 

важно для успешной борьбы с их последствиями. Для этого медицинский персонал должен 

постоянно совершенствовать свои знания, умения и навыки. Иметь необходимую 

подготовку. 

В результате анализа мы пришли к следующим выводам. 

1. В процессе анализа научно-исследовательской литературы выявлено, что ожог – это 

повреждение тканей организма, возникающее в результате местного действия высокой 

температуры, а также химических веществ, электрического тока или ионизирующего излуче-

ния. Выделяют 4 степени ожогов: I степень – гиперемия и отек кожи; II степень – гибель 

эпидермиса и образование пузырей; III (A) степень – некроз верхних слоев кожи, но при 

сохранении нижних слоев дермы и частично желез кожи; III (Б) степень – тотальный некроз 

всей толщи кожи; IV степень – некроз не только кожи, но и глубжележащих тканей 

(подкожная клетчатка, сухожилия, мышцы, кости). Различают ожоги поверхностные (I, II, III 

(A) и глубокие (III (Б), IV). При терминальном поражении, превышающем 10–20% для 

поверхностного и 5–10% для глубокого ожога, в организме пострадавшего возникают 

функциональные нарушения, именуемые ожоговой болезнью.  Термическое поражение при 

ожоге разрушает клетки или вызывает нарушение их функции. Степень ожога зависит от 

температуры и продолжительности воздействия термического агента, толщины кожи и 

проводимости тканей. В течении ожоговой болезни выделяют 4 периода: ожоговый шок, 

острую токсемию, септикотоксемию, реконвалесценцию. Наиболее опасный период ожоговой 

болезни – ожоговый шок, который развивается при глубоком ожоге, равном 9–10% по-

верхности тела, и при поверхностном, занимающем 15–20%. 

2. В амбулаторных условиях лечат только ожоги I-II степени с площадью поражения не 

более 10% поверхности тела. Пострадавших со всеми остальными повреждениями 

госпитализируют. Ожоги II степени в области лица, волосистой части головы, стоп, паха и 

промежности рекомендуют лечить в стационаре. При ожогах I степени выполняют туалет 

ожоговой раны, осторожно обмывая ее 1% новокаином или физиологическим раствором. На 

рану накладывают сухую асептическую повязку или используют аэрозоли с 

пленкообразующими полимерами (фуропласт, акутол и т.д.). Для обезболивания применяют 

наркотики, ненаркотические анальгетики или орошение раны раствором новокаина. Больные 

выздоравливают через 3-5 дней после травмы. При ожогах II степени выполняют обработку 

ожоговой поверхности. После первичного туалета раны надсекают пузыри у их основания и 

накладывают асептическую повязку. Если содержимое пузырей мутное, то отслоенный 

эпидермис иссекают, раневую поверхность обрабатывают раствором новокаина и 

накладывают повязку с гидрофильной мазью (левосин, левомеколь). Заживление, как правило, 

наступает в течение 10-12 дней. При ожогах III – IV степени помимо указанного проводят 

хирургическую обработку ожога или кожную пластику. Больных с ожогами госпитализируют 



в специализированное ожоговое (комбустиологическое) отделение или центр, в 

хирургический стационар, а при необходимости в реанимацию. Важное значение при уходе за 

пациентами ожогового отделения приобретает щадящий режим пациента, бережное 

отношение к нему при подкладывании судна, смене белья, перекладывании больного, его 

транспортировке. 

3. В Туймазинском районе РБ имеется тенденция к снижению количества обожженных 

больных. Это не следует рассматривать как достоверный фактор снижения численности 

ожоговой травмы среди населения, так как, он связан с улучшением оказания экстренной 

специализированной помощи на местах. 

4. Изучение медико-социальных аспектов ухода за пациентами ожогового отделения 

было проведено на базе хирургического отделения ГБУЗ РБ Туймазинской ЦРБ путем 

выкопировки данных из медицинской карты стационарного больного за 2019 - 2021 год. 

Объем наблюдений составил 20 больных. Большинство пациентов с ожогами (55%) – 

мужчины, что обусловлено характером осуществляемой ими деятельности.  45% от общего 

количества пациентов – это пациенты в возрасте от 61 до 70 лет, 30% - пациенты от 51 до 60 

лет, 25% - пациенты от 45 до 50 лет. Полученные данные позволяют заключить, что частота 

получения ожогов увеличивается с возрастом. Почти все пациенты (65%) получили 

термические ожоги в быту, чему способствовало неосторожное обращение с огнем и быстро 

воспламеняющимися веществами (газ, аэрозоли, нефтепродукты), сопутствующая 

алкоголизация, курение в постели. Наибольшей ожоговой травматизации у обеих групп 

(мужчин и женщин) подвергались открытые части тела (верхние и нижние конечности), а у 

женщин более уязвимыми частями тела являются грудь и туловище. У большинства пациентов 

II степень ожога. С целью улучшения организации ухода за пациентами ожогового отделения 

была разработана беседа на тему «Ожог». 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что организация ухода за пациентами 

ожогового отделения, осуществляемая медицинской сестрой, способствует их скорейшему 

выздоровлению подтвердилась. Поставленная цель и задачи были выполнены. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В середине XX столетия во многих странах мира резко возросло число людей 

страдающих гипертонической болезнью, которая стала одной из «болезней века». 

Значительно вырос спрос на лекарства, понижающие артериальное давление. Но выбор 

таких средств был очень ограничен, по существу сводился к двум - трем препаратам. Самым 

эффективным из них считался папаверин, содержащийся в опии - млечном соке 

снотворного мака. Это лекарство производилось в ограниченном количестве из 

растительного сырья, и было весьма дорогим. К тому же далеко не во всех странах климат 

подходил для разведения снотворного мака, поэтому приходилось закупать папаверин за 

границей. Эти обстоятельства и заставили ученых приступить к поискам синтетических 

аналогов препарата. 

Насколько известно, история отечественной фармакологии, в плане создания новых 

лекарств, под одной обложкой ещё не собрана, хотя, как уже было отмечено, не так уж 

много оригинальных синтетических лекарственных препаратов было внедрено в практику 

здравоохранения в дореволюционной и советской России, а в новой России — и того 

меньше. Но у каждого из этих препаратов своя история, с вехами и переплетениями 

событий, драмами судеб их участников — ученыхразработчиков и клиницистов. Судьба 

дибазола в этом отношении примечательна. Открытие его лекарственных свойств и 

внедрение в клинику связано с именами неординарных личностей, выдающихся советских 

фармакологов Н.В. Лазарева, С.В. Аничкова, а химический синтез и разработка 

промышленной технологии — со знаменитой химической школой академика А.Е. Порай-

Кошица в Санкт-Петербургском технологическом институте.  

В 1948 г. ленинградские химики Б.А. Порай-Кошиц, А.С. Эфрос, О.Ф. Гинзбург 

синтезировали химическое соединение; сначала его сокращенно называли ББИ, а потом 

переименовали в дибазол. Оказалось, что новый препарат расширяет сосуды не хуже 

папаверина и к тому же менее токсичен. 

Вот уже более 60 лет этот препарат находится в арсенале отечественной 

фармакологии. За это время дибазол зарекомендовал себя как эффективное и безвредное 

лекарственное средство. Первоначально предназначенный для лечения повреждений 

периферических нервов, он получил признание также в качестве антиспазматического, 

противогипертонического, иммуностимулирующего и адаптогенного средства. Дибазол 

применяют при спазмах гладких мышц внутренних органов (язвенная болезнь желудка, 

спазмы привратника и кишечника и т.п.), при бронхиальной астме (для предупреждения 

приступов стенокардии), но особенно эффективен дибазол при снятии спазмов 

кровеносных сосудов (обострение гипертонической болезни, гипертонические кризы). 

Спектр его применения удивительно широк — от педиатрии до гериатрии, от ветеринарии 

до спортивной медицины. Дибазол является одним из немногих примеров успешных 

лекарственных препаратов, разработанных в Советском Союзе. Можно утверждать, что его 

создание — достижение отечественной фармакологии, орден на груди отечественной науки 

о лекарствах. Как же родилось это лекарственное чудо, кто, как и зачем его изобрел? 

 

  



 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «ДИБАЗОЛ» 

Николай Васильевич Лазарев — выдающийся советский токсиколог и фармаколог, 

основатель Ленинградской школы токсикологии, создатель учения о состоянии 

неспецифической повышенной сопротивляемости организма и концепции адаптогенов. 

Руководил группами учёных, разработавших несколько лекарственных препаратов. 

Идея Н.ВЛазарева — искать новые синтетические лекарственные средства среди 

производных и аналогов пурина и пиримидина, близких по строению к природным 

эндогенным соединениям, то есть соединениям, содержащимся в животных организмах. 

Весной 1946 г. на кафедре красителей по инициативе Н.В. Лазарева и Л.Ф. 

Ларионова проводится совещание, в котором, помимо указанных ученых-фармакологов, 

принимают участие химики-синтетики — А.Е. Порай-Кошиц, его сын и последователь 

профессор Борис Александрович Порай-Кошиц, а также О.Ф. Гинзбург и Л.С. Эфрос.  В 

результате совещания принято предложение химиков проводить совместные работы по 

синтезу и изучению биологической активности в ряду производных бензимидазола. Это 

предложение основывалось на том, что бензимидазол имеет структурное сходство с 

пурином, и исходя из распространенной тогда среди фармакологов теории «конкурентных 

отношений», можно было ожидать, что среди производных бензимидазола окажутся 

интересные лекарственные соединения. 

С этой встречи начинается дружба Н.В. Лазарева с химиками-синтетиками и 

разворачивается совместная интенсивная работа химиков и фармакологов.  

в первой группе соединений, синтезированных О.Ф. Гинзбургом и переданных 

осенью 1946 г. для испытаний на кафедру фармакологии ВММА, была солянокислая соль 

2-бензилбензимидазола. Ассистент кафедры М.А. Розин, которому Н.В. Лазарев поручил 

предварительный экспериментальный обзор новых препаратов, установил, что эта соль по 

своей биологической активности резко отличается от других производных бензимидазола. 

Поскольку в военные годы на кафедре фармакологии ВММА проводились 

интенсивные исследования стимуляторов ЦНС с целью поиска средств против усталости, 

то при фармакологическом скрининге, проводимом М.А. Розиным, внимание было 

обращено в первую очередь на нейротропные свойства новых соединений. Опыты 

ставились на кошках. Первоначально выявленной активностью дибазола, который 

хранился в пробирке № 16. Возбуждающее действие дибазола на нервную систему было 

подтверждено в специально поставленных опытах по лечению морских свинок, 

отравленных нервным ядом трикрезилфосфатом. Забавный факт: дибазол испытывался в 

том числе и на канарейках, рефлекторная деятельность которых значительно усиливалась 

под влиянием дибазола — из всех исследованных соединений только это вызывало у 

канареек чириканье в зимнее время. 

Н.В. Лазарев организовал широкомасштабные исследования препарата, в том числе 

изучение его токсичности, переносимости и пр., а затем и клинические испытания 

совместно с клиницистами. Затем избирательное влияние дибазола на спинной мозг 

человека было подтверждено в специальных тестах на 9 физически здоровых мужчинах-

добровольцах по способности препарата стимулировать мышечную работоспособность. 

Клинические испытания проводились в клиниках нервных болезней ВММА и 

Ленинградского педиатрического института. В первой клинике положительный эффект в 

виде увеличения силы мышц был выявлен у больных с последствиями инфекционного 

полиневрита. Во второй клинике было выявлена эффективность дибазола в 

восстановительный период заболевания полиомиелитом у детей; его применение по 

данному заболеванию и сходным назначениям рекомендуют и современные руководства. 

После этих испытаний дибазолу был открыт «зеленый свет»: испытания продолжились во 

многих неврологических клиниках, с участием ведущих специалистов, в том числе 

известного невропатолога-клинициста профессора Н.А. Крышовой. Было окончательно 

подтверждено стимулирующее действие дибазола на функции спинного мозга, и он был 

заявлен в качестве «психостимулирующего средства», предназначенного «для лечения 



 

 

больных, страдающих поражениями периферического двигательного неврона 

[двигательные клетки спинного мозга, периферические нервы] с параличами и парезами тех 

или иных мышечных групп». Особенно впечатляющими были результаты применения 

дибазола для лечения больных, страдающих невритом лицевого нерва. Было получено 

разрешение на применение дибазола, налажено производство субстанции и лекарственных 

форм, появились публикации в специальной литературе и в прессе. Опыт последующего 

использования дибазола в неврологии подтвердил, что как нейротропное средство он 

усиливает рефлекторные реакции на уровне спинного мозга, облегчая синаптическую 

передачу в нём путем стимуляции межнейронных контактов. 

По словам О.Ф. Гинзбурга, имя было придумано участвовавшими в проекте 

химиками и фармакологами в конце 1947 г. М.А. Розин свидетельствует, что название 

«дибазол» было дано препарату Н.В. Лазаревым непосредственно перед его клиническими 

испытаниями. Так или иначе, но в авторском свидетельстве препарат уже назван дибазолом.  

В 1951 г., когда обсуждался вопрос о выдвижении создателей дибазола на Сталинскую 

премию, в Ленинградском обкоме КПСС Н.В. Лазареву предложили, для облегчения 

некоторых процедурных проблем, переименовать препарат в «дибазол АЛП» (Аничков, 

Лазарев, Порай-Кошиц), но Н.В. Лазарев отказался. В итоге Сталинскую премию за 

создание дибазола не присудили.  

Такова история рождения лекарственного препарата «Дибазол» в лаборатории Н.В. 

Лазарева. Однако параллельно с ней и не менее динамично развивалась другая история, и 

связана она с именем академика АМН СССР С.В.Аничкова. В то время он возглавлял отдел 

фармакологии Института экспериментальной медицины в Ленинграде и по 

совместительству заведовал кафедрой фармакологии Ленинградского санитарно-

гигиенического медицинского института (ЛСГМИ). Весной 1947 г. С.В.Аничков случайно 

узнал, что на кафедре красителей Технологического института синтезирована серия 

производных бензимидазола-12. По-видимому, он знал, что в лаборатории Н.В. Лазарева у 

одного из этих соединений было выявлено лекарственное действие. В лаборатории С.В. 

Аничкова солянокислая соль 2-бензилбензимидазола проходила под шифром «Б.Б.И.» или 

«ББИ», что означало «бензилбензимидазол». 

На кафедре фармакологии ЛСГМИ, где первичное фармакологическое изучение 

дибазола проводил аспирант С.В. Аничкова,  гражданин Болгарии Дмитрий Спасович 

Пасков и в лаборатории С.В. Аничкова в ИЭМ было установлено, что он обладает 

способностью понижать кровяное давление, а также спазмолитическим действием.  В 

дальнейших исследованиях, проведённых под руководством С.В. Аничкова с участием 

клиницистов, было установлено, что дибазол обладает лекарственным действием при 

гипертонии. Приоритетный характер этих исследований был подтверждён вторым 

авторским свидетельством на лекарственное средство дибазол, в котором этот препарат 

был заявлен в качестве спазмолитического средства, предназначенного для лечения 

больных, страдающих гипертонической болезнью. 

При создании новых лекарственных препаратов С.В. Аничков использовал принцип 

подражания структуре естественных метаболитов, участвующих в регуляции 

физиологических функций организма, с учетом зависимости между строением химических 

соединений и их фармакологическим действием, то есть исходя из необходимости 

структурной аналогии между известным лекарством и новой молекулой — кандидатом в 

лекарство. Дибазол в качестве спазмолитического средства был «спроектирован» С.В. 

Аничковым как синтетический аналог алкалоида бензилизохинолинового ряда папаверина, 

фармакологическое действие которого сводится к преимущественному влиянию на 

гладкую мускулатуру, что проявляется в понижении тонуса и ослаблении сократительной 

деятельности гладких мышц. 

Как видно, молекула 2-бензилбензимидазола вполне соответствует указанным 

структурным требованиям. И действительно, оказалось, что «в полном соответствии с 

теоретическими ожиданиями» это вещество обладает выраженным гипотензивным и 



 

 

спазмолитическим действием, причем его фармакологическая активность выше, чем у 

папаверина, и проявляется не только в сосудорасширяющем, но и в своеобразном 

центральном, стимулирующем ЦНС. Следует отметить, что Н.В. Лазарев относил дибазол 

к сосудорасширяющим средствам с преимущественно периферическим действием, но 

подчеркивал, что в его гипотензивном действии, по-видимому, играет роль и центральный 

компонент. В настоящее время полагают, что гипотензивное действие дибазола 

обусловлено сочетанием сосудорасширяющего действия со стимуляцией нервно-

трофических влияний, повышающих адаптационные способности организма. 

Как спазмолитическое средство дибазол уменьшает моторику желудочно-

кишечного тракта, поэтому он может использоваться также для снятия спазма гладкой 

мускулатуры внутренних органов при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, при кишечной, почечной и печеночной колике. В научной биографии С.В. Аничкова 

подчеркивается, что «дибазол был его несомненной удачей», и далее отмечается: 

«Достойно удивления, что, несмотря на бесчисленное множество гипотензивных средств, 

предложенных за прошедшие полвека, дибазол продолжает использоваться в практической 

медицине». Следует отметить, что длительное время химическое строение препарата 

дибазол было «засекречено». Авторские свидетельства на дибазол были зарегистрированы 

в Государственном реестре изобретений СССР и опубликованы только в 1976 г., то есть 

спустя 27 лет после подачи заявок! 

 

МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО СИНТЕЗА И ПРОМЫШЛЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ 

Впервые 2-бензилбензимидазол был синтезирован в 1899 г. немецкими химиками Р. 

Вальтером и Т. Пулавски длительным нагреванием о-фенилендиамина с небольшим 

избытком фенилуксусной кислоты до 180 °C. В конце 1940-х гг. О.Ф.Гинзбург детально 

изучил кислотнокатализируемую конденсацию о-фенилендиамина с карбоновыми 

кислотами, приводящую к образованию 2-алкил- и 2-арилбензимидазолов, и установил её 

механизм. 

2-Бензилбензимидазол был получен им нагреванием в запаянной трубке 

эквимолярной смеси о-фенилендиамина и фенилуксусной кислоты в 10 % соляной кислоте 

в течение 40 мин при 180–185 °C с выходом 98 %. Гидрохлорид был выделен 

кристаллизацией свободного основания из 5 % соляной кислоты. Предложенный в 1947 г. 

О.Ф. Гинзбургом, Л.С. Эфросом и Б.А. Порай-Кошицем способ получения 2-

бензилбензимидазола лёг в основу промышленной технологии дибазола: первый 

технологический регламент получения лекарственной субстанции дибазола нагреванием о-

фенилендиамина с фенилуксусной кислотой в солянокислой среде при атмосферном 

давлении был разработан на ленинградском химико-фармацевтическом предприятии 

«Фармакон» Василием Федоровичем Морозовым совместно с сотрудниками кафедры 

красителей в 1951 г. Первая промышленная партия дибазола была выпущена на этом заводе 

несколько раньше, в 1950 г. Впоследствии на этом производстве, вплоть до его остановки 

в 2004 г., вместо фенилуксусной кислоты использовали её нитрил. В настоящее время в 

промышленном синтезе дибазола в качестве предшественника бензильного фрагмента 

используют не только фенилуксусную кислоту или её нитрил, но также и её амид — 

фенилацетамид, при этом во всех случаях пятичленный цикл формируется комбинацией 

фрагментов по схеме 4 + 1. Вначале 1950-х гг. Ленинградский химико-фармацевтический 

завод первым в стране начал выпускать лекарственные формы дибазола в виде таблеток и 

раствора в ампулах. В постперестроечные годы субстанцию и лекарственные формы 

дибазола производили многочисленные предприятия России и ближнего зарубежья, 

некоторые из них продолжают выпуск этой продукции и в настоящее время. 

  



 

 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Фармакологическая группа:  

 вазодилататоры,  
 спазмолитики миотропные,  
 общетонизирующие средства, 
 адаптогены.     

Фармакологическое действие:  

 сосудорасширяющее,  
 гипотензивное,  
 спазмолитическое. 

Фармакокинетика: при приеме внутрь быстро всасывается в желудочно-кишечном 

тракте. Биотрансформируется путем метилирования и карбоэтоксилирования 

иминогруппы имидазольного кольца бендазола, образуя два конъюгата: 1-метил-2-

бензилбензимидазол и 1-карбоэтокси-2-бензилбензимидазол. Метаболизируется в печени. 

Эффект препарата проявляется через 30-60 минут после приема, длительность 

гипотензивного действия составляет 2-3 часа. Экскретируется преимущественно с мочой. 

Фармакодинамика: спазмолитическое средство миотропного действия. Оказывает 

спазмолитическое действие на гладкие мышцы кровеносных сосудов и внутренних 

органов, расширяет сосуды. Снижает артериальное давление за счет уменьшения 

сердечного выброса и расширения периферических сосудов. Обладает 

иммуномодулирующей активностью. За счет регуляции соотношения концентраций цикло-

гуанозинмонофосфата (цГМФ) и цикло-аденозинмонофосфата (цАМФ) в иммунных 

клетках повышает содержание цГМФ, что приводит к пролиферации зрелых 

сенсибилизированных T- и B-лимфоцитов, секреции ими факторов взаимного 

регулирования, кооперативной реакции и активации конечной эффекторной функции 

клеток. Препарат стимулирует продукцию антител, усиливает фагоцитарную активность 

лейкоцитов, макрофагов, улучшает синтез интерферона, но иммуномодулирующий эффект 

развивается медленно. Гипотензивная активность весьма умеренная, а эффект 

непродолжителен. При внутримышечном введении гипотензивное действие наступает в 

течение 30–60 минут, при внутривенном введении в течение 15–20 минут. 

Продолжительность действия 2–3 часа. 

Показания:  

 спазм гладкой мускулатуры внутренних органов (язвенная болезнь желудка, спазмы 
привратника и кишечника),  

 гипертонический криз. 
Противопоказания:  

 повышенная чувствительность к бендазолу и другим компонентам препарата;  
 заболевания, сопровождающиеся повышенным мышечным тонусом или 

судорожным синдромом,  

 детский возраст до 18 лет,  

 беременность и кормление грудью. 
Способ применения и дозы 

Раствор: вводят внутривенно и внутримышечно. При гипертоническом кризе — 

внутривенно и внутримышечно 30–40 мг (3–4 мл 10 мг/мл раствора). При спазмах гладкой 

мускулатуры — внутримышечно 10–20 мг (1–2 мл 10 мг/мл раствора). 

Таблетки: внутрь (за 2 ч до еды или через 2 ч после еды) — по 0,02–0,05 г 2–3 раза в 

день в течение 3–4 нед или более короткими курсами. Высшая доза для взрослых: 

разовая — 0,05 г, суточная — 0,15 г. 

Побочные действия:  

 аллергические реакции,  
 головокружение, легкая головная боль,  
 ощущение жара,  



 

 

 снижение артериального давления,  
 тошнота,  
 повышенное потоотделение. 

Особые указания: не рекомендуется назначать для длительного лечения 

артериальной гипертензии, особенно пациентам пожилого возраста, так как гипотензивный 

эффект связан с уменьшением сердечного выброса и возможно ухудшение показателей 

электрокардиограммы. В период лечения не рекомендуется управление транспортными 

средствами, а также занятие другими потенциально опасными видами деятельности, 

требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. 

Взаимодействие: бендазол предупреждает обусловленное                      β-

адреноблокаторами увеличение общего периферического сосудистого сопротивления. При 

одновременном применении бендазола и фентоламина усиливается гипотензивное 

действие бендазола. Бендазол усиливает гипотензивное действие других гипотензивных и 

диуретических средств. 

Форма выпуска: таблетки по 0,02; 0,002; 0,003 и 0,004 г; 0,5% или 1% раствор в 

ампулах по 1; 2 и 5 мл. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ДИБАЗОЛА 

4.1 ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ АДАПТОГЕНА 

Молекула дибазола обладает ещё одним ценным свойством — повышает 

устойчивость экспериментальных животных к разнородным вредным и даже 

экстремальным воздействиям. Н.В. Лазарев высказал неожиданное предположение, не 

повышает ли дибазол общую, неспецифическую сопротивляемость организма, после чего 

последовали интенсивные исследования, подтвердившие влияние препарата на 

устойчивость экспериментальных животных не только к повреждающим нейротропным 

воздействиям, но и к кислородному голоданию, резким колебаниям температуры, 

токсическому действию ядов, к факторам, вызывающим асептическое воспаление, 

механической травме и некоторым инфекциям. 

После этих исследований у Н.В. Лазарева возникла идея о создании 

неспецифических лекарственных средств широкого профиля действия, предназначенных 

для повышения защитно-приспособительных (адаптационных) реакций организма к 

разного рода вредным воздействиям. Однако оригинальное теоретическое обоснование 

этой идеи было разработано Н.В. Лазаревым несколько позже, во второй половине 50-х 

годов прошлого столетия, и косвенно оно было связано с идеями выдающегося канадского 

физиолога Ганса Селье. Вероятно, Н.В. Лазарев был знаком с концепцией стресса Г. Селье 

ещё с момента опубликования в журнале «Nature» его первой работы об «общем 

адаптационном синдроме», осуществляемом через систему гипофиз — кора 

надпочечников. Работы Г. Селье на примере сильных воздействий подтвердили его более 

ранние, полученные независимо от Г. Селье, выводы о стрессорно-адаптационных 

механизмах слабых и хронических воздействий химических агентов на организм. С учетом 

теории Г. Селье, но прежде всего на основании собственных экспериментальных 

результатов и теоретических построений, в 1956 г. Н.В. Лазарев пришел к выводу, что в 

основе различных феноменов адаптации организма к неблагоприятным воздействиям 

среды лежит какой-то общий неспецифический механизм в виде комплекса стандартных 

приспособительных реакций, приводящий к «состоянию неспецифической повышенной 

сопротивляемости» (СНПС) организма, минуя при этом, в отличие от ОАС, стадию тревоги. 

СНПС характеризуется умеренно повышенной, по сравнению с нормой, функцией 

всех взаимосвязанных защитных систем организма. По Н.В. Лазареву, это состояние может 

быть достигнуто двумя способами:         1) Путем более или менее продолжительного 

приучения (закалки, тренировки, привыкания) организма к воздействию разнообразных 

неблагоприятных факторов среды;  



 

 

2) Гораздо быстрее — путем введения в организм некоторых фармакологических средств, 

которые стимулируют в нем те же защитные механизмы, что и длительное нахождения в 

неблагоприятных условиях существования.  

          Первоначально Н.В. Лазареву казалось, что СНПС имеет общий механизм со 

стрессом, однако специально поставленные эксперименты показали, что по 

физиологическим параметрам СНПС отличается от выявленных Г. Селье стадий ОАС — 

тревоги, резистентности (сопротивляемости) и истощения. Указанные экспериментальные 

и теоретические предпосылки, побудили Н.В. Лазарева сосредоточить значительные 

усилия на поиске упомянутых выше фармакологических средств, то есть средств с 

широким спектром неспецифического действия, способствующих достижению и усилению 

СНПС, другими словами — стимулирующих способность организма адаптироваться к 

различным неблагоприятным воздействиям физической (травма, высокие и низкие 

температуры, недостаток кислорода и другие физические стрессовые воздействия), 

химической (токсичные вещества) и биологической (патогенные микроорганизмы) 

природы. Этот особый класс синтетических и растительных лекарственных средств был 

назван им в 1960 г. «адаптогенами» и первым синтетическим адаптогеном явился дибазол. 

Сейчас его относят к «классическим адаптогенам». 

Н.В. Лазарев полагал, что в основе действия адаптогенов, приводящего организм в 

СНПС по отношению к экстремальным воздействиям, лежат центральные механизмы, 

пускающие в ход и поддерживающие целый комплекс защитных реакций, однако 

конкретизировать эти механизмы и реакции в то время не представлялось возможным. 

Установлено, что в основе феноменов устойчивой адаптации лежит активация белкового 

синтеза, приводящая к формированию стойкого структурного следа в органах и тканях, 

усиление адаптивного синтеза РНК, активация обмена ДНК, повышение активности 

ферментов энергетического обмена и стимуляция процессов регенерации — всё вместе это 

обеспечивает нормальное функционирование организма в неблагоприятных условиях. В 

частности, в Институте цитологии АН СССР М.А. Розиным ещё в 60-е годы прошлого века 

было установлено, что дибазол, как и другие адаптогены, не будучи индуктором, усиливает 

синтез так называемых «стрессовых» белков — защитных белков, образующихся при 

чрезвычайном (стрессовом) воздействии на клетку  Необходимо подчеркнуть, что 

способность дибазола повышать неспецифическую сопротивляемость организма 

проявляется на определенном гормональном фоне, и это объясняет наблюдаемую в 

эксперименте сезонность влияния препарата на организм лабораторных животных. 

Адаптогены — это безвредные, нетоксичные средства, обладающие 

антистрессорными, стимулирующими, тонизирующими и анаболическими свойствами, при 

этом антистрессорное действие адаптогенов представляется наиболее значимым. При 

правильном применении они стимулируют функции связанных между собой систем 

организма: ЦНС — гипофизадреналовая система, щитовидная и половые железы — 

система иммунитета — обмен веществ в тканях, а именно: повышают общий тонус ЦНС, 

улучшают эндокринную регуляцию, стимулируют иммунитет, усиливают обменные 

процессы. В результате они повышают умственную и физическую работоспособность, 

оказывают неспецифическое регулирующее влияние на течение стрессорной реакции 

организма, повышают общую сопротивляемость по отношению к различным 

неблагоприятным факторам биологической, химической и физической природы, 

предупреждают и замедляют развитие болезней старения (сердечнососудистые и 

онкологические заболевания, болезни обмена веществ). Необходимо иметь в виду, что 

адаптогены являются прежде всего профилактическими средствами, подготавливающими 

системы организма к воздействию различного рода нагрузок и повреждающих агентов. 

4.2 ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ММУНОМОДУЛЯТОРА 
Иммуностимуляция — это четвертое направление применения дибазола и оно 

затрагивает большие контингенты населения. Сегодня дибазол является одним из 

немногочисленных синтетических лекарственных средств, успешно применяемых для 



 

 

неспецифической профилактики инфекционных  заболеваний, в основном — 

респираторных вирусных инфекций. Его назначают для коррекции иммунного статуса у 

людей, находящихся в состоянии вторичного иммунодефицита, а этот многочисленный 

контингент взрослых и детей составляет до 50 % населения! К нему почти безошибочно 

можно отнести всех людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто часто болеет 

ОРВИ. 

Открытие и этого свойства дибазола связано с именем Н.В. Лазарева. Основываясь 

на том, что дибазол обладает адаптогенными свойствами и при профилактическом 

введении повышает устойчивость лабораторных животных к инфекциям, в 1956 г. он 

предположил использовать препарат в малых дозах (0,01 г) для профилактики гриппа и 

других вирусных инфекций верхних дыхательных путей. Побудительным мотивом 

послужили данные А.Я. Бройтмана о положительном эффекте дибазола на ранних стадиях 

коклюша у детей, причем сам врач использовал этот препарат как «нейротропное» средство 

с целью облегчить течение болезни — «оздоровить» кашлевый центр . Все сведения о 

несомненной эффективности дибазола в качестве средства лекарственной профилактики 

гриппа опираются на пионерские исследования профессора Л.Я. Эберта. Рассмотрев 

собственные и имевшиеся в литературе данные по применению дибазола для 

предупреждения развития гриппозной инфекции, он счел возможным «рекомендовать его 

в качестве одного из средств, для массовой неспецифической профилактики гриппа и 

острых респираторных заболеваний». Профилактическое действие дибазола было 

подтверждено также в локальном исследовании, проведённом примерно в те же годы во 

Франции, где этот препарат известен под названием «тромаседан». Он активирует 

выработку эндогенного интерферона, но при этом является кондуктором 

интерфероногенеза, то есть в отсутствии, например, вирусных частиц гриппа или ОРВИ 

синтез интерферона при приеме дибазола не увеличивается или увеличивается 

незначительно. Иммуностимулирующее действие дибазола осуществляется через 

центральные механизмы гомеостаза, посредством регулирования соотношения 

концентраций цГМФ и цАМФ в иммунных клетках (повышение содержания цГМФ), что 

приводит к пролиферации зрелых сенсибилизированных Т- и В-лимфоцитов, секреции ими 

факторов взаимного регулирования, кооперативной реакции и активации конечной 

эффекторной функции клеток.  

Практика применения дибазола в качестве иммуностимулятора позволила НИИ 

эпидемиологии и микробиологии и НИИ вирусологии РАМН рекомендовать его в конце 

прошлого века для неспецифической иммунокорригирующей профилактики гриппа и 

ОРВИ, особенно в детских образовательных учреждениях. «Дибазолопрофилактика» 

должна проводиться курсами, в течение 10 дней, в три тура в периоды, предшествующие 

сезонному подъему ОРВИ и гриппа (в сентябре, ноябре и феврале). 

Дибазолопрофилактикой ОРВИ, организованной региональными администрациями, были 

охвачены большие контингенты населения. Так, ещё в 1965 г. в Челябинске во время 

эпидемической вспышки гриппа дибазолом было профилактировано 150 тысяч человек, в 

том числе детского возраста, из 815 тысяч, проживавших в то время в городе. По сравнению 

со Свердловском, где профилактика гриппа дибазолом не проводилась, заболеваемость 

респираторными инфекциями оказалась ниже на 18 % . 

Вместе с тимогеном-натрием и аскорбиновой кислотой дибазол входит в состав 

комбинированного препарата «цитовир-3», который представляет собой эффективное 

противовирусное лекарственное средство, предназначенное для профилактики и ранней 

патогенетической терапии заболеваний, вызванных широким кругом вирусов, но прежде 

всего — гриппа и других ОРВИ. Применение цитовира-3 способствует более чем 5-

кратному увеличению резистентности к заражению возбудителями ОРВИ. 

В заключение рассмотрения иммуномодулирующего действия дибазола следует 

отметить то удивительное обстоятельство, что, несмотря на панические общественные 

настроения последних лет в связи с угрозой эпидемий «птичьего» и «свиного» гриппа, об 



 

 

эффективности дибазола в плане профилактики вирусных респираторных инфекций 

«забыли» как соответствующие органы Роспотребнадзора, так и специалисты-медики. 

4.3 ПРОФИЛАКТИКА РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В медицинской литературе имеются сведения о попытках Н.В. Лазарева и его школы 

были использовать дибазол для профилактики онкологических заболеваний. Идея 

использовать лекарства не для лечения, а для профилактики рака, которая на первый взгляд 

может показаться довольно странной, зародилась не только у Н.В. Лазарева. Эта идея 

вызывает ряд вопросов, из которых самыми главными являются: когда следует применять 

такие средства и как найти совершенно безвредные, лишенные кумулятивного 

токсического и побочного действия профилактические препараты.  

Идея использовать лекарства не для лечения, а для профилактики рака, которая на 

первый взгляд может показаться довольно странной (Серебров, 1966, c. 87, 88), зародилась 

не только у Н.В. Лазарева. Эта идея вызывает ряд вопросов, из которых самыми главными 

являются: когда следует применять такие средства и как найти совершенно безвредные, 

лишенные кумулятивного токсического и побочного действия профилактические 

препараты. 

Профилактические противораковые средства должны увеличивать 

сопротивляемость организма воздействиям канцерогенных факторов (первичная 

профилактика) и/или препятствовать развитию локальных предраковых изменений или 

излечивать их (вторичная профилактика). Задачей профилактического этапа лечения, 

следующего за восстановлением после радикального специфического лечения, является 

предупреждение рецидивирования и метастазирования опухолей (третичная 

профилактика). В свете изложенного выше об адаптогенах неудивительно, что Н.В. Лазарев 

считал их наиболее подходящими для профилактики рака, полагая, что с помощью этих 

малотоксичных синтетических и практически нетоксичных природных препаратов, 

реализующих своё защитное действие посредством комплекса неспецифических 

приспособительных или стимулируемых механизмов, СНПС может быть создано как у 

практически здоровых, так и у больных различными заболеваниями, в том числе — и 

онкологическими. Особую важность, по его мнению, могло бы иметь применение 

адаптогенов в гериатрии, поскольку рак возникает чаще всего в старости, типичной 

особенностью которой считают обратное СНПС явление, то есть повышенную 

чувствительность к самым разнообразным неблагоприятным влияниям. «Идеалом было бы 

выявление средств, настолько безопасных, что мыслимо бы оказалось их длительное 

применение, даже в течение многих лет, например всеми, достигшими возраста, когда 

раковая угроза делается особенно значительной». Не исключалась и возможность приема 

таких препаратов практически в течение всей жизни 

О профилактическом онкологическом  действии дибазола сообщается в серьезной 

научно-популярной брошюре. Строгих подтверждений лечебно - профилактического 

действия дибазола в отношении злокачественных новообразований в научной литературе я 

не обнаружила, хотя имеются отдельные факты, показывающие, что при определённых 

условиях профилактическое введение дибазола может препятствовать канцерогенезу. То, 

что эффективность дибазола для онкологической профилактики строго не доказана, по всей 

видимости, связано не только с особенностями действия самого препарата, но и со 

сложностью проведения и неоднозначностью результатов соответствующих клинических 

исследований. Действительно, еще Н.В. Лазарев и его ученики отмечали, что ввиду 

длительности проведения (минимум 5 лет) и необходимости привлечения большого 

контингента пожилых людей клинические испытания профилактических противораковых 

средств трудно организовать и провести таким образом, чтобы получить убедительный 

однозначный ответ о полезности этих средств. Следует подчеркнуть, что на сегодняшний 

день не известно ни одного лекарственного препарата с доказанным профилактическим 

противораковым действием, не обладающего токсическими и побочными эффектами и 

пригодного для многолетнего применения, хотя поиск таких препаратов ведется очень 



 

 

интенсивно во всем мире. Но даже при доказанном профилактическом эффекте цели 

лекарственной онкопрофилактики могут быть достигнуты лишь при осуществлении целого 

ряда медицинских, санитарно-эпидемиологических и организационных мероприятий.  

Ряд комбинированных лекарственных средств, в состав которых он входит дибазол:  

 «Папазол» (с папаверином), 

 «Андипал» (с анальгином, папаверином и фенобарбиталом), 

 «Теодибаверин» (с папаверином и теобромином).  

     Имеются также готовые таблетки, содержащие дибазол и фенобарбитал; дибазол, 

теобромин и платифиллина гидротартрат. Следует отметить, что «Папазол» является 

более сильным спазмолитическим средством, чем каждый из его компонентов в 

отдельности, причем он лишен побочных эффектов папаверина. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ – СТРУКТУРНЫЕ АНАЛОГИ ДИБАЗОЛА 

Ближайшими структурными аналогами дибазола являются препараты «Нафазолин» 

и «Толазолин». Препарат «Нафазолин», более известный в России под названиями 

«Нафтизин» и «Санорин», является структурным изомером дибазола, но в отличие от 

последнего обладает сосудосуживающим  действием. Нафазолин — агонист альфа-1A и 

альфа-2A адренорецепторов (симпатомиметик), он действует непосредственно на альфа-

адренергические рецепторы в артериолах слизистой носа23 . Другой структурный аналог 

дибазола «Толазолин», наоборот, как и дибазол, обладает сосудорасширяющим 

(вазодилатирующим) действием. Как активная молекула он известен уже давно: 

экспериментальное изучение толазолина, проходившего в лаборатории С.В. Аничкова под 

названием «Бензолин», было проведено ещё в первые послевоенные годы. Последующие 

исследования показали, что толазолин действует непосредственно на гладкие мышцы 

периферических кровеносных сосудов, а также увеличивает сердечный выброс. 

Таким образом, несмотря на высокую степень структурного подобия дибазола, 

нафазолина и толазолина, их фармакологические эффекты и механизмы действия 

существенно отличаются. Так, например, нафазолин и толазолин действуют на 

симпатоадреналовую систему, причем противоположным образом, а дибазол не активен в 

этом отношении. 

В меньшей степени напоминает дибазол по структуре актопротектор, антигипоксант 

и умеренный психостимулятор «Бемитил»— молекулы и того, и другого содержат 

бензимидазольный фрагмент, но вместо бензильного заместителя у бемитила в положении 

2, находится этилсульфанильная группа. Механизм действия бемитила заключается в 

активации генома клетки и позитивном модулирующем воздействии на естественно 

протекающие процессы синтеза белков в организме. Он вызывает быстро развивающееся 

усиление синтеза РНК и белков в различных органах и тканях. Используется в качестве 

противоастенического средства при неврозах, органических поражениях мозга 

травматического и инфекционного генеза с ведущими астеническими проявлениями, 

миопатиях. Также применяется при ишемической болезни сердца, в кардиохирургии, при 

лучевой болезни, инфекционных заболеваниях. Как нестероидное анаболическое средство 

«Бемитил» применяется в спортивной медицине. Дибазол имеет отдаленное структурное 

сходство с известным иммуномодулятором и антигельминтным препаратом «Левамизол», 

но значительно менее токсичен. 

  



 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ТУЙМАЗИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА  НА ПРЕДМЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИБАЗОЛА 

В ходе исследовательской работы я провела опрос среди студентов 3 курса 

«Туймазинского медицинского колледжа». Предлагались следующие вопросы: 

1. Слышали ли вы о препарате «Дибазол»? 

2. Использовали «Дибазол» в качестве адаптогена? 

3. Имеется ли в вашей аптечке препарат «Дибазол»? 

В опросе приняли участие 73 студента.  

 

  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание дибазола являет собой классический пример разработки нового 

лекарственного средства на основании качественных соотношений структура — 

активность.  

Дибазол является результатом совместного труда и творческой дружбы выдающихся 

фармакологов, клиницистов и химиков, работавших в различных организациях и 

учреждениях уникального медико-биолого-химического комплекса, сложившегося в 

Ленинграде в послевоенные 40-е — доперестроечные 80-е годы XX века. Отдавая всем им 

должное уважение, нельзя не отметить особую роль «фармакологического отца» дибазола 

Н.В. Лазарева, поразительный дар научного предвидения которого позволил открыть у 

спазмолитического  и нейротропного средства умеренной силы действия совершенно 

неожиданные свойства — адаптогенные и иммуностимулирующие. Следует также 

отметить виртуозное синтетическое мастерство и научную интуицию «химического отца» 

препарата О.Ф. Гинзбурга, непостижимым образом угадавшего молекулу дибазола, 

включив её под номером 16 в первую же партию синтезированных для скрининга 

производных бензимидазола. Дибазол можно рассматривать не только и не столько как 

традиционное лекарственное средство, а как «лекарство для здорового человека», 

расширяющее границы адаптации и резистентности организма к вредным воздействиям. 

Это удивительно «мягкий» препарат в том смысле, что его эффекты либо умеренны 

(спазмолитическое, антигипертензивное действие), либо кумулятивны, то есть 

проявляются при достаточно продолжительном курсовом применении (адаптогенное, 

иммуностимулирующее действие). Несмотря на уже «преклонный возраст», Дибазол 

пользуется народной популярностью, особенно среди пожилых людей, на себе испытавших 

благотворное действие препарата и применяющих его для коррекции артериального 

давления и поддержания общего тонуса, зачастую даже без специальных рекомендаций 

врача – подобно тому, как принимают витамины. Что же касается потенциала Дибазола в 

онкопрофилактике, то сейчас можно утверждать только одно – если опухолевый процесс 

еще не начался, он не повредит.  

Благодаря простоте молекулярной структуры дибазол очень технологичен: его 

производят из дешёвого и доступного сырья практически в одну стадию. По этой причине 

он является одним из самых дешёвых синтетических лекарственных препаратов, что, в 

свою очередь, позволяет использовать его в медико-социальных программах, 

подразумевающих длительное курсовое применение препарата большими контингентами 

населения, как, например, в упоминавшейся выше программе дибазолопрофилактики. 

Можно надеяться, что дибазол ещё долго будет оставаться в арсенале отечественной 

медицины и вносить свой вклад в укрепление здоровья нации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Человек с давних пор использовал лекарственные растения при 

лечении многих заболеваний. Совершенно бесплатно и с наименьшими возможными 

осложнениями. Лекарственные растения человек использует как в традиционной, так и в 

нетрадиционной медицине в самых различных целях. Большим спросом пользуются 

различные лекарственные препараты на основе лечебных трав: чаи, бальзамы, травяные 

подушки, настои и многое другое.  Каждое растение – это своеобразная фабрика, в которой 

происходит синтез самых разнообразных редчайших и полезных для человека веществ. 

Но применение лекарственных трав требуют профессионального подхода. Их нужно 

вовремя собрать, знать, как высушить и где хранить. Сегодня в мире насчитывается порядка 

12000 лекарственных растений. Одно из значимых направлений современной медицины – это 

фитотерапия (применение лекарственных растений). Лекарственные растения могут быть 

использованы в любых клинических ситуациях для лечения различных заболеваний. И одно 

из них, почти легендарное, для многих чудодейственное растение - боровая матка. 

Цель работы – изучить и обобщить сведения о боровой матке как перспективном 

лекарственном растении для лечения и профилактики различных заболеваний в современном 

мире. 

Исходя из цели выдвинуты следующие задачи: 

1. Выяснить латинское название растения и семейства. 

2. Изучить морфологические признаки растения. 

3. Рассмотреть географическое распространение боровой матки и места ее обитания. 

4. Изучить химический состав боровой матки. 

5. Рассмотреть применение боровой матки в народной и научной медицине.  

6. Рассмотреть химическое и фармакологическое исследованиеортилии однобокой и 

рекомендации по внедрению в научную медицину. 

7. Провести анкетирование студентов медицинского колледжа и их родителей, с целью 

выявления использования ими боровой матки для лечения и профилактики заболеваний и 

подготовить сборник о боровой матке для будущих фармацевтов. 

8. Изучить ассортимент аптек г. Туймазы на наличие боровой матки в продаже и частоты 

использования клиентами. 

Объект исследования: боровая матка.  

Предмет исследования: боровая матка как растительное лекарственное средство. 

Методы исследования: метод поиска информации, метод сбора данных, анкетирование 

и анализ данных и их обобщения. 

Теоретическая значимость – изучение и систематизация материала по данной 

проблеме исследования. 

Практическая значимость – состоит в том, что продукт моего исследования можно 

использовать на занятиях по фармакологии. 

База исследования: студенты ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 3 

курса специальности «Фармация» и их родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ГЛАВА I. БОРОВАЯ МАТКА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Человеку растения уже на самых ранних стадиях развития человеческого общества 

помогали избавиться от болезней. Все знания о лекарственных растениях знахари держали в 

тайне и открывали лишь ближайшим родственникам. Особенно широко лекарственные 

растения применялись в России во времена Петра l. Аптекарские огороды занимались 

разведением иноземных растений и заготовкой лекарственного сырья. Далее стали 

открываться университеты по изучению действия лекарственных растений на организм 

человека. 

В XXI веке многие считают использование лекарственных растений как пережиток 

глубокой старины. Современный человек больше стал доверять могуществу химического 

синтеза. 

А ведь лекарственные растения могут не только вылечить, но и поддерживать наш 

организм в хорошем тонусе, увеличить работоспособность, высвободить те ресурсы, которые 

тратил наш организмна борьбу с болезнями, улучшить качество жизни.  Уметь разбираться в 

некоторых лекарствах, которые предоставляет нам самаприрода, тоже будет не лишним [5]. 

Почти легендарное, для многих чудодейственное растение: боровая матка. 

 

I. 1. ЛАТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЯ И СЕМЕЙСТВА 

Боровую матку в ботанической литературе принято называть ортилией однобокой (лат. 

Orthiliasecunda). 

По одним источникам ортилия принадлежит роду Ортилия (лат. Orthilia), которую 

относят к подсемейству грушанковые (лат. Pyroideae) семейства Вересковые (Ericaceae) [4]. 

В других источниках ее называют только ортилией однобокой и относят ее к семейству 

Грушанковые (лат. Pyrogolaceae) [9]. 

Третьи источники считают, что ортилия однобокая, та же рамишия однобокая 

(Orthiliasecunda L.) – это синонимы названия травы боровая матка, которая находит широкое 

распространение в умеренных и холодных областях Северного полушария. 

Класс: Двудольные (Magnoliopsida).  

Отдел: Цветковые (Magnoliophyta). 

Научные названия: Бокоцветкаоднобокая, Грушанка однобокая, Ортилия однобокая, 

Рамишия однобокая. 

Народные названия: Боровая матка, Боровая трава, Боровинка, Винная трава, 

Грушовник, Женская трава, Заячья соль, Зимзелёнка, Зимозелёнка, Лесная грушка, 

Материнка, Становник. 

Латинские названия: Orthilia parvifolia Raf., Orthilia secunda, PyrolasecundaL., 

Ramischiasecunda (L.) Garcke. 

Английскоеназвание: Sidebells wintergreen, One-sided-wintergreen, Serrated-

wintergreen[12]. 

Видовое научное название secunda, um [секунда], f. — однобокая, идущий в том же 

направлении, односторонний от лат. sequor,qui — следовать; дано по однобокому соцветию у 

растения [6]. 

Название самого семейства ортилии однобокой по-латински будет так: Pyrolaceae 

Dumort. 

 

I. 2. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЯ  

 

Ортилия однобокая (боровая матка) – небольшое многолетнее травянистое голое 

растение, 5 - 25 см высоты, с быстро разрастающимся длинным ползучим ветвистым 

корневищем (годичный прирост корневища может достигать 1 м.), от которого отходят 

многочисленные, тонкие придаточные корни, а также восходящими надземными побегами 

[16], (Приложение 1). 



 

 

В качестве сырья у ортилии однобокой используется трава, которая представляет собой 

олиственные четырехгранные стебли и их кусочки, длиной от 4 до 14 см, цельные или 

частично измельченные, плотные.  

Стебли тонкие (диаметром до 1,5 мм), не ветвистые. Сильно выступают два ребра, 

расположенные друг напротив друга.  

Листья коротко-черешковые, продолговато-яйцевидные с острой верхушкой, по краю 

городчато-пильчатые, сверху темно-зеленые, снизу – светлее. Длиной от 2 до 3,7 см и шириной 

от 1 до 3 см. Черешки длиной 1,5 см, сверху желобоватые, голые, зеленые. Жилкование 

перисто-сетчатое, главная жилка слегка выступает с верхней и нижней стороны листа.  

Сотрудники кафедры фармакогнозии с курсом ботаники ИГМУ (зав. каф., д.ф.н., проф. 

Г.М. Федосеева) провели микроскопический анализ листьев ортилии однобокой [3]. 

Они изучали листья на поверхностных препаратах, приготовленных по стандартной 

методике: кипятили в 5% растворе щелочи и просветляли в хлоралгидрате. Стебли и черешки 

предварительно размачивали в водно-спиртово-глицериновом растворе (1:1:1). 

Готовые препараты были ими изучены под бинокулярным микроскопом и 

сфотографированы с помощью фотоаппарата NICON на черно-белую пленку KODAK pro, 

фотоувеличение Х200. 

Микроскопический анализпоказал, что для листьев данного лекарственного растения 

характерным является наличие толстого слоя кутикулы. Клетки верхнего и нижнего 

эпидермиса изодиаметрической формы, сильно извилисто-стенные с четковидными 

утолщениями (Приложение 2). 

Устьица овально-округлой формы, окружены 4,5 клетками и располагаются только на 

нижней стороне листа (Приложение 3).  

Форма поперечного среза черешка листа боровой матки (ортилии однобокой) с 

закругленными тупыми углами, с верхней стороны есть выемка. Клетки эпидермиса с 

сосочковидными выростами. Под ним расположено два рядаколлатеральный пучок. 

Характерно наличие друз оксалата кальция в клетках паренхимы, отличающихся большими 

размерами (Приложение 4).  

Форма поперечного среза стебля боровой матки (ортилии однобокой) округлая с 

ребристым краем. Клетки его эпидермиса многоугольные с сосочковидными выростами, 

расположенными в основном на ребрах стебля. Пластинчатая колленхима представлена 2,3 

рядами клеток округлой формы. По литературным данным поперечный срез стебля боровой 

матки (ортилии однобокой) имеет беспучковый тип строения: ксилема и флоэма 

располагаются сплошным кольцом, камбий выражен нечетко [7].  

Согласно исследованиям сотрудников кафедры фармакогнозии с курсом ботаники 

ИГМУ стебель этого растения имеет пучковый тип строения. Пучки коллатеральные, 

открытые: флоэмой обращены к периферии, ксилемой – к центру. Линия камбия узкая, но 

хорошо заметная. Центральная часть стебля представлена крупными клетками паренхимы. В 

паренхиме коры и сердцевине встречаются друзы оксалата кальция (Приложение 5). 

Цветки поникающие, собраны по 8-18 в густом многоцветковом кистевидном 

однобоком соцветии.  

Формула цветка боровой матки - *Ч5Л5Т10П5.  

Венчик зеленовато-белый, почти колокольчатый, правильный, 4-5 мм длиной, со 

сходящимися лепестками, по краям мелкозубчатыми. Лепестков и чашелистиков по 5, доли 

чашечки треугольные, мелко-зубчатые. Тычинки прямостоячие. Столбик длиннее венчика, без 

кольца, прямой. Рыльце широкое, почти звёздчатое, пятиугольное. Пыльники без рожков. В 

основании завязи – железистый подпестичный диск с 10 зубчиками. В европейской части 

России цветёт в июне-июле. 

Плод – повислая овальная коробочка длиной до 6 мм, раскрывается снизу вверх. 

Плодоносит обычно в августе[17]. 

Запах слабый. Вкус слегка вяжущий. При сушке и хранении сырье остается зеленым. 

Таким образом, сырьем боровой матки (ортилии однобокой) является трава, 

представленная не только листьями, но и стеблями. Листья лекарственного растения имеют 



 

 

яйцевидную форму с заостренной верхушкой, пильчатым краем, менее плотные и зеленого 

цвета сохраняющегося в процессе сушки и хранения. 

Что касается микроскопических признаков, поперечный срез черешка листа боровой 

матки (ортилии однобокой) овально-треугольной формы с закругленными вытянутыми 

тупыми краями и выемкой с верхней стороны. Клетки эпидермиса черешка листа боровой 

матки (ортилии)имеет сосочковидные выросты, а в паренхиме его встречаются друзы оксалата 

кальция. 

 

I. 3. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОРОВОЙ МАТКИ. МЕСТА 

ОБИТАНИЯ 

 

Боровая матка (ортилия) растет чаще всего в умеренном климатическом поясе. 

Встречается по всей лесной зоне умеренного климата в Северной Америке, Европе и Азии, а 

также в горах Средней Азии, на Кавказе, в Монголии, Китае и Японии [14]. 

Трава матка боровая встречается по всей Европейской части России, чаще в 

нечерноземной полосе, на севере почти повсеместно, а на юге главным образом по соснякам, 

мелколиственным и смешанным лесам образуя скопления, заросли (Приложение 6). 

 Боровая матка предпочитает для произрастания песчаные почвы, она часто растет в 

большом количестве или образует заросли с другими видами семейства.  

Ортилию однобокую или боровую матку можно выращивать на садовых участках. Для 

этого требуется тенистое или полутенистое место с влажной, богатой перегноем песчаной 

почвой. Кроме того, для успешного развития ортилии однобокой, как и всех остальных 

представителей семейства, необходимо наличие в почве гифов специфических почвенных 

грибов. 

Боровую матку можно размножать и вегетативно – делением куста, которое удобно 

проводить весной[11]. 

 

I. 4. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БОРОВОЙ МАТКИ 

 

Полезные свойства боровой матки обусловлены химическим составом данного 

лекарственного растения, в который входят (Приложение 7):  

 Фитогормоны (Фитогормоны (фитоэстроген и фитопрогестерон) нормализуют 

гормональный баланс и репродуктивную систему. Кроме того, они укрепляют сердечно-

сосудистую систему, уменьшают риск развития ишемии, понижают артериальное давление и 

регулируют работу нервной системы. Фитогормоны помогают излечить бесплодие, вызванное 

нарушениями в эндокринной системе.);  

 Арбутин (Арбутин обладает мочегонным, противовоспалительным и увлажняющим 

свойством.);  

 Кумарины (Кумарины в составе боровой матки выступают сильными 

антикоагулянтами и обладают вяжущим, антисептическим и мочегонным действием.);  

 Гидрохинон (Гидрохинон является натуральным антиоксидантом, обладает 

мочегонным и бактерицидным свойством.);  

 Смолы (Смолы повышают иммунитет, уничтожают болезнетворные микробы и 

дезинфицируют раны.);  

 Витамин С (Витамин С, входящий в состав боровой матки, оказывает благотворное 

влияние на работу центральной нервной системы, нормализует процесс кроветворения и 

стимулирует функционирование эндокринных желез.);  

 Сапонины (Сапонины обладают тонизирующим, мочегонным, отхаркивающим и 

седативным действием. К тому же, они разжижают вагинальный секрет, что очень важно при 

лечении бесплодия.);  

 Флавоноиды (Антиоксидантное, противовоспалительное и желчегонное свойства 

боровой матки во многом обусловлены содержанием в ее составе флавоноидов.);  



 

 

 Органические кислоты (Винная кислота обладает слабительным и мочегонным 

действием, а лимонная кислота нормализует работу эндокринной системы, регулирует 

кислотность, повышает иммунитет.);  

 Горькие вещества (Горькие вещества в составе лекарственного растения нормализуют 

функционирование кишечника и почек, укрепляют сердечно-сосудистую систему, 

регулируют кислотно-щелочной баланс и обмен веществ.);  

 Дубильные вещества (Дубильные вещества оказывают противовоспалительное, 

бактериостатическое, бактерицидное и вяжущее действие.);  

 Микроэлементы: 

-  Цинк (стимулирует функции размножения, способствует синтезу инсулина, регулирует 

процесс обмена белков);  

- Титан (принимает участие в формировании иммунитета, синтезе гемоглобина, образовании 

эритроцитов костного мозга);  

- Марганец (способствует нормализации работы женской половой системы, регулирует 

липидный обмен, оказывает благотворное влияние на функционирование центральной 

нервной системы);  

- Медь (обладает антисептическим, антимикробным и вяжущим действием) [15]. 

Боровая матка – это мощный природный:  

1) источник фитогормонов;  

2) диуретик;  

3) спазмолитик;  

4) противовоспалительный агент;  

5) антибиотик;  

6) иммуномодулятор.  

Кроме того, ортилия однобокая или боровая матка – эффективное обезболивающее, 

противоопухолевое и рассасывающее средство [10]. 

 

I. 5. ПРИМЕНЕНИЕ БОРОВОЙ МАТКИ В НАРОДНОЙ И НАУЧНОЙ 

МЕДИЦИНЕ 

 

Боровая трава поистине считается целебным растением и ее полезные свойства нашли 

применение, как во врачебной практике, так и в народной медицине (Приложение 8): 

- Седативное действие, улучшение и продолжительность сна, устранение стрессовых и 

депрессионных последствий.  

- Активизация сперматогенеза, увеличение полового влечения у мужчин.  

- Предупреждение ишемии сердца, укрепление сердца, сосудов, снижение развития 

атеросклероза и гипертонии.  

- Лечение инфекционных заболеваний дыхательных путей, в части отхаркивающего, 

разжижающего мокроту действия.  

- Стимуляция умственной активности.  

- Повышение иммунной защиты организма.  

- Антиоксидантный эффект, профилактика онкологических болезней.  

- Мочегонное действие, борьба с воспалительными болезнями мочеполовой сферы.  

- Устранение симптомов климакса.  

- Нормализация женского гормонального фона, оптимизация функции яичников, матки, 

устранение угрозы при беременности, снижение признаков токсикоза.  

- Стабилизация работы эндокринной системы, желчных протоков.  

- Улучшение деятельности желудочно-кишечного тракта, устранение диспепсических 

симптомов.  

Перед началом лечения обязательно необходимо проконсультироваться с врачом-

специалистом и сдать кровь на уровень гормонов. Следует помнить, что лечение может быть 

продолжительным и положительного результата можно добиться спустя некоторое время.   



 

 

Ортилия однобокая или боровая матка нашла применение в лечении очень 

распространенных заболеваний [13]: 

А) В сфере нарушений желудочно-кишечного тракта:  

– Болезни печени и желчного пузыря.  

– Язва желудка и двенадцатиперстной кишки.   

Б) В области мочевыделительной системы:  

– Пиелонефритов.  

– Цистит и воспалительные процессы.  

– Воспаление мочевого пузыря и почек.  

В) В эндокринологии:  

– Сахарный диабет.  

Г) Применение в гинекологии. Боровая матка – это растение, содержащее фитогормон, 

который способствует лечению многих женских заболеваний:    

1. При незапущенной форме миомы матки растение нормализует гормональный фон, 

исключая болезненные ощущения и воспаления.   

2. Подавляя выработку эстрогена, ортилия нормализует уровень прогестерона в период 

наступления климакса. Также уменьшает дискомфорт и неприятные ощущения в этот период.   

3. Широко используется в лечении мастопатии.   

4. Благотворно влияя на микрофлору влагалища, помогает при первых симптомах молочницы. 

При данном заболевании женскую траву применяют в виде спринцевания или использования 

настоев в форме свечей и тампонов.    

5. Лекарственное растение также защищает от попадания инфекции при цистите.   

6. При лечении эндометриоза снимает болезненные ощущения и воспаление.   

7. Является эффективным средством при терапии поликистоза яичников. Способствует 

рассасыванию кист и улучшает микрофлору.   

8. Высокую ступень в гинекологии боровая матка занимает как панацея при лечении 

бесплодия. Лекарственные препараты и средства способствуют нормализации работы 

яичников и матки, усиливают репродуктивные способности, что значительно увеличивает 

вероятность к зачатию ребенка.  

На ранних сроках беременности боровая трава помогает будущей матери справиться с 

токсикозом.   

Д) Польза для мужчин. К лечению боровой маткой прибегают и мужчины, эффективно 

применяя ее при заболеваниях и симптомах:   

- полового бессилия;  

- простатита и аденомы предстательной железы;  

- мочеполовой сферы;  

- бесплодия и геморроя.  

Грамотное употребление травы усиливает физическую выносливость и укрепляет 

нервную систему. Совместный прием с женской половиной увеличит возможность зачатия, 

при имеющихся проблемах в этой сфере.   

Противопоказания и побочные эффекты. В отношении побочных эффектов боровая 

матка малоизученное растение. Прием препаратов на основе этого растения должен проходить 

только после консультации врача гинеколога-эндокринолога со сдачей необходимых анализов 

крови. Из изученных выделяют несколько побочных эффектов:  

- тошнота;  

- мигрень;  

- слабость;   

- тяжесть в желудке.   

При непроходимости труб данное лекарственное растение запрещено к употреблению, 

так как может повлечь за собой внематочную беременность.   

Противопоказана боровая матка и детям до 14 лет.  

При гастрите также не стоит употреблять боровую траву, так это можем провоцировать 

заболевание.  



 

 

Не рекомендуется совместное применение растение с гормональными препаратами.   

При пониженной свертываемости крови и кровотечениях употребление 

противопоказано.  

Также с осторожностью употреблять при беременности – может подействовать на 

генетический аппарат плода, благодаря содержанию гидрохинона.  

Возможны проблемы с пищеварением и аллергические реакции.   

 

I. 6. ХИМИЧЕСКОЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОРТИЛИИ ОДНОБОКОЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ В НАУЧНУЮ 

МЕДИЦИНУ 

 

Использование растений с лечебной целью известно с глубокой древности, но и сегодня 

растительные лекарственные средства продолжают занимать значительное место в 

современной медицине, несмотря на прогресс в области синтеза лекарственных препаратов.  

В чем причина такой популярности? Во многом это объясняется тем, что содержащиеся 

в них биологически активные вещества воздействуют на организм комплексно, легко 

включаются в обменные процессы и практически не проявляют побочных эффектов при их 

длительном применении. 

Известно, что практически все синтетические препараты, используемые при лечении 

заболеваний, в основе которых лежит воспалительная реакция, оказывают побочное действие 

и имеют противопоказания к применению [1]. 

Поэтому поиск новых источников биологически активных веществ природного 

происхождения, обладающих высокой противовоспалительной активностью, является 

актуальной задачей медицинской и фармацевтической науки. 

Использование опыта народной медицины, содержащий огромный фактический 

материал, является надежным ориентиром для выбора новых перспективных видов 

лекарственного сырья. 

Отдел биологически активных веществ Института общей и экспериментальной 

биологии СО РАН провел исследования и установил выраженное противовоспалительное и 

антиокислительное действие извлечений из лекарственного растения ортилия однобокая [2]. 

Результаты качественного анализа,проведенного с использованием качественных 

реакций, методом  хроматографии на бумаге и в тонком слое сорбента, показали наличие в 

сухом экстракте ортилии однобокой основных групп биологически активных веществ, 

содержащихся в исходном сырье: углеводов, аминокислот, аскорбиновой кислоты, 

органических кислот (яблочной, янтарной и лимонной), фенольных кислот (галловой, 

хлорогеновой и др.), тритерпеновых сапонинов, иридоидов, производных кумарина, 

гидролизуемых и конденсированных дубильных веществ, флавоноидов в виде флавоноловых 

агликонов (кемпферол и кверцетин) и гликозидов, простых фенолов, 26 макро- и 

микроэлементов. 

Разработанные показатели антиокислительного и противовоспалительного средства: 

описание внешнего вида, подлинность, растворимость, потеря в массе при высушивании, 

микробиологическая чистота, содержание тяжелых металлов, суммарное содержание 

флавоноидов в пересчете на рутин,  включены в проект ФС предприятия на сухой экстракт 

ортилии однобокой. При хранении сухого экстракта в обычных условиях установлен 

предварительный срок годности сухого экстракта – 2 года. 

Установлено, что в качестве лекарственного растительною сырья ортилии однобокой 

целесообразно использовать надземные побеги генеративного и виргинильного возрастного 

состояния – вегетативные 2-4-летние побеги, ввиду более высокого содержания в них 

флавоноидов. Лучшими сроками для сбора сырья ортилии однобокой является период 

бутонизации и цветения растений с середины июня по конец июля, так как на него приходится 

максимум содержания этих веществ. Установлена зависимость накопления флавоноидов в 

надземной части исследуемого растения от экологических условий: у растений, 

произрастающих в сосновых сообществах с разреженным травяным покровом в условиях 



 

 

хорошей освещенности и обеспеченности подвижными формами фосфора, наблюдается более 

высокое суммарное содержание флавоноидов и при планировании заготовок сырья данного 

вида мы рекомендуем учитывать данные обстоятельства. 

Также ими были выбраны оптимальные технологические параметры получения сухого 

экстракта: экстрагент - 40% спирт этиловый, степень измельчения сырья – 1-0,5 мм, 

соотношение сырье-экстрагент – 1:12-14 (с учетом коэффициента водо-поглощения сырья), 

температура экстракции - 60°С, трехкратная экстракция – 60, 60 и 30 минут, соответственно. 

На основании этого разработана технологическая схема производства сухого экстракта – 

средства, обладающего противовоспалительной активностью. 

На основании проведенных исследований, проведенные Ботоевой Е.А. по теме 

«Экспериментальная фармакотерапия повреждений матки и ее придатков сухим экстрактом 

ортилии однобокой» был разработан и предложен способ получения средства, обладающего 

противовоспалительной и антиоксидантной активностью.  

Экспериментально установлена способность хлороформной и этилацетатной фракций, 

извлеченных из ортилии однобокой, увеличивать массу репродуктивных органов, повышать 

содержание гонадотропинов в сыворотке крови на активных стадиях цикла.  

Полученные в результате исследований данные о фармакологических свойствах сухого 

экстракта ортилии однобокой позволяют рекомендовать его для использования в 

гинекологической практике в комплексной технологии профилактики и лечения 

воспалительных гинекологических заболеваний. 

В соавторстве был разработан "Способ получения сухого экстракта ортилии 

однобокой, обладающего антиоксидантной и противовоспалительной активностью", по 

ресурсосберегающей технологии и получено положительное решение о выдаче патента № 

2002115666/14(06475) от 25.11.2002.  

Для студентов медицинских учебных заведений и врачей разработаны в соавторстве 

методические рекомендации "Применение метода фитотерапии в гинекологической 

практике".  Мнения гинекологов по поводу пользы от лечения боровой маткой расходятся. 

Одни специалисты активно применяют ее в своей медицинской практике, выписывая 

пациентам для лечения или профилактики. Другие считают, что боровая матка способна лишь 

принести определенную пользу, но не способна вылечить серьезное заболевание.  Третьи же 

придерживаются того мнения, что это не более, чем переоцененное гомеопатическое средство, 

польза которого основана лишь на самовнушении.  

Но, несмотря на это, миллионы женщин верят в целебные свойства боровой матки и на 

собственном опыте успели убедиться в ее пользе для здоровья. 

Сегодня многие аптеки предлагают хороший выбор лечебных трав, в числе которых 

боровая матка занимает лидирующие позиции по популярности среди покупателей. При 

желании можно найти как чистую траву боровой матки, так и смеси с другими 

лекарственными травами в виде чаев, капель и капсул, применять которые следует согласно 

приложенной к ним инструкции. 

Замечательное растение, бесценный дар природы. С давних пор боровая матка 

использовалась в народной медицине, а в начале 2003 года на нее и на способ ее применения 

была официально утверждена нормативно-техническая документация Минздравом РФ. 

Боровая матка – биологически активная добавка к пище, применяемая для 

предупреждения развития инфекций и воспалительных процессов при гинекологических 

болезнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГЛАВА II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОРОВОЙ МАТКИ НАСЕЛЕНИЕМ Г. ТУЙМАЗЫ 

 

Изучив разные источники по данной теме, мы наметили следующие этапы 

исследования: 

1. Выявить осведомленность студентов медицинского колледжа и их родителей о 

боровой матке, использовании лекарственного растения для лечения и профилактики 

заболеваний, осуществить анализ результатов анкетирования, используя метод 

анкетирования, анализа данных и их обобщения. Подготовить сборник о боровой матке для 

будущих фармацевтов. 

2. Изучить ассортимент аптек г. Туймазы на наличие боровой матки в продаже и 

частоты использования клиентами. 

 

II. 1. АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ НА ПРРЕДМЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОРОВОЙ МАТКИ ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ПОДГОТОВКА 

СБОРНИКА О БОРОВОЙ МАТКЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ФАРМАЦЕВТОВ 

 

С целью выявления осведомленности студентов медицинского колледжа и их 

родителей о боровой матке, использовании лекарственного растения для лечения и 

профилактики заболеваний мы подготовили вопросы для проведения анкетирования 

(Приложение 9). 

В анкетировании приняли участие25 студентов 3-го курса специальности «Фармация» 

и 25 родителей. Всего 50 респондентов. Далее осуществили анализ результатов 

анкетирования, используя метод анкетирования, анализа данных и их обобщения. По итогам 

анкетирования выстроили диаграммы. 

С понятием фитотерапия сталкивались все 50 респондентов (100%) (Приложение 10). 

38 (76%) респондентов при лечении пользовались растениями противовоспалительного 

действия (Приложение 10). 

Респонденты назвали лекарственные растения, приобретаемые в аптеках, которые 

используют для профилактики и лечения воспалений: чистотел (3 – 6%), ромашка аптечная 

(18 – 36%), зверобой (5 – 10%), боровая матка (10 – 20%), шалфей (5 – 10%), календула (9 – 

18%) (Приложение 11). 

На следующий вопрос отвечали респонденты, которые пользуются боровой маткой. 7 

(70%) респондентов воспользовались по совету близких, а трое (30%) – по рекомендациям 

врача, когда уже медикаментозное лечение не помогало (Приложение 11). 

Настойку применять для лечения 6 (60%) респондентов, 2 (20%) – таблетки и столько 

же – фиточай (20%) (Приложение 12). 

На последние 2 вопроса респонденты, которые попробовали лечиться боровой маткой 

дали только положительные ответы. Эффективность лечения боровой маткой – 100%. И все 

(100%) посоветовали близким и знакомым для профилактики и лечения воспалительных 

процессов боровую матку (Приложение 12). 

Как итог данного этапа исследования, мы подготовили сборник, куда мы включили все 

наши материалы о боровой матке. 

Вывод. Полученные результаты исследования показали, что студенты и родители 

достаточноактивно применяют травы для лечения заболеваний, которые произрастают на 

территории Туймазинского района. Респонденты доверяют аптечным сборам. Возможно, 

многие не знают, как заготавливать лекарственные растения. Да и некоторые, как боровая 

матка, не встречаются в регионе.  

На сегодняшний день традиционная медицина не считает фитотерапию 

полноценным методом лечения. Тем не менее, врачи признают эффективность растительных 

препаратов и рекомендуют их в качестве дополнительных средств. 

Один из аргументов, почему население выбирает лекарственные растения – это 

доступность. Не каждый может позволить себе дорогостоящее лечение. 



 

 

II. 2. ИЗУЧЕНИЕ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА НА НАЛИЧИЕ БОРОВОЙ 

МАТКИ СЕТИ АПТЕК Г. ТУЙМАЗЫ 

 

На втором практическом этапе нашего исследования мы обратились к фармацевтам 

аптечной сети г. Туймазы с целью выяснения в лекарственном ассортименте наличие боровой 

матки в продаже и частоты использования ее клиентами. 

Самые крупные аптечные сети г.Туймазы – это «Фармленд», «Для малыша и мамы», 

«Аптека 02», «Экотон», «Башфармация», «Вита Экспресс» (Приложение 13). 

попытка купить настойку боровой матки в аптеках города оказалась неудачной. Ее в 

наличии не было. И в продаже давно не появлялась. 

Аптека «Для малыша и мамы» предложила в форме таблеток «Гинеколь». 

Остальные аптечные сети предлагали фиточай. 

Цены колеблются в пределах 120 – 215 рублей. Клиенты аптек спрашивают и 

приобретают часто в последнее время (Приложение 14).  

Наша попытка купить настойку боровой матки оказалась удачной, когда мы заказали 

через Интернет-аптеку «Apteka.ru». Можно было выбрать объем 50мл или 100мл. Цены 

118руб. и 163 руб. соответственно. Доставка 2 раза в неделю в аптеку по выбору. Наличный 

расчет. Очень удобно. 

Лечение лекарственными средствами растительного происхождения рассматривается в 

современной науке как древнейшая, в то же время как перспективная терапия, вполне 

соответствующая требованиям классической (научной) и традиционной (народной) 

медицины.  

Зачем изобретать таблетку со свойствами боровой матки, если природа предоставила 

нам прекрасное средство способное помочь в лечении многих заболеваний. 

Врачи по-разному отзываются об эффективности боровой матки, но нет отзывов о 

бесполезности этого лечения.  

Каждый препарат снабжен инструкцией по применению, которой нужно следовать и не 

заниматься самолечением. При правильном применении, в малых дозах яд становится 

лекарством, а сахар при переизбытке может стать смертью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Фитотерапия – одно из древнейших направлений медицины – доказала, что лечение 

заболеваний с помощью лекарственных растений эффективно. 

Сегодня фитотерапия – это раздел медицины, который называют фармакогнозией. 

Интерес к лечению травами как среди врачей, так и среди пациентов неуклонно растет. 

Повышению интереса к фитотерапии способствовало возрождение натурфармации вообще, в 

рамках которой возникло и развивается новое клиническое направление – 

биоинформационная медицина. 

В современной лечебной практике фитопрепаратам все чаще отдается предпочтение, 

что обусловлено присущими им многими положительными свойствами. Среди таких свойств 

первостепенное значение имеют низкая токсичность при достаточно высокой эффективности, 

широкий спектр терапевтического действия, комплексный органопротекторный эффект, 

гармонизирующее воздействие на все органы и системы организма, минимум побочных 

эффектов, относительная дешевизна по сравнению с синтетическими препаратами, 

возможность приготовления в домашних условиях. 

Фитопрепараты, назначенные своевременно, позволяют восстановить суточные 

биоритмы, снизить развитие соматической патологии, вызванной психогенными факторами, 

улучшить качество жизни, в условиях дезадаптации смягчить отрицательное воздействие на 

организм человека стрессовых и неблагоприятных экологических и производственных 

факторов. 

Качество современных препаратов из лекарственных растений постоянно улучшается 

благодаря широкому применению в их производстве инновационных технологий, начиная с 

выбора растительного сырья, выделения биологически активных веществ лекарственных 

растений и заканчивая методами производства препаратов и их стандартизации. 

Фитотерапиянашлаприменениевкачествепервичной и вторичной профилактики 

различных заболеваний, как мера по оздоровлению и реабилитации широких слоев населения 

в условиях воздействия негативных факторов окружающей среды,в качестве средства, 

повышающего адаптационные резервы здорового организма, в спортивной медицине[8]. 

Ортилия однобокая (боровая матка) многолетнее растение семейства вересковые 

(Ericaceae). Она достаточно широко распространена в лесной зоне России. Ортилия давно и 

успешно применяется в народной медицине для лечения и профилактики воспалительных 

гинекологических заболеваний. 

Однако анализ доступной нам литературы, в том числе зарубежных источников, 

показал, что в химическом отношении это растение изучено недостаточно. 

Состав лекарственного сырья разнообразен, однако до конца не изучен. На 

сегодняшний день известен основной спектр действующих веществ, позволяющих 

сформулировать показания к применению боровой матки и ее лекарственные свойства. 

В составе представлены гидрохинон и ириноиды, дубильные вещества и горечи. 

Характерно действие последних в качестве противовоспалительного компонента. Дубильные 

вещества обладают вяжущим действием, уменьшают проницаемость сосудов на участках 

воспаления, чем продуцируют отток крови и уменьшение проявлений воспалительного 

процесса. 

Также лечебные свойства боровой матки связаны с наличием веществ, оказывающих 

непосредственное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы. К ним относятся 

флаваноиды, аскорбиновая кислота и хиноны. Комплекс улучшает трофику сосудов, участвует 

в биохимических реакциях, улучшает клеточное дыхание и обменные процессы в тканях. 

В составе обнаружены микроэлементы: медь, титан, цинк, марганец. 

В 2012 году боровая матка ортилия однобокая исследовалась специалистами 

Бурятского государственного университета и Иркутского государственного института 

усовершенствования врачей. Объектом исследования стал сухой экстракт культуры, издревле 

применявшийся в гинекологической практике в Сибири. 



 

 

Актуальность применения спиртовой настойки боровой матки и других форм 

лекарственных средств, по мнению организаторов исследования, заключается в выборе 

безопасных и доступных препаратов для лечения воспалительных заболеваний половой 

сферы. Несмотря на обилие препаратов противовоспалительного назначения, до настоящего 

времени проблема выбора средств без побочных эффектов не решена. И применение 

натуральных фитопрепаратов с многосторонним действием может служить безопасной и 

эффективной альтернативой синтетическим медикаментозным комплексам. 

Поэтому, несмотря на то, что современный арсенал противовоспалительных 

препаратов достаточно обширен, проблема изыскания новых высокоэффективных, 

безвредных, дешевых и удобных в применении лекарственных средств остается весьма 

актуальной. 
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Поперечный срез черешка листа боровой матки (ортилии однобокой) 
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Поперечный срез стебля боровой матки (ортилии однобокой) 
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Регионы распространения на карте России 
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Лекарственные формы с боровой маткой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 

Приложение 9 

Анкета 

1. Знаете ли Вы, что такое фитотерапия? 

2. Используете ли Вы растения противовоспалительного действия? 

3. Какие лекарственные растения используете для лечения воспалений? 

4. Кто дал совет воспользоваться боровой маткой (рекомендация врача, совет близких)? 

(Подчеркнуть один из вариантов) 

5.Какую лекарственную форму предпочитаете (настойка, таблетки, фиточай)? (Подчеркнуть 

один из вариантов) 

6. Считаете ли Вы применение боровой матки эффективным лечением? 

7. Посоветовали ли Вы близким и знакомым для профилактики и лечения воспалительных 

процессов боровую матку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 10 

 

     Диаграмма 1. Знаете ли Вы, что такое фитотерапия? 

 
 

    Диаграмма 2. Используете ли Вы растения  противовоспалительного действия? 
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Приложение 11 

  Диаграмма 3. Какие лекарственные растения  используете для лечения воспалений? 

 
 

  Диаграмма 4. Кто дал совет воспользоваться боровой маткой (рекомендация врача, 

совет близких)? 
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Приложение 12 

Диаграмма 5. Какую лекарственную форму предпочитаете (настойка, таблетки, 

фиточай)? 

 
 

Диаграмма 6. Считаете ли Вы 

применение боровой матки  

эффективным лечением? 

Диаграмма 7. Посоветовали ли Вы близким 

и знакомым для профилактики и лечения 

воспалительных процессов боровую матку? 
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Аптека 02 Плюс,  

просп. Ленина, 5, Туймазы, Россия  

 
Аптека «Экотон», аптека, 

просп. Ленина, 10, Туймазы, Россия 

 
Аптека «Для малыша и мамы»,  

ул. Комарова, 17, Туймазы, Россия 

 
Аптека «Башфармация», 

ул. Чапаева, 12, Туймазы, Россия 

 
Аптека «Фармленд», 

пр. Ленина, 10, Туймазы, Россия 

 
Аптека «Вита Экспресс», 

пр. Ленина, 10, Туймазы, Россия 

 

Аптеки г. Туймазы Республики Башкортостан 
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Заказ через Интернет-аптеку 
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ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРА  

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Галкина Ольга Валерьевна, БПОУ 

«Чебоксарский медицинский 

колледж» 

Минздрава Чувашии, г. Чебоксары 

Руководитель: Т.О. Остертаг 
 

В современном мире компьютер стал незаменимым во многих областях 

жизнедеятельности человека: на работе, в деловом общении, в учёбе, в отдыхе и т. д.  

Однако помимо многочисленных плюсов, которые приносит компьютер человеку, не 

стоит забывать и о его отрицательном влиянии на здоровье. 

Компьютер, с одной стороны привязал человека к себе, с другой – он источник 

множества заболеваний, связанных с позвоночником, с органами дыхания, зрением и многими 

другими расстройствами организма. Кроме того,  не до конца изучено влияние на организм 

электромагнитного излучения и недостаточная ионизация воздуха. Но на данный момент 

можно уже говорить об очертаниях профессиональных заболеваний компьютерщиков: 

остеохондроз, туннельный синдром,  зрительные расстройства. 

У проблемы компьютеризации две составляющие. Первая определяется 

физиологическими особенностями работы человека за компьютером. Вторая – техническими 

параметрами средств компьютеризации. Эти составляющие – "человеческая" и "техническая" 

– тесно переплетены и взаимозависимы. Исследования подобных проблем – предмет 

эргономики, науки о взаимодействии человека, основной целью которой является создание 

совершенной и безопасной техники, максимально ориентированной на человека, организации 

рабочего места, профилактики труда. В связи с таким положением в обществе, 

государственные органы и профсоюзы многих стран стали разрабатывать различные нормы, 

сертификаты и правила, чтобы хоть как-то сократить пагубное влияние компьютера на 

человека. 

Людям, проживающим всю свою жизнь в интернете крайне необходима социальная 

поддержка, так как они испытывают огромные сложности с общением, неудовлетворенность 

собой, в некоторых случаях крайне низкую самооценку, закомплексованность, застенчивость 

и целый ряд других всевозможных проблем подобного рода. К сожалению, Интернет способен 

решить практически все такие проблемы, предоставляя жизнь виртуальную взамен жизни 

реальной, к которой такой человек попросту оказывается неприспособленным. Как 

показывает практика, такая паутина довольно часто засасывает огромное количество людей, 

спешащих уйти в безопасную для них среду, и ни к чему не обязывающую жизнь.  

Здесь наблюдается двойственная ситуация. С одной стороны такие люди усугубляют 

те свои черты характера, от которых они хотели бы полностью избавиться, а, с другой 

стороны, приобретают новые «призы», которые выражаются в уходе от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, виртуально изменяя свой пол, возраст 

или какие-то еще качества. Опасность также выражается еще и в том, что с течением времени 

подобный образ жизни и мышления пропитывает все уровни их действительности, что 

заставляет человека действовать и думать совершенно по-другому. Другими словами, он 

полностью меняет подход к решению бытовых вопросов, а также всех своих семейных, 

личных, профессиональных, партнерских и прочих проблем. 

 Как правило, именно эти факторы чрезмерного увлечения компьютерными играми и 

Интернетом могут вызвать некое подобие зависимости, которое в некоторых случаях 

связывается с невозможностью оторваться от своего увлечения, вызывая своего рода 

маниакальную зависимость от Интернета или от игр. 

Психологические симптомы интернет - зависимых людей: 

 Ощущение хорошего самочувствия, а иногда даже эйфории от присутствия за 
компьютером;  



 

 

 проблематичность, а в некоторых случаях и невозможность прервать работу; 
 увеличение количества времени, проведенного за экраном монитора;     
 невнимательное отношение к членам семьи и друзьям, что переходит в полное 

пренебрежение и равнодушие; 

 ощущение внутреннего дискомфорта, пустоты, депрессии и раздражения, 

появляющиеся в отсутствие компьютера;  

 учащение лжи руководству, педагогам и членам своей семьи о своей деятельности;  
 возникновения проблем с работой или учебой.  

Кроме этого настороженность должны вызывать такие сигналы, как:  

 навязчивое стремление как можно чаще проверять электронную почту;    

 с трудом сдерживаемое предвкушение следующего сеанса нахождения в сети;       

 с каждым разом все большее время, проведенное в сети;  

 рост расходов, связанных с оплатой Интернет - услуг и компьютерного времени. 

Влияние компьютера на физическое здоровье человека 

1.  Работая за компьютером длительное время, человек находится в относительно 

неподвижном положении, что отрицательно сказывается на состоянии позвоночника.  

Поэтому нужно: Больше двигаться, вставать и делать зарядку через определённые 

промежутки времени или просто ходить. 

2. При чтении информации с экрана компьютера возникает перенапряжение глаз.  
Поэтому нужно: Делать зрительную гимнастику, менять положения перед монитором, 

принимать комплексы витаминных препаратов для поддержания зрения.  

3.  При длительной работе на клавиатуре возникает перенапряжение мышц предплечья и 

суставов кисти.  

Поэтому нужно: Пересмотреть организацию своего рабочего места, подобрать удобное 

расположение клавиатуры.  

4.  Постоянное электромагнитное воздействие оказывает негативное влияние на 

нервную систему человека.  

Поэтому нужно: правильно организовывать свой рабочий день, рационально распределять 

время, чередовать различные действия.  

5.  Нередко владельцы персонального компьютера так увлекаются работой, что даже 

забывают о еде.  

Поэтому нужно: Взять себе за правило - обедать по расписанию. 

Профилактика заболеваний органов зрения 

       1. Требования к монитору: количество цветов не менее 256, размер зерна не более 

0.28 мм, частота регенерации не менее 75 Гц, возможность регулировки яркости и контраста 

изображения. 

      2. Монитор должен находиться на расстоянии не менее 45 см. от глаз (расстояние 

вытянутой руки), его верхняя точка должна находиться не ниже прямого взгляда (смотря 

прямо, вы видите верхний край монитора)  

      3. Освещение рабочего места не должно вызывать блики на экране монитора. В то 

же время оно должно быть достаточным, для того чтобы хорошо видеть остальные предметы, 

с которыми вы работаете. 

       4. При работе одновременно с книгой и монитором, желательно, что бы они 

находились на одной высоте, для этого приобретите подставку для книг.  

      5. Естественно как можно чаще прерывайте работу и давайте глазам отдохнуть 

(желательно каждый час делать 10-15 минутный перерыв), причём, если с монитора 

переключиться на телевизор толку будет мало. 

Длительная работа за компьютером приводит к усталости глаз. Особенно это касается 

компьютерных игр, в процессе которых играющий практически неотрывно следит за 

изображением на экране монитора. Перенапряжение глаз приводит к сухости поверхности 

роговицы (из-за более редких морганий), а также может приводить к близорукости. 

  



 

 

Защита от электромагнитного излучения 

      1. При покупке монитора необходимо обратить внимание на наличие сертификата.  

      2. Системный блок и монитор должны находиться дальше от вас.  

      3. Не оставляйте компьютер включённым на длительное время, если вы его не 

используете, хотя это и ускорит износ компьютера, но здоровье полезней. Так же, не забудьте 

использовать "спящий режим" для монитора. 

      4. В связи с тем, что электромагнитное излучение от стенок монитора намного 

больше, постарайтесь поставить монитор в угол, так что бы излучение поглощалось стенами. 

Особое внимание стоит обратить на расстановку мониторов в офисах.  

      6. Компьютер должен быть заземлён.  

У ноутбуков создаваемое ими электромагнитное излучение в основном направлено 

вниз, к поверхности стола. Поэтому не рекомендуется при работе с ноутбуком размещать его 

на коленях, на бёдрах или на животе: кроме электромагнитных излучений вредное воздействие 

на организм пользователя оказывает также нагрев нижней части корпуса ноутбука, где 

размещены вентиляционные щели для охлаждения видеокарты и процессора. 

Из источников радиоизлучения вредное воздействие могут оказывать передатчики 

беспроводной связи Wi-Fi (в смартфонах, планшетах, ноутбуках, а также в беспроводных 

роутерах и точках доступа Wi-Fi) и Bluetooth, а также радиоизлучение при пользовании 

сотовой телефонной связью. В большинстве случаев это воздействие малоощутимо, но всё же 

следует ограничивать время разговоров по сотовому телефону (когда источник 

радиоизлучения располагается рядом с головой пользователя), а в некоторых случаях (при 

повышенной чувствительности к радиоизлучениям), возможно, придётся отказаться от 

использования беспроводной сети Wi-Fi в пользу обычной локальной сети Ethernet. 

Отдельные требования предъявляются к помещению, в котором установлена 

компьютерная техника. В их числе требования к освещённости рабочих мест пользователей, к 

объёму помещения, приходящемуся на одного работающего в нём пользователя, к вентиляции 

и т. д. Например, особые требования к вентиляции могут быть предъявлены при работе с 

копировальным оборудованием.                                                                                                                                     

Создание безопасных условий труда 

Безопасность условий труда – это главное условие при создании рабочих мест. 

Конечно, данное понятие не может быть абсолютным и носит в некотором роде условный 

характер, однако сегодня функционирует целая система, которая направлена на минимизацию 

производственных рисков во всех сферах работы. 

Казалось бы, какие риски могут быть у наемного лица, которое сидит перед монитором 

компьютера, но такое мнение субъективно и ошибочно.  Любая техника – это, прежде всего 

электричество и хотя пользователь ПК или программист не производят никаких ремонтных 

работ с доступом к напряжению, однако элементарные операции вроде включения и 

выключения из сети, все же лежат на них. 

Обычно для устранения возможной опасности с такими работниками проводятся 

инструктажи по технике безопасности. 

     Охрана труда предусматривает все спектры негативного воздействия, в том числе: 

1. Повышенные излучения, которые исходят от ПК. 
2. Правильность организации рабочего места, с учетом анатомических особенностей 

строения человеческого организма (правильной посадки, высоты расположения 

монитора, расположения рук). 

3. Освещенность рабочего места. 
4. Отсутствие посторонних шумов. 
К тому же все работающие лица не должны иметь медицинских противопоказаний к 

работе с компьютерами. 

Вот некоторые рекомендации для тех, кто часто работает за компьютером или много 

времени отводит досугу за ним. 

После пробуждения, за 10 - 15 минут до чистки зубов, медленно рассоси столовую ложку 

меда. Перед сном повтори эту процедуру. 



 

 

Обязательно Упражнения для глаз 

Расстояние от глаз 

до монитора  

55-60 см (расстояние 

вытянутой руки) 

Стоя лицом к окну, найдите глазами максимально отдаленный 

объект в пределах видимости. На глубоком вдохе переведите 

взгляд на кончик носа. На выдохе опять найдите взглядом самый 

далекий объект в окне, потом вдохните и посмотрите вверх. Опять 

выдох – и взгляд в окно. Повторите упражнение 6 -8 раз. 

Через каждый час 

работы - перерывы  

на 15-20 минут 

(подвижная зарядка) 

Закройте веки и расслабьте глаза. В таком положении делайте 

вращательные движения глазами сначала по часовой стрелке, 

потом против неё. Сделайте по 5 вращений вправо и влево. 

Повторить 6 - 8 раз. 

Через каждые 30-40 

минут работы - 

упражнения для глаз 

Открытыми глазами медленно «нарисуйте» в воздухе восьмерку: по 

диагонали, по горизонтали, по вертикали 6 - 8 восьмерок в каждом 

направлении. 

 

ПРИ РАБОТЕ СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛО «ПРЯМЫХ УГЛОВ» 
  

 
УДОБНОЕ ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ (ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ) КРЕСЛО 

С ПОДЛОКОТНИКОМ И ПОДГОЛОВНИКОМ – ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК! 

 
РАСПЕЧАТАЙ ЭТУ ПАМЯТКУ, РАСПОЛОЖИ РЯДОМ С МОНИТОРОМ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ЕЕ ПОВТОРЯЙ!!! 

Регламентация работы за компьютером 



 

 

Перерывы при работе за компьютером позволяют обеспечить должный уровень 

производственной безопасности, выражаемый в частности в снятии излишнего напряжения 

как физического, так и морального. 

Санитарные нормы предполагают совокупную продолжительность времени отдыха на 

протяжении одной рабочей смены от 50 до 140 минут. Более конкретные определения зависят 

от вида выполняемой на компьютере работы и уровня нагрузки. 

1 июля 2001 года была введена в действие типовая инструкция ТОИ Р-45-084-01 по 

охране труда при работе на персональном компьютере. В ней более детально расписан вопрос 

кратковременных перерывов. 

В частности, оговорено, что отдыхать следует с интервалом не менее одного раза в два 

часа. При этом отдых подразумевает отвлечение от монитора и физическую разминку. 

Кроме этого, существует еще и разделение на типы сложности: 

1. Для класса А подразумевается максимальная нагрузка не более 60 тысяч читаемых 
знаков за рабочую смену из расчета восьмичасового рабочего дня. При таком темпе 

кроме перерыва на обед сотрудник обязан еще отдыхать два раза в день по 15 минут. 

С интервалом в два часа. 

2. При наборе текста, характерного для класса Б, максимальный предел 

устанавливается в 40 тысяч печатных знаков. Такая нагрузка подразумевает 10 

минут отдыха каждый час. 

3. Для творческих профессий класса В, при расчете что они работают не более 6 часов 
в день, обязательно сохранять соотношения коэффициента 45/15, то есть каждый 

час по 15 минут отдыха. 

Общие правила работы за ПК: 
1. В помещении с компьютерами рекомендовано, чтобы окна выходили на север или 

северо-восток; 

2. Если в офисе отсутствует естественный солнечный свет, должно быть организовано 
искусственное освещение в соответствии с нормами и правилами освещенности 

рабочих мест; 

3. Если мониторы расположены в ряд, люминесцентные лампы следует исполнять в 
виде сплошных или прерывистых линий; 

4. При расположении ПК по периметру, источники освещения должны находиться 
непосредственно над рабочим столом. 

Компьютерная техника развивается сегодня особенно стремительно, также быстро 

устаревают и отмирают различные технические решения и стандарты. Что вчера было 

актуально и соответствовало нормам безопасности для человека, сегодня эти нормы 

несовершенны. Но даже самое эргономичное оборудование в мире не поможет нам избежать 

заболеваний, если использовать его неправильно. Но выполняя рекомендации данной статьи, 

скорее всего, вы не заработаете профессиональных болезней компьютерщиков. 
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Медицина будущего 

 
Федотова Юлия Геннадьевна 

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» 

Минздрава Чувашии  
 

Существуют теоретические, экспериментальные и прикладные области познания, в 

которых используются основные принципы научного постижения действительности. 

Разработка теории и постановка экспериментов составляют фундамент науки и способствуют 

накоплению данных, пригодных для практического и прикладного использования. 

За всю историю своего существования человечество находится в постоянном 

движении. Процесс поиска является вечным двигателем, он устремляет людей к разработке 

разных методов познания окружающего мира. И одним из подобных способов стала наука. С 

ее помощью люди смогли познакомиться с окружающей средой, познать основные методы 

бытия и законы развития. 

Получая новую информацию, человек расширяет свои возможности. Он способен 

изучать и изменять окружающую реальность. Сама суть науки заключается в систематизации 

и создании новой информации, а также исследовании ее с разных сторон. А понятие 

составляет особую систему из многочисленных элементов, которые связаны одной 

методологией. Система наук довольно многообразна и сложна. Именно поэтому её уже 

столько веков изучают многие исследователи. Они рассматривают её с двух сторон: 

Наш мир находится на самом динамичном и прогрессивном этапе своего развития. 

Современные достижения в науке и технике делают знания, умения в разы доступнее и 

открывают массу возможностей для поиска решений новых проблем. А за эти полвека был 

совершен настоящий скачок в исследованиях. Развиваются нанотехнологии, робототехника, 

расшифрован геном человека, получен ряд открытий в области астрономии и 

фундаментальной физики, биологии. Все это, так или иначе, способствует и развитию 

медицины, как фундаментальной, так и клинической. Как следствие, расширяется понимание 

сути патологических процессов, патогенеза ряда заболеваний, выявляются новые, доселе не 

известные, способы лечения.  

Вместе с этим растет важность всестороннего, качественного обучения студентов, 

повышаются требования к профессионализму будущих специалистов здравоохранения. 

Современное медицинское образование основано на углубленном, творческом постижении 

как теоретических, так и практических аспектов лечебного дела. В таких условиях очень 

важно прививать и накапливать в учащихся такие основные профессиональные качества, как 

наблюдательность, логика, критическое и конструктивное мышление, эрудиция и 

заинтересованность в своем деле. Также необходимы условия, в которых молодые ученые 

могут себя реализовать, принося пользу науке под чутким контролем своих научных 

руководителей.  

В настоящее время на развитие этой отрасли науки наиболее развитыми государствами 

тратятся сотни миллиардов долларов ежегодно. Во многих странах созданы институты 

клинической медицины, чьи стены объединяют огромное количество медиков, биологов, 

химиков и специалистов других смежных отраслей науки.  

Все современные исследователи разделяют науки на прикладные и фундаментальные. 

Это совокупность разнообразных и многосложных знаний, которые охватывают более 1000 

дисциплин. У каждой из них есть своя структура и особенности. Но группирование 

продолжается и сегодня, так как существуют некоторые науки, имеющие признаки сразу 

нескольких классов. 

Под фундаментальной наукой понимают теоретические изыскания и экспериментальные 

исследования в самых разных сферах научной деятельности. Ее целью является выявление 

наиболее общих закономерностей, свойственных явлениям действительности. 

Фундаментальная наука ответственна за выработку принципов как естественнонаучных, так и 



 

 

гуманитарных дисциплин. В ее рамках разрабатываются базовые теоретические концепции, 

которые становятся фундаментом для прикладных исследований. 

Фундаментальные науки являются источником большинства научных теорий. Например, 

ученый, который пытается выяснить, как организм производит холестерин, или то, что 

вызывает конкретное заболевание, определяют фундаментальные науки. Это также известно 

как теоретические исследования. Дополнительные примеры основных исследований будут 

расследовать как глюкоза превращается в клеточную энергию или как образуется вредный 

повышенный уровень глюкозы в крови.2 

Целью фундаментальной науки не является немедленное осуществление выявленных 

принципов и закономерностей на практике. В этом ее основное отличие от прикладной науки. 

Однако конкретные результаты фундаментальных исследований очень часто находят 

утилитарное применение, влияя на практическое использование выявленных 

закономерностей. В основе почти всех открытий и технологических решений лежат знания, 

полученные в рамках фундаментальной науки. 

Изначально областью интересов фундаментальных исследований было естествознание. 

Науки о природе в значительной степени зависели от теоретических построений, объяснявших 

многочисленные факты, накопленные естествоиспытателями. В настоящее время 

фундаментальные изыскания все в большей степени смещаются в сторону гуманитарных 

дисциплин. Здесь также требуются обобщения и выработка базовых научных принципов. 

Главная функция фундаментальной науки – гносеологическая, то есть познавательная. 

В ходе подобных исследований вырабатываются представления о законах природы и 

общества, которые носят универсальный характер. К существенным признакам 

фундаментальной науки традиционно относят пространственную и временную 

общность проводимых исследований, а также наличие определенной методологической 

концепции. 

Между фундаментальной наукой и прикладными областями знания не существует 

непреодолимой стены. В ходе решения фундаментальных научных проблем происходит 

открытие новых методов решения прикладных задач. Поэтому фундаментальная наука имеет 

и определенную практическую применимость. Например, выводы теоретической физики 

широко применяются в создании новых технологий. 

Основную роль в поддержке фундаментальной науки играет государство. Это связано 

с тем, что результаты подобных изысканий чаще всего не являются рентабельными и не могут 

быть непосредственно применены в практической и хозяйственной деятельности, а потому 

нуждаются в целевом финансировании. 

Фундаментальные прикладные исследования в науке с каждым годом приобретают все 

большее значение. В связи с этим актуальным является вопрос определения места прикладных 

исследований и фундаментальных наук. Роль прикладных и фундаментальных исследований 

в науке очевидна не только в теоретическом, но и социально-экономическом плане.  

https://www.kakprosto.ru/kak-899188-chto-predstavlyaet-soboy-svet
https://www.kakprosto.ru/kak-854262-zanimatelnaya-himiya-dlya-detey
https://www.kakprosto.ru/kak-834304-chto-takoe-morfemnyy-razbor


 

 

 
По мере проведения научно-технической революции происходит возрастание доли 

инженерных разработок и прикладных исследований. Но поскольку наука фундаментальная - 

это совокупность нескольких отраслей знаний, без существенных и систематических 

исследований сложно вести речь о поисковых исследованиях фундаментального плана. 

Только в случае правильного соотношения разработок и приложений для прикладных наук 

можно вести речь о развитии данного направления. Академия фундаментальных наук 

систематизирует отдельные разработки и исследования, отвечает за организацию нормальной 

работы всех прикладных отраслей.  

Так как наука фундаментальная - это совокупность разнообразных видов исследований, 

возникают проблемы, связанные с подбором методологии исследований. Например, трудно 

выделить фундаментальные, поисковые направления, которые не связаны с современной 

практикой, но способны позитивно воздействовать на перестройку в сфере технологичного 

производства. Например, физика - фундаментальная наука, на основе которой 

разрабатываются инновационные механизмы и производства.  



 

 

 

 
Какова роль прикладных и фундаментальных исследований науки в современном 

обществе? Данный вопрос изучается социологами на протяжении длительного временного 

промежутка. Удалось установить взаимосвязь между направлениями, выбираемыми для 

проведения научной работы и внешними экономическими, социальными, культурными 

признаками. Даже в случае умелой стратегии руководителя эксперимента, при полноценном 

планировании, прогнозировании исследования часто появляется масса проблем, которые 

тормозят получение результатов. Так как наука фундаментальная - это системный подход к 

проведению разнообразных экспериментов и исследований, любое промедление часто 

приводит к необходимости серии повторных опытов. При одностороннем стимулировании 

прикладных отраслей науки либо при проведении только теоретических исследований трудно 

рассчитывать на положительный результат, создание материалов, способствующих развитию 

науки. В таком случае роль фундаментальной науки для социального общества будет 

минимальной, ни о каком прогрессе речи не идет. В настоящее время в отечественной 

фундаментальной и прикладной науке наметились позитивные тенденции на преобразование 

и развитие. Со стороны государственной власти предпринимаются определенные меры, 

направленные на усиление значимости прикладных исследований.  



 

 

 
Наука фундаментальная - это те исследования, которые направлены на анализ новых 

явлений, процессов, эффектов, открытие законов, которые бы объясняли процессы, управляли 

ими. При проведении прикладных исследований применяют фундаментальные исследования 

в интересах социального общества. Представители фундаментальной школы часто не 

задумываются о том, какую пользу принесут для практической деятельности открытые законы 

и явления. Например, химия - это фундаментальная наука о природе, которая характеризует 

взаимодействия химических веществ, анализирует механизмы протекания превращений. Для 

того чтобы использовать эти знания, у данной науки существует множество прикладных 

направлений. Именно они отвечают за практическое внедрение открытых фундаментальных 

правил и законов, принципов и результатов, прочитывание той экономической прибыли, 

которая при этом возможна.  

 
 

Наука в качестве специфической формы общественного института и сознания 

появляется и формируется как вид познания законов природного мира, способствует 



 

 

целенаправленному овладению ими, подчинению природных стихий во благо человечества. 

Безусловно, еще до открытия различных законов люди пользовались силами природы.  

Но масштабы такого взаимодействия были весьма ограниченными, в основном они 

сводились к наблюдениям, обобщениям, передаче рецептов и традиций от поколения к 

поколению. После возникновения наук о природе (географии, биологии, химии, физики) 

практическая деятельность прибрела рациональный путь развития. Для практического 

внедрения стали применять не эмпирию, а объективные законы живой природы. Отделение 

теории от практики Сразу после появления фундаментальной науки действие и познание, 

практика и теория стали дополнять друг друга, вместе решать определенные задачи, 

позволяющие существенно повысить уровень социального развития. В процессе прогресса 

науки появляется неизбежная специализация и разделение труда в области исследовательской 

деятельности. Даже в теоретической сфере происходит отделение экспериментов от 

фундаментальной базы.  

 
После разделения прикладной и теоретической деятельности в естествознании 

появились новые виды прикладных дисциплин: техническая физика, прикладная химия. Среди 

интересных направлений технического знания особое значение имеет радиотехника, атомная 

энергетика, космическая отрасль. Многие результаты основополагающих технических 

дисциплин, например, сопротивление материалов, прикладную механику, радиоэлектронику, 

электротехнику непосредственно на практике не применяют, но на их основе функционируют 

разнообразные промышленные производства, без которых невозможно создать ни один 

современный электронный гаджет. В настоящее время уже никто не рассматривает 

технические дисциплины в качестве отдельных направлений, их внедряют практически во все 

отрасли естествознания и производства. Новые тенденции. Для решения комплексных и 

сложных технических проблем перед прикладными направлениями ставят новые задачи и 

цели, создаются отдельные лаборатории, в которых осуществляются не только 

фундаментальные, но и прикладные исследования. Например, кибернетика, а также смежные 

с ней дисциплины способствуют моделированию процессов, происходящих в природе, живых 

организмах, помогают изучать особенности происходящих процессов, искать способы 

решения выявляемых проблем. Это является подтверждением взаимосвязи между 

прикладными и фундаментальными научными исследованиями.  



 

 

 
Клиническая медицина – это важнейшая область знаний  

 
 Клиническая медицина – это отрасль знаний, от которой во многом зависит 

благополучие большинства людей. Ее развитие позволяет сохранять качество жизни человека 

на приемлемом уровне, несмотря на все увеличивающееся количество болезней, угрожающих 

здоровью. Что такое клиническая медицина? Данный раздел знаний обладает огромным 

значением для человечества. Специалисты, трудящиеся в рамках развития этой отрасли науки 

занимаются сбором, систематизацией и апробацией данных с целью своевременной 

диагностики и эффективного лечения всевозможных заболеваний. -  

 

Клиническая медицина – это раздел науки, который имеет многолетнюю историю 

своего развития. Ее основы заложили еще древние врачеватели. Успехов в данной отрасли им 

удавалось достичь при помощи экспериментального подхода. В те времена исследования 



 

 

проводились на больных. Поиск необходимого способа лечения производился методом проб 

и ошибок. Диагностика же основывалась на особенностях клинических проявлений 

заболевания. Бурное развитие клиническая медицина как экспериментальная получила в 

середине XVIII века. Уже в эпоху Возрождения светилами медицинской науки использовались 

сложные диагностические инструменты, важнейшим из которых являлся микроскоп. Бурное 

развитие клинической медицины в это время обусловлено возникновением первых 

лабораторных методов исследования. Данные, полученные при их помощи, позволили 

обогатить знания врачей и разработать более эффективные способы борьбы с различными 

заболеваниями. Еще одна важная веха в развитии клинической медицины – это открытие в 

1929 году антибиотиков. С этого периода врачи смогли эффективно бороться с 

инфекционными заболеваниями, которые ранее могли уничтожать целые города. В 1953 году 

американскими учеными была открыта структура ДНК. В настоящее время полученные ими 

данные активно используются и дополняются современными исследователями. Благодаря 

этому достижению возможности клинической медицины значительно расширились. Зная 

структуру человеческой ДНК и постепенно открывая все новые ее особенности, биохимикам 

удается изобретать более эффективные методы борьбы с самыми различными заболеваниями, 

многие из которых до этого считались смертельными. 

Скорость развития клинической медицины, как и других наук, постоянно 

увеличивается. При этом имеется сразу несколько направлений проведения перспективных 

исследований, способных кардинально увеличить эффективность диагностического и 

лечебного процессов. Основными из них являются следующие: разработка диагностических 

аппаратов, способных выявить сразу все патологические процессы, протекающие в организме, 

на самых разных стадиях их развития; открытие способов воздействия на геном человека с 

целью предупреждения развития основных социально значимых заболеваний (сахарный 

диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инфекционная патология); 

разработка сложных искусственных механизмов, способных полноценно заменить 

утраченную часть тела или же поврежденный орган человека. В настоящее время все эти 

направления активно разрабатываются учеными со всего мира. -  

Диетология – изучает влияние еды и питья на здоровье и болезни, особенно при 

определении оптимального питания. Диетолог назначает терапевтическую диету 

при сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях, лишнем весе и расстройствах 

пищеварения, аллергии, недоедании и опухолях. (иногда ошибочно путают с гигиеной 

питания). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C


 

 

 
 

Терапия – изучает лечение заболеваний терапевтическими методами (медикаментозное, 

консервативное лечение). 

 

 
Хирургия изучает лечение заболеваний посредством хирургических методов (оперативное 

лечение). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

 
 

Психиатрия – изучает психические расстройства, причины их возникновения, методы 

диагностики, профилактики и лечения. 

 

 
Педиатрия – изучает заболевания детского возраста, а также медикаментозное и 

консервативное лечение. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

 

 
 

Геронтология – изучает процессы старения живых организмов, в том числе и человека. 

 

 
 

 

 

Неонатология – изучает младенцев и новорождённых их рост и развитие, заболевания и 

патологические состояния. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

 

 
 

Кардиология – рассматривает заболевания сердечно-сосудистой системы, их развитие, 

причины и лечение. 

 

 
 

 

Неврология – изучает структуру и функции нервной системы, закономерности развития и 

возможные патологии, причины заболеваний, методы их предупреждения и лечения. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 

 

 
 

Эндокринология – изучает гормоны и их влияние на тело. 

 

 
 

Офтальмология – изучает заболевания глазного яблока, его придатков (веки, слёзные органы, 

слизистая оболочка), костных структур и клетчатки, окружающей глаз. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

 

 
 

Стоматология изучает заболевания зубов, челюстей и ротовой полости, способы их 

диагностики и лечения. 

 

 
 

Урология изучает этиологию, патогенез, диагностику и лечение заболеваний 

органов мочевой системы, половой системы и других патологических процессов 

в забрюшинном пространстве. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

 
Нефрология изучает развитие, строение, функционирование, а также заболевания и 

нарушения функции почек. 

 

 
 

Пульмонология изучает развитие, строение, заболевания легких и их лечение. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

 

 
 

Гинекология изучает заболевания женской половой системы 

 

 
Не только социологи по результатам проводимых исследований говорят о 

необходимости поиска тесной взаимосвязи между прикладными экспериментами и научными 

фундаментальными законами. Сами ученые понимают актуальность проблемы, ищут пути 

выхода из сложившейся ситуации. Академик П. Л. Капица неоднократно признавал 

искусственность подразделения науки на прикладную и базисную часть. Он всегда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

 

подчеркивал трудность поиска той тонкой грани, которая бы стала границей между практикой 

теорией. А. Ю. Ишлинский говорил о том, что именно «отвлеченные науки» способны вносить 

максимальный вклад в формирование общества, его развитие и становление. Но при этом 

существует и обратная связь, предполагающая применение практических результатов 

исследований для объяснения научных фактов и законов природы. Все эксперименты 

прикладного характера, которые не являются по своему характеру фундаментальными, 

направлены именно на получение конкретного результата, то есть предполагают внедрение 

получаемых результатов в реальное производство. Именно поэтому высока актуальность 

поиска взаимосвязи между научной и практической сферами при проведении работы в 

исследовательских научных центрах и специализированных лабораториях.  

Несмотря на кажущуюся фантастичность данных исследований, определенные 

достижения на этих направлениях уже имеются. К примеру, уже существуют механические 

протезы конечностей, которые подключаются к нервным волокнам, контролирующим 

движения кистей и стоп, что позволяет человеку жить полноценной жизнью. К сожалению, на 

данный момент такие протезы имеют очень высокую стоимость, однако с течением времени и 

развитием технологий, их цена станет приемлемой для большинства людей. Благодаря 

развитию клинической медицины современным медикам удалось победить множество ранее 

неизлечимых болезней. Дальнейшие открытия в этой отрасли позволят побороть те недуги, 

которые сейчас остаются опасными для человека. -  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Актуальные проблемы фундаментальной науки: сб. ст. / Рос. акад. естеств. наук. Отд-

ние "Сослов. и нац. традиции"; отв. ред. Александров Д.Н. - М.: Экслибрис-Пресс, 

2002. - 83с. 

2. Актуальные проблемы фундаментальных наук: сб. тр. Третьей науч.-метод. конф. 
аспирантов и молодых исследователей, февр. 2009 г. / редкол.: Назаренко Б.П. и др. - 

М.: НУК ФН МГТУ, 2009. - 129с.  

3. Андреев Г.Н., Жангалов Б.Б. Клиническая медицина. Вопросы диагностики и лечения. 

– Алматы, 1995. – 132 с. 

4. Беленицкая О. Наука спасет мир // В мире науки. - 2013. - N 11. - С.4-5. 

5. Бородулин В.И. Клиническая медицина от истоков до 20-го века. Лекции. – М.: Вече, 

2015 

6. Будущее фундаментальной науки: концептуальные, философские и социальные 
аспекты проблемы: сб. посвящен Л.Б.Баженову / отв. ред. А.А.Крушанов, 

Е.А.Мамчур. - М.: URSS, 2011. - 286с. 

7. Голиченко О.Г. Производство и потребление новых фундаментальных знаний: 
взаимодействие отраслей наук / О.Г.Голиченко, А.А.Малкова, // Инновации. - 2013. - 

N 5. - С.56-75. 

8. Иванова Н. Фундаментальная наука - системное основание инновационного процесса 
/ беседовала Ж.Комарова // Наука и инновации. - 2018. - N 2. - С.8-14. 

9. Коршенинников А.А. Фундаментальная наука как образ жизни / беседовал В.Фридман 
// В мире науки. - 2013. - N 2. - С.44-49. 

10. Панченко В.Я. Фундаментальные задачи фундаментальной науки / материал 
подготовила О.Беленицкая // В мире науки. - 2012. - N 1. - С.4-10. 

11. Журнал "Клиническая медицина" 

12. Источники:  
13. https://www.kakprosto.ru/kak-867824-chto-takoe-fundamentalnye-nauki#ixzz7PI4C1dFO 

14. https://fb.ru/article/281872/nauka-fundamentalnaya---eto-chto-takoe-prikladnyie-

issledovaniya-v-nauke 

15. https://nauka.club/estestvoznanie/fundamentalnye-i-prikladnye-nauki.html 

16. https://fb.ru/article/387214/klinicheskaya-meditsina-eto-vajneyshaya-oblast-znaniy 

17. https://www.sportobzor.ru/articles/category/klinicheskaya-medicina.html 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7850
https://www.kakprosto.ru/kak-867824-chto-takoe-fundamentalnye-nauki#ixzz7PI4C1dFO
https://fb.ru/article/281872/nauka-fundamentalnaya---eto-chto-takoe-prikladnyie-issledovaniya-v-nauke
https://fb.ru/article/281872/nauka-fundamentalnaya---eto-chto-takoe-prikladnyie-issledovaniya-v-nauke
https://nauka.club/estestvoznanie/fundamentalnye-i-prikladnye-nauki.html
https://fb.ru/article/387214/klinicheskaya-meditsina-eto-vajneyshaya-oblast-znaniy


 

 

Исследование влияния акцентуаций характера на выбор профессии 

 

Грачев Алексей Андреевич,  

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»  

МЗ Чувашии 

 

В настоящее время  психологическое обследование не обходится без диагностики 

акцентуаций характера. Знание акцентуаций помогает человеку определить свои склонности 

в профессиональной деятельности. 

Цель исследования: изучить акцентуацию характеров у студентов 1 курса, по 

специальности Сестринское дело (базовая подготовка)  и разработать рекомендации по 

выборы сферы профессиональной деятельности. 

Объект исследования: характер будущего профессионала. 

Предмет исследования: акцентуация в профессиональной деятельности. 

Гипотеза исследования: студенты 1 курса с характерологическими особенности 

соответствуют определённой сфере профессиональной  деятельности. 

Задачи: 

- рассмотреть общую характеристику феномена "акцентуация характера"; 

- исследовать акцентуации характера у студентов 1 курса; 

- разработать рекомендации по выборы сферы профессиональной деятельности с 

учётом акцентуации характера. 

Методы исследования: 

- анализ теории; 

- тестирование (методика «Профессия и характер» Резапкина Г.В.); 

- метод наблюдения. 

Само понятие "акцентуация" и классификацию акцентуаций выделил немецкий 

психолог и психиатр  Карл Леонгард. Акцентуация характера - это чрезмерное усиление 

отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы 

отклонения в психологии и поведении человека. Акцентуации как временные состояния 

психики чаще всего наблюдаются в подростковом и раннем юношеском возрасте. Обычно 

акцентуации развиваются в период становления характера и с возрастом сглаживаются. 

Демонстративный тип 

Подростки демонстративного типа увлекают неординарностью мышления и поступков. 

Они  не прогнозируют последствия своих действий, неспособны к работе, требующей 

терпения и усилий. Они легко устанавливают контакты, но в отношениях с другими нет 

глубины и стремления понять другого. 

Для успешной работы необходимо развивать ответственность, самоконтроль, 

критичность к себе и внимание к другим людям, способность доводить начатое дело до конца. 

Тревожный тип 

Людям этого типа свойственна низкая контактность, беспокойство, пониженное 

настроение, нерешительность, робость, неуверенность в себе, угрызения совести. 

Деятельность, связанная с риском,  повышенной ответственностью за других людей, 

интенсивным общением, новыми знакомствами, принятием срочных решений может даваться 

им ценой нервно-психического напряжения. 

Эмотивный тип 

Эмотивные дети и подростки не любят больших компаний,  подвижных игр. Открыты 

и общительны, они  бывают только с теми, кого хорошо знают. При выборе профессии 

руководствуются рекомендациями родителей, к которым очень привязаны. 

В работе ответственны и добросовестны. Им бывает сложно принимать жёсткие 

решения, затрагивающие интересы других людей. Ярко выраженным представителям 

эмотивного типа не рекомендуется управленческая работа. 

Целеустремленный тип 



 

 

Люди этого типа не слишком общительны - более широким и тёплым контактам 

препятствует обидчивость, недоверчивость, конфликтность и склонность к нравоучениям. В 

конфликтных ситуациях целеустремленные личности предпочитают стратегию 

соперничества. 

Целеустремлённым людям не хватает способности к сопереживанию, умения слышать 

другого и ставить себя на его место, оказывать помощь, творческого мышления, что 

препятствует успехам в творческих видах деятельности и социальной сфере. 

Педантичный тип 

Дети, относящиеся к этому типу, отличаются не свойственными их возрасту 

серьёзностью и ответственностью, постоянством в привязанностях. 

Они не стремятся к лидерству, уклоняются от конфликтов, не любят неожиданностей, 

не умеют импровизировать, поэтому работа, требующая умения нестандартно мыслить и 

самостоятельно принимать решения ярким представителям этого типа не  подходит. 

Гипертимный тип 

Гипертимы с трудом подчиняются чужой воле и плохо переносят жёсткую 

регламентацию деятельности, а также одиночество и вынужденное безделье.      Их увлечения 

отличаются разнообразием, но непостоянством. При стремлении командовать роль 

официальных лидеров их не привлекает, так как она сопряжена с ответственностью. 

Импульсивный тип 

Импульсивные личности нетерпимы и не склонны пойти на компромисс. Им трудно 

контролировать свои  желания, поэтому любые препятствия на своём пути вызывают у них 

гнев и могут привести к  противоправным поступкам. 

Они решительны, уважают силу, умеют постоять за себя, не боятся обострения 

ситуации, склонны к расширению своего влияния, полностью отдаются своей работе, с трудом 

переключаясь на другой вид деятельности. 

Оригинальный тип 

Представители оригинального типа отличаются своеобразием интересов и 

способностей. На всю жизнь сохраняют детскую непосредственность и 

непредсказуемость.  Способны находить оригинальные решения самых различных задач. 

Базой исследования явились студенты 1 курса, отделение «Сестринское дело (базовая 

подготовка)» Чебоксарского медицинского колледжа, в количестве 23 человек (5 юношей, 18 

девушек). 

На диагностическом этапе,  была использована  методика  «Профессия и 

характер» (Резапкина Г.В.) (см. Приложение 1). 

Методика позволяет студентам от 14 лет уточнить свои особенности характера и 

соотнести их с видами профессиональной деятельности. 

В методике 24 утверждения, затрагивающие те сферы, в которых наиболее ярко 

проявляется характер человека: отношение к себе, другим, работе, вещам. По результатам 

диагностики выявляется выраженность каждого из восьми диагностируемых 

типов: демонстративный, тревожный, эмотивный, целеустремленный, педантичный, 

импульсивный, оригинальный. Типы отобраны с учетом их значимости для профессиональной 

деятельности. 

Анализ результатов исследования: для диагностики определения особенностей 

акцентуации характера использовалась методика «Профессия и характер» (Резапкина Г.В.). 

Результаты исследования приведены в таблице  и диаграмме: 

Таблица. Тип акцентуации характера 

Тип 

акцентуации 

Количество человек % 

импульсивный 7 30% 

тревожный 3 13% 

эмотивный 10 43% 

гипертивный 1 4% 



 

 

целеустремлённый 1 4% 

оригинальный 1 4% 

 Таким образом, анализ опросника «Характер и профессия» показал: 

◊ импульсивный тип акцентуации характера выявлен у – 7 чел., что составляет 30%; 

◊ эмотивный тип акцентуации характера выявлен у – 10 чел., 43%; 

◊ тревожный тип акцентуации характера выявлен у – 3 чел., 13%; 

◊ целеустремлённый тип акцентуации характера выявлен у – 1 чел., 4%; 

◊ гипертивный тип акцентуации характера выявлен у – 1 чел.,4%; 

◊ оригинальный тип акцентуации характера выявлен у – 1 чел.,4%. 

Рекомендации по выбору сферы профессиональной деятельности с учётом акцентуации 

характера: 

  

Тип 

акцентуации 

характера 

Рекомендуемая сфера 

профессиональной деятельности 

Демонстративный тип 

 

Они прекрасно подходят для выполнения представительских функций, 

проведения презентаций и своеобразной рекламы действий и идей 

Тревожный тип Окажут наибольшую пользу как аналитики, консультанты или эксперты 

Эмотивный тип Хорошо работают там, где предполагается понимание человеческих 

эмоций 

Целеустремлённый 

тип 

Общественно-политическая деятельность, военное дело, управление 

персоналом 

Педантичный тип Из них получаются прекрасные медицинские работники, бухгалтера, 

экономисты, финансисты. Они незаменимы в работе, для выполнения 

которой требуется большая точность и аккуратность 

Гипертимный тип Для них подходят такие виды деятельности, где уместны инициатива, 

риск, решительность, скорость, но в то же время нет нужды решать 

проблемы, требующие осторожного и обдуманного подхода 

Импульсивный тип Профессии, требующие силы, выносливости, чёткого соблюдения 

инструкции - спорт, экстремальные виды деятельности, сельское 

хозяйство, производство, охранная деятельность 

Оригинальный тип Искусство, наука, открытия, изобретения, Интернет – технологии 

Заключение: проведенное исследование осуществлялось на двух уровнях: 

теоретическом и эмпирическом. На теоретическом уровне дан сравнительный анализ 

литературы по изучению акцентуаций характера. В процессе исследования были решены 

следующие задачи: 

- исследованы акцентуации характера студентов 1 курса, отделение «Сестринское 

дело»; 

- разработаны рекомендации по выборы сферы профессиональной деятельности с 

учётом акцентуации характера; 

- найдена взаимосвязь акцентуаций характера со  сферой 

профессиональной  деятельности. 

Таким образом, полученные результаты проведенного исследования, на теоретическом 

и эмпирическом уровнях дали возможность подтвердить правильно сформулированные 

положения гипотезы, поставленные задачи исследования были решены, цель достигнута. 

Роль акцентуации при правильном выборе профессии очень важна. Однако остаются 

открытыми вопросы: 

- Как  относится к акцентуации характера; 

- Как чувствует себя человек, выбирая профессию в соответствии с выраженными 

чертами характера или вопреки им; 



 

 

- Что удобнее - идти по пути наименьшего сопротивления, углубляя русло акцентуации, 

или осваивать новые модели поведения, идя наперекор своей природе. 
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ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ НА ОРГАНИЗМ НОВОРОЖДЕННОГО 

 

Алешина Екатерина Викторовна, 

БПОУ «Чебоксарский медицинский 

колледж», г. Чебоксары 
   

По словам В.В. Путина, президента РФ, наша страна находится в «демографической 

ловушке», выбраться из которой можно только с помощью современной медицины. Для этого 

необходимо сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым 

соприкасается каждый человек и каждая семья. 

Педиатрия является современной отраслью медицины, занимающейся изучением 

болезней детей и её лечением. Разбираясь с одной из тем данной отрасли, анемией, я изучила 

ее признаки, симптомы, профилактику и лечение. 

Анемия является серьезной проблемой в области общественного здравоохранения во 

всем мире, от которой особенно страдают дети в возрасте до восьми лет и беременные 

женщины. По оценкам ВОЗ, во всем мире анемией страдают 42% детей в возрасте до пяти лет 

и 40% беременных женщин. Распространенность анемии среди новорожденных детей и 
школьников составляет около 47,4%. 

https://psyjournals.ru/authors/47574.shtml


 

 

   
Защита здоровья растущего поколения в абсолютно всех культурных государствах 

общества принадлежит к количеству первенствующих.  

Продолжительность жизни – одна из важнейших характеристик уровня и качества 

жизни. В современной России одной из главных особенностей сложившейся демографической 

ситуации является детская смертность. Такое заболевание, как анемия – наиболее 

распространенное среди детей. 

Разберемся, из-за чего проявляется анемия у новорожденных детей, каковы признаки и 

лечение данного заболевания. 

В медицинской терминологии слово «анемия» - означает «бескровие». Речь идет об 

уменьшении количества эритроцитов и гемоглобина в единице объема, т. е.  о малокровии. 

Толкование слова в словаре Ожегова выглядит так: Анемия (от греч. an-— отрицательная 

приставка и haima — кровь) (малокровие) — группа заболеваний, характеризующихся 

уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина в крови, что приводит к гипоксии. 

Факторы, способствующие развитию анемии у детей: антенатальный — до родов; 

интранатальный — во время родов; постнатальный — после родов. 

Постнатальный подпериод включает в себя только ранний период новорождённости (ранний 

неонатальный период), то есть первую неделю внеутробной жизни. 

Антенатальные (пренатальные)  факторы срабатывают в течение внутриутробного 

становления. Организм малыша обязан получить от мамы достаточное количество железа 

(около 300 мг). 

Интранатальные (периоды раскрытия и изгнания плода) факторы анемии у детей 

связаны с кровопотерей матери в этап беременности.  

Постнатальные факторы анемии у детей развиваются впоследствии рождения. 

Анемия делится на 3 группы: 

I. Постгеморрагическая анемия  ребенка, предопределенная резкой или постоянной 

кровопотерей. 

II. Анемия ребенка, предопределенная патологией гемопоэза. 

III. Наследственная и приобретенная анемия у детей, предопределенная высоким 

разрушением эритроцитов, также доминированием хода кроворазрушения над действием 

кровообразования.   

Норма гемоглобина крови у детей до 6 лет составляет 125–135 г/л; на анемию у ребенка 

указывают в том случае, если этот показатель опускается ниже 110 г/л. 

Анемия у детей раннего возраста может возникать при: 
- недостаточном содержании железа в грудном молоке; 

- раннем переводе детей на искусственное вскармливание; 

- применении неадаптированных смесей для вскармливания; 

- запоздалом внедрении в рацион малыша прикормов; 

- регулярных кровопотерях; 

- дефиците меди, фолиевой кислоты, витамина В12 в оргaнизме беременной женщины; 

- аномaлии развития плаценты; 



 

 

- преждевременных родах; 

- зaпоздaлой перевязке пуповины; 

- резус-конфликте. 

Все вышеуказанные причины изменяют форму эритроцитов и их цвет, кровяные клетки 

стaновятся светлее, приобретaют овальную форму. 

Анемия в периоде новорожденности имеет возможность вызывать необратимые 

нарушения функции памяти, задержку психомоторного становления, аномалии поведения и 

речевые задержки в будущем. Анемия увеличивает риск и других болезней. Например, не 

своевременно диагностированная гемолитическая анемия имеет возможность вызвать 

поражение головного мозга. 

Определить симптомы анемии у малыша на ранней стадии довольно непросто, т.к. 

большую часть времени он спит.  

Симптомы анемии у детей: 

 Бледность кожи и слизистых малыша. Все новорожденные дети, как 

правило, в начале красноватые, а затем розовые, при анемии же - бледноватые; 

 Плохой набор веса; 

 Шум на верхушке сердца; 

 Беспокойный сон; 

 Вялость и кaпризность; 

 Полное отсутствие aппетита; 

 Слабый рост; 

 Срыгивание без причины; 

 Трещины в уголках губ; 

 Чaстые простуды; 

 Стоматит. 

Если у ребенка проявляются подобные симптомы, врач назначает проведение общего 

анализа крови. Норма гемоглобина у новорожденного ребенка – 200 г/л, у ребенка до полугода 

– 100 г/л, старше 6 месяцев – 140 г/л. 

Мольер: «Многие умирают не от своих болезней, а от лекарств». 

Чтобы начать лечение ребенка, нужно высчитать нужную дозу железа. Лучшая доза 

железа составляет 5-7 мг. Если есть подозрение на анемию у ребенка, обязательно перед 

использованием фармацевтических веществ - консультация с педиатром. По причине 

неверной дозы, состава можно потерять жизнь, в том числе, если малыш только появился на 

свет. По мнению неонатологов, фармацевтов есть всего некоторое количество средств, 

которые помогут при анемии у ребенка.  

Терaпия aнемии проводится лишь после тщaтельной диaгностики, выявления вида и 

формы заболевания. Если новорожденному или у грудничку поставлен диaгноз 

«железодефицитная анемия 1 степени», то коррекция этого состояния может проводиться вне 

стационара путем внесения изменений в рацион питания и режим дня мaлыша. 

Лечение анемии: 

 Организация верного режима дня и формирование верного и 

подходящего меню питания; 

 Прогулки на свежем воздухе; 

 Применение веществ, содержащих железо. 

Комплексное лечение – необходимые мероприятия: 

 Воздействие на причины aнемии (замена молочной смеси, коррекция 

рациона матери); 

 Прием витаминов и препаратов с повышенным содержанием железа; 

 Внесение изменений в рaцион питaния, следование диете, включающей в 

себя гречневую кaшу, яичный желток, пюре из яблок, печени, мяса, сырa, соков 

фруктов, овощного пюре, отказ от мaнной, рисовой крупы; 



 

 

 Коррекция режимa дня: длительные прогулки, мaссаж, игры с 

элементами физкультуры, гимнaстика, дополнительный сон; 

 Терапия анемии 2 степени: назначение препарaтов с повышенным 

содержанием железa (Актиферрин, Мальтофер, Гемоферон), подобранных в 

соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями грудничкa. Чаще 

всего они выпускаются в виде масляных и водорастворимых капель; 

 Терапия aнемии 3 степени: при уровне гемоглобинa у грудного ребенка 

ниже 70 г/л проводится срочное переливание крови в условиях стационарa. 

Краткая характеристика основных лекарств, которые применяют для лечения 

железодефицитной анемии: 

Актиферин. Продукт выпускается в виде капель, сиропа и капсул. В состав 

медикамента входит аминокислота серин. 

Гемоферон. В составе содержится фолиевая кислота,  цианкобаламин и лимонная 

кислота. 

Гемофер. Этот продукт содержит двухвалентную молекулу железа и лимонную 

кислоту. Препарат подходит только в том случае, когда нужно добиться стремительных 

итогов.  

Лечение этими препаратами эффективно протекает в пределах месяца. 

Как итогом изучения темы - «Влияние анемии на организм новорожденного», могу 

сказать, что анемия относится к одним из самых прогрессирующих заболеваний. Эту болезнь 

нужно вовремя предупредить, только тогда лечение будет эффективным. В сети Интернет, для 

семей, у которых возникла такая ситуация, есть различные сайты, информационные ресурсы 

и энциклопедии, в которых можно узнать об этом заболевании. Родители должны 

поддерживать правильный образ жизни малыша, его питание, уделять внимание ребенку и, 

самое главное, наблюдать его у врача - педиатра. Каждое, вовремя не выявленное заболевание, 

несет за собой серьезные последствия.  

В заключение хочу сказать, что никто не защищен от заболеваний. Но, дорогие 

родители (будущие родители), задумайтесь о здоровом будущем малыша.  

Хирург Н.М. Амосов писал: «Если нельзя вырастить ребёнка, чтобы он совсем не 

болел, то, во всяком случае, поддерживать его высокий уровень здоровья вполне возможно». 

Кроме того, как продукт своей работы, предлагаю двухсторонний буклет, который 

заставит будущих родителей задуматься о здоровье своего ребенка, понять, что нельзя 

оставлять без внимания анемию у ребенка и вовремя начать лечение. 
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Наша медицина нуждается в реформировании на базе последних достижений науки и 

техники. Ситуация с пандемией только усилила эту тенденцию. Здравоохранение стирает 

междисциплинарные границы, переходя на качественно новый уровень заботы о здоровье 

населения страны. Так создается медицина будущего. 

Медицина, стремительно ускоряет технологический прогресс. Всего сорок лет назад о 

домашнем компьютере можно было только мечтать. Шприцы с иглами были из стекла и 

металла, чтобы их можно было многократно стерилизовать. А около тридцати лет назад 

начали появляться мобильные телефоны, это были большие «кирпичи» с длинными 

антеннами. Это было время, когда чтобы позвонить в другой город и поговорить с 

родственниками приходилось занимать телефонную линию.  

Чего же нам ожидать в ближайшем будущем от новых технологий в медицине? Давайте 

разбираться вместе.  

Могут быть решены проблемы, связанные с неправильным назначением и 

применением лекарств, от которых ежегодно страдают сотни тысяч пациентов.  

В ближайшем будущем эта проблема может уйти в прошлое. По результатам 

обследования больного для него будет создаваться персональная программа лечения. 

Препараты в индивидуальной дозировке смогут поступать в организм в строго рассчитанное 

время, в точной дозировке, из предварительно созданной «таблетницы». Способ доставки  

предсказать пока затруднительно, так как ученые разрабатывают самые разнообразные 

варианты.  

В идеале, в кабинете каждого врача может появиться устройство, на котором он будет 

сканировать пациента, а по итогам сканирования будет анамез его лечения. 

  Также в ближайшем будущем в медицине могут появиться роботы-помощники. Речь 

идет о роботах в самом широком понимании, от личного помощника-сиделки до устройств, 

способных производить сложнейшие хирургические операции. Что касается роботов-сиделок, 

то они уже успешно работают, помогая больным или престарелым людям в ежедневных делах 

и отчасти заменяя им не только медицинскую сестру, но и компаньона. Робот-сиделка может 

напомнить о приеме лекарств, проконтролировать температуру и давление, связаться при 

необходимости с врачом.  А некоторые модели могут поднимать и перемещать больного с 

ограниченной подвижностью.  

Уже сегодня ясно: роботы могут дать завтрашнему хирургу суперспособности, 

обеспечив точность, не всегда достижимую человеку. Или вовсе недостижимую в 

традиционной хирургии. 

Разработка бионических протезов — одно из самых технологичных направлений в 

медицине. Благодаря протезированию люди, оставшиеся без конечности, могут вести почти 

полноценную  жизнь. Раньше биопротезы выполняли простые функции разжатия или сжатия 

за счет оставшихся мышц, но сейчас они стали не просто заменой недостающей опоры, а 

настоящим функциональным гаджетом. Сейчас на рынке есть модели со встроенными 

многофункциональными датчиками, модулями Wi-Fi. 

Технология, знакомая многим людям, испытывающим проблемы со зрением — 

фотохромные линзы. Они удобны тем, что не только улучшают зрение, но и препятствуют 

проникновению солнечных лучей на сетчатку глаза. 

Молекулы фотохромных веществ, находящиеся в линзах, фиксируют количество дневного 

света, поступающего на линзу. Под сильным действием ультрафиолета молекулы меняют 

свою структуру, затемняются и перестают пропускать солнечный свет. Как только действие 

ультрафиолета прекращается, структура молекул вновь меняется и линзы становятся 

прозрачными. Если раньше технология фотохромных линз использовалась только в очках, то 



 

 

сейчас на рынке существуют контактные линзы с интеллектуальной чувствительностью к 

свету. Они активно фильтруют солнечный свет, обеспечивая защиту от воздействия 

ультрафиолета, и адаптируются к различным условиям в помещении и на улице. 

На сегодняшний день основная проблема при разработке и распространении всех 

новейших медицинских технологий это их дороговизна и недоступность для большинства 

специалистов и простых людей. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА, СПРОСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ПРИ ВЫБОРЕ ПОЛИВИТАМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Всем известно, что для хорошего функционирования организма человеку в любом 

возрасте необходимо систематическое потребление микронутриентов – витаминов и 

жизненно важных минеральных веществ (макро– и микроэлементов). Их недостаток 

отражается на состоянии некоторых органов и тканей (кожа, слизистые оболочки, мышцы, 

скелет), а также на главных функциях (рост, продолжение рода, интеллектуальные и 

физические возможности, защитные функции организма). А поскольку микронутриенты не 

могут образовывается путем синтеза в организме, их нужно получать напрямую с пищей. 

Актуальность изучения данной проблемы обусловлена тем, что в настоящее время 

наблюдается недостаточное потребление витаминов в связи с нарушениями пищевого статуса 

современного человека, изменении качества потребляемых им продуктов питания. Учёные 

озвучили цифры: например, дефицит витамина D есть у 23%- 97% россиян в зависимости от 

региона проживания и состояния здоровья человека, дефицитом витамина В2 страдают до 74% 

населения, и нехватку каротиноидов, витамина А, испытывают до 79%. 

Цель исследования является анализ ассортимента, спроса и потребительских 

предпочтений при выборе поливитаминных комплексов.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решение ряда задач:  

 - опираясь на литературные источники, дать определение поливитаминных 

комплексов, рассмотреть их классификацию;  

- выяснить суточную потребность в витаминах, а также заболевания, связанные с 

недостатком витаминов;  

- провести анализ ассортимента витаминных комплексов в аптечной организации;  

- провести анализ потребительских предпочтений при выборе витаминных комплексов; 

 - провести анализ спроса витаминных комплексов в аптечной организации.  

Объектом исследования являются поливитаминные комплексы.  

Предметом исследования выступает ассортимент поливитаминных комплексов.  
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Опираясь на статистические источники выяснено, что фармацевтический рынок 

витаминно-минеральных комплексов за 2020 год значительно вырос, более чем на 40%, в 

денежном выражении это 55,6 млрд рублей. Если взять упаковки, то этот показатель равен 

росту на 26,8%, и всего продано 332 млн упаковок. Сегмент данной группы значительно 

увеличился по сравнению с продажами других фармакологических групп. Если взять в разрезе 

конкретных витаминов, то значительно увеличились продажи витамина D3 - на 181% в рублях. 

Всплески потребительского спроса на витамины и минералы в 2020 году по времени 

совпадают с ажиотажными покупками лекарств в аптеках.  

На рисунке 1 представлены периоды продаж поливитаминных комплексов по месяцам 

за 2019 - 2021 года.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика продаж поливитаминных комплексов за 2019 – 2020 

 

Опираясь на исследования  AlphaRM, большая часть из 60 брендов, продававшихся в 

аптеках в 2020 году, – это БАД. Как лекарства зарегистрированы только пять: «Аквадетрим», 

«Дэтриферол», «Компливит», «Фортедетрим», «Вигантол». 

В таблице 1 представлены TOP 5 по объемам продаж витаминных препаратов в 

аптечных организациях за 2020 год. 

Таблица 1. 

Объемы продаж за 2020 год витаминно-минеральных комплексов в аптечных организациях 

МНН Объемы продаж, млрд. руб. Прирост 2020 год 

Поливитамины+минералы 8,9 20,6 

D3 7,8 181,2 

Витамин С 5,3 109,6 

Магния лактата 

дигидрат+пиридоксина 

гидрохлорид 

3,8 24,3 

Поливитамины 2,1 12,8 

 

На момент исследования в аптечной организации города Белгорода, присутствовало 18 

наименований витаминно-минеральных комплексов.  

В ходе проведения анализа ассортимента поливитаминных комплексов в аптечной 

организации, нами было выявлено, что препаратом группы поливитаминных комплексом 

является: лекарственное средство отпускается без рецепта врача (100%), отечественного 

производителя (55,6%), в твердой лекарственной форме (88,9%), в виде таблеток (61,1%), для 

взрослых (55%), для детей (85%), принимать 1 раз в день – (55%). И на основании полученных 

данных, был составлен микроконтур (Рис. 2).   



 

 

 
Рис. 2. Ассортиментный микроконтур поливитаминных комплексов, % 

 

Для составления социально - демографического портрета потребителя 

поливитаминных комплексов, нами была разработана анкета, состоящая из 12 вопросов. 

По результатам анкетирования 30 человек, проводимого с января 2021 г. по март 2021 

года в аптеках Белгорода, был составлен социально-демографический портрет потребителя 

витаминных препаратов. В качестве основных признаков описания респондентов были 

использованы: пол, возраст, социальная принадлежность, уровень доходов. 

Среди опрошенных респондентов витаминных комплексов, по гендерному признаку 

женщины преобладают – 80%, мужчины -  составляют 20% (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Соотношения потребителей поливитаминных комплексов по гендерному 

признаку, % 

 

Во возрастному критерию анализ показал, что среди потребителей преобладают люди 

от 40 до 60 лет - 36,7%, далее составляют - 33,3% люди от 20 до 40 лет, лица в возрасте до 20 

лет составляют 23,3%, а остальные 6,7% составляют лица старше 60 лет (Рис. 4).  
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Рис. 4. Соотношение потребителей поливитаминных комплексов по возрасту, % 

 

Если рассматривать социальный статус, то большая часть респондентов составило 

работающие население – 46,7%, студентами являются 36,7% потребителей, доля пенсионеров 

составляет – 16,6%. Небольшой процент пенсионеров среди покупателей витаминных 

комплексов говорит о социально незащищённой части людей, а также о материальной 

недоступности данной группы препаратов (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Соотношение поливитаминных комплексов по социальному статусу, % 

 

По результатам анкетирования мы узнали, что наиболее распространённым 

заболеванием, связанным с недостатком витаминов в организме человека 36,7% составляет 

авитаминоз и лишь малую долю составляет гиповитаминоз – 6,7%, а также 56,6% люди не 

имеют никаких заболеваний и принимают препараты для профилактики в весенний период 

(Рис. 6).  
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Рис. 6. Соотношение поливитаминных комплексов по заболеваниям у потребителей, 

% 

 

Проведя социальный опрос, было выявлено следующее: за поливитаминным 

комплексом для лечения заболеваний, связанных с недостатком витаминов в организме 

человека чаще обращаются работающие женщины в возрасте от 40 до 60 лет. 

В качестве факторов, которые непосредственно влияют на выбор поливитаминных 

комплексов, для респондентов были выделены:  

- Назначение врача; 

- Советом провизора (фармацевта); 

- Советом друзей, родственников, соседей; 

- Реклама (интернет, телевидение, журналы); 

- Собственными знаниями. 

В результате опроса было выявлено, что 50% посетители аптечных организаций 

покупают поливитаминные комплексы по назначению врача, 23,3% опрошенных респондента 

руководствуются собственными знаниями, по советам друзей, родственников составляет 

16,7%, 6,7% опрошенных респондентов заявили, о непосредственном влияние рекламы при 

выборе поливитаминных комплексов и лишь 3,3% руководствуются советом провизора 

(фармацевта)  

Результаты анкетирования показали, что среди поливитаминных комплексов 

безрецептурного отпуска респонденты предпочитают таблетки – 43,3%, 26,7% потребителей 

отдают предпочтение капсулам, 23,3% принимают драже и лишь 6,7% предпочитают сироп/  

В ходе анкетирования было выявлено, что для большинства потребителей (56,7%) 

важное значение имеет производитель поливитаминных комплексов, а для 43,3% опрошенных 

респондентов производитель не важен. 

Из этого числа 53,3% респондентов делают выбор в пользу отечественного 

производства, а остальные 46,7% потребителей выбирают зарубежного производителя. 

Так же в результате анкетирования были получены основные факторы, влияющие на 

выбор поливитаминных комплексов. Однако мнения респондентов разделились: одна часть 

опрошенных рассматривает как показатель эффективности и безопасности поливитаминных 

комплексов, другая часть учитывает цену как важный фактор при совершении покупки только 

потому, что имеют финансовые трудности. Одним из наиболее важных факторов для 

потребителей является эффективность – 56,7%, 23,3% ориентируются при выборе на 

стоимость поливитаминного комплекса, для 20% не менее важным фактором является 

безопасность.   

По результатам опроса было выявлено, что 56,7% случаев оптимальная цена для 

покупки поливитаминных комплексов составляет сумма от 400-600 рублей, 26,7% 

потребителей могут потратить 200-400 рублей на покупку поливитаминного комплекса, 6,7% 

потребителей могут купить поливитаминный комплекс от 600 до 1000 рублей и лишь 10% - 

более 1000 рублей/ 

 Среди предложенного списка поливитаминных комплексов, 39,3% потребителя 

выбирают Компливит Актив в таблетках, для 32,1% потребителей предметом выбора является 

Супрадин в шипучих таблетках, для 14,3% Ундевит в драже, а также 14,3% потребителя 

выбирают Витрум плюс в таблетках/ 

В результате проведенного социального исследования было выявлено, что 

респонденты больше отдают предпочтение поливитаминному комплексу, в виде твердой 

лекарственной формы – таблетки Компливит, отечественного производителя, стоимостью 

которого до 600 рублей и важным критерием  является эффективность (Рис. 7). 

 



 

 

 
Рис. 7. Потребительские предпочтения при выборе поливитаминных комплексов 

безрецептурного отпуска, % 

 

Для проведения анализа спроса на региональном рынке поливитаминных комплексов 

нами были рассчитаны размеры ежемесячного спроса на лекарственный препарат. Для этого 

на базе аптечной организации ООО «Таблеточка» (г. Белгород ул. Привольная д. 1а) нами 

было проведено выборочное «полевое» исследование в течение 3 рабочих дней, в результате 

которого был определен действительный спрос, реализованный спрос и неудовлетворенный 

спрос. Итоги проведенного исследования приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Исследование размеров ежемесячного спроса на поливитаминный комплекс 

Компливит Актив, количество упаковок 

Период Действительны

й спрос 

Реализованны

й спрос 

Неудовлетворенны

й скрытый спрос 

Неудовлетворенны

й реальный спрос 

1-й 

день 

4 2 1 1 

2-й 

день 

3 1 1 1 

3-й 

день 

2 2 0 2 

Средне

е в день 

2 2 1 1 

Всего 

за 

месяц 

135 50 20 20 

 

В ходе анализа спроса поливитаминного комплекса мы руководствовались 

следующими расчетами. 

 Действительный спрос за месяц равен: 

Д = ((4+3+2)/2) × 30 = 135 упаковок. 

Реализованный спрос равен количеству отпущенного препарата: 

Р = ((2+1+2)/3) × 30 = 50 упаковок. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

По назначению врача, 

50%

Производитель имеет 

значение, 56,7%

Отечественный 

производитель, 53,3%

Таблетки , 43,3%
Цена от 400-600 рую., 

56,7%

Компливит в 

таблетках, 39,3%

Эффективность, 

56,7%



 

 

Величина неудовлетворенного спроса составит разницу между действительным и 

реализованным спросом: 

Н = Д – Р = 135 - 50 = 85 упаковок, в том числе скрытый неудовлетворенный спрос, 

равный числу замен, составит: 

Нс = ((1+0+1)/3) ×30 = 20 упаковок. 

Реальный неудовлетворенный спрос 

Нр = Н – Нс = 85 - 20 = 65 упаковок. 

Таким образом, в результате проведенного исследования было определено, что 

действительный ежемесячный спрос на препарат Компливит  в виде таблеток  для  приема 

внутрь  составляет 185 упаковок. Согласно проведенным расчетам, из 185 предложенных на 

рынке упаковок препарата Компливит 50 упаковок составляют ежемесячный реализованный 

спрос. Величина неудовлетворенного спроса составляет 50 упаковок препарата.  

Причины неудовлетворения спроса могут быть различными: от отсутствия 

лекарственного препарата в аптеке до отказа покупателей приобрести препарат из-за высокой 

цены. Выявление этих причин позволит правильно составить ассортимент поливитаминных 

комплексов в следующие  периоды. 

На основании полученных данных, нами были предложены методы повышения продаж 

поливитаминных комплексов, а именно:  

- Оптимизация закупки;  

- Автоматизировать ценообразование; 

- Расширить ассортимент;  

-Организовать допродажи поливитаминных комплексов к противовирусным 

препаратам; 

- Действовать согласно правилам мерчандайзенга. Выкладывать на витрины больше те 

поливитаминные комплексы, которые потребитель способен выбрать благодаря рекламе в 

СМИ или в результате большого спроса на поливитамины. 

В целом наибольшая часть населения России находиться в состоянии постоянного 

витаминного дефицита. Выявленный недостаток микронутриентов, как правило затрагивает 

не один витамин, а имеет характер сочетанной недостаточности витаминов. Поэтому прием 

витаминно - минеральных препаратов показан большинству россиян. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

 

Актуальность проблем, связанных с заболеваниями женского организма в современной 

медицине, является неоспоримым.  

Менопауза – одно из значимых событий в жизни женщины, которое сопровождается 

долгосрочными последствиями для её жизни. До сих пор изучается взаимосвязь между 

менопаузой и разнообразными расстройствами, событиями в жизни женщины, которые 

воздействуют на организм и течение заболевания.  

Согласно статистическим данным климактерический период в среднем начинается в 

возрасте от 45 до 55 лет. Женщины начинают замечать, что они становятся более 

восприимчивыми, плаксивыми, агрессивными, отмечается расстройство сна, тревожность, 

повышается утомляемость. Появляются вегетативные нарушения, так называемые «приливы» 

- состояния, сопровождаемые чувством тепла, жара, повышением потоотделения и 

покраснением кожных покровов.  

Частота возникновения климактерических симптомов составляет 40-60%, поэтому 

своевременно назначенная менопаузальная гормонотерапия, позволяет снизить частоту 

менопаузальных симптомов и улучшить качество жизни пациентки.  

На российском фармацевтическом рынке представлен достаточно широкий 

ассортимент лекарственных препаратов не только для лечения, но и для облегчения 

симптомов заболевания. Для того чтобы терапия имела стойкий эффект, врачи назначают 

препараты разных фармакологических групп для длительного применения: препараты для 

МГТ, фитоэстрогены, витаминно-минеральные комплексы и успокоительные средства.  

Что же такое менопауза? 

Менопауза —  стойкое прекращение менструаций, последняя менструация (ПМ), 

которая отражает окончательное прекращение менструальных циклов вследствие потери 

фолликулярной активности яичников. 

«Климактерический синдром – комплекс симптомов, характеризующихся приливами, 

гипергидрозом, нарушением сна, а также различными психическими, поведенческими и 

эмоционально-аффективными расстройствами на фоне нарушения процессов адаптации к 

эстрогендефицитному состоянию. 

Климактерический период (КП) — физиологический период жизни женщины, в 

течение которого на фоне возрастных изменений организма доминируют инволюционные 

процессы в репродуктивной системе» [1, с. 106]. 



 

 

Стадии климактерического периода: 

1. Пременопауза. Симптомы начинают проявляться в возрасте 40-45 лет и 

наблюдаются в течение 10 лет. Основными проявлениями являются «приливы», частые 

головные боли, снижение полового влечения, депрессия. 

2. Менопауза. Наступает в возрасте от 50-55 лет. Наблюдается прекращение 

работы яичников и окончание менструаций. Визуально заметны изменения кожного покрова, 

старение. 

3. Постменопауза. Наступает в возрасте от 55 лет. Симптомы исчезают. 

Диагностика патологического течения климакса основана на изменениях, которые 

появляются в возрасте приближения или наступления менопаузы. Обостряющиеся 

сопутствующие заболевания затрудняют диагностику менопаузального синдрома при 

климаксе.  

Исходя из классификации лекарственных препаратов, можно выделить гормональное и 

негормональное лечение. 

Гормональное лечение. Менопаузальная гормональная терапия (МГТ) при наличии 

климактерических проявлений средней и тяжелой степени. 

«Основной целью МГТ является частичное восполнение дефицита половых гормонов, 

используя минимально-оптимальные дозы гормональных препаратов, не сопровождающиеся 

побочными эффектами, которые способны купировать климактерические симптомы, 

улучшить состояние больных, обеспечить профилактику поздних обменных нарушений» [3, с. 

63]. 

Следует учесть, что данный вид лечения имеет множество противопоказаний и 

побочных эффектов. Перед применением обязательно следует пройти определенные 

обследования.  

Негормональное лечение. Альтернативные методы лечения климактерических 

расстройств у женщин, имеющих противопоказания к МГТ. 

«При назначении альтернативных методов лечения необходимо объяснять женщинам, 

что данная терапия имеет ограниченные доказательства эффективности. Роль альтернативных 

методов терапии в ведении пациенток в менопаузальном периоде, как с целью облегчения 

симптоматики, так и для профилактики отдаленных осложнений, остается противоречивой. 

Использование медитации, релаксации, управляемого дыхания, когнитивно-поведенческой 

терапии и акупунктуры могут быть полезными у некоторых пациенток с приливами» [2, с. 

784]. 

Маркетинговое исследование ассортимента лекарственных средств, 

применяемых при климаксе на российском фармацевтическом рынке. 

В климактерический период женщине необходимы лекарственные средства, не только 

для лечения, но и для облегчения ее состояния. На российском фармацевтическом рынке 

представлен достаточно широкий ассортимент таких препаратов. Для того, чтобы терапия 

имела стойкий эффект, врачи назначают препараты разных фармакологических групп для 

длительного применения: препараты для МГТ, фитоэстрогены, витаминно-минеральные 

комплексы и успокоительные средства.  

При анализе ассортимента лекарственных средств, применяемых при климаксе на 

российском фармацевтическом рынке более 47 препаратов различных фармакологических 

групп, применяемых женщинами в климактерический период.  

Из них 63,8 % препаратов для МГТ, 17,1 % препараты на основе фитоэстрогенов, 8,5 % 

- витаминно-минеральные комплексы, 10,6 % - успокоительные средства (Рис. 1).  



 

 

 
Рис. 1. Анализ лекарственных препаратов, применяемых в климактерическом периоде по 

фармакологическим группам, % 

Базой исследования ассортимента лекарственных средств, применяемых при климаксе, 

послужила аптечная организация «ЗдравСити» по адресу г. Белгород, ул. Щорса 33. 

Нами были проанализированы 20 торговых наименований лекарственных препаратов, 

применяемых для МГТ в климактерическом периоде (Таблица 1). 

Таблица 1 

Список лекарственных средств, применяемых при климаксе 

Наименование 

 

ЛФ, 

дозировка 

Стоимость, 

руб. 

Условия 

отпуска 

Произв. 

Прогинова 

МНН: Эстрадиолавалерат 

Драже 2 мг 

№21 

1451,00 По 

рецепту 

Франция 

Цикло-Прогинова 

МНН: 

Эстрадиолавалерат+Норгес

трел 

Драже №21 1740,00 По 

рецепту 

Германия 

Анжелик 

МНН: 

Дроспиренон+Эстрадиол 

Таб. п/п/о 

№28 

1655,00 По 

рецепту 

Германия 

Эстрожель 

МНН:  

Эстрадиол 

Гель 

трансдермаль

ный 0,6 мг/г 

фл. 80 г 

1275,00 По 

рецепту 

Бельгия 

Клайра 

МНН: 

Эстрадиолавалерат+Диеног

ест 

Таб. №28 1592,00 По 

рецепту 

Германия  

Климонорм 

МНН: 

Левоноргестерел+Эстрадио

л 

Драже №21 863,00 По 

рецепту 

Германия  

Дивигель 

МНН:Эстрадиол 

Гель 

трансдермаль

ный 0,1% 1 г 

№28  

1375,00 По 

рецепту 

Финляндия 

Климара 

МНН: Эстрадиол 

Таб. п/о 500 

мг №14 

683,00 По 

рецепту 

Израиль 

63,80%

17%

8,50%

10,60%

Препараты для ЗГТ

Фитоэстрогены

Витаминно-минеральные комплексы

Успокоительные средства



 

 

Зоэли 

МНН: 

Номегэстрол+Эстрадиол 

Таб п/п/о 

2,5мг+1,5мг/п

лацебо №84 

3375,00 По 

рецепту 

Франция 

Фемостон 1/5 контиМНН: 

Дидрогестерон+Эстрадиол 

Таб. п/п/о 

№28 

1586,00 По 

рецепту 

Нидерланды 

Фемостон 1 

МНН: 

Дидрогестерон+Эстрадиол 

Таб. п/п/о 

1мг+10мг 

№28 

1479,00 По 

рецепту 

Нидерланды 

Фемостон Мини п/п/о 

2,5мг+0,5мг №28 

МНН: 2-хлор-4-нитрофенол 

 

Таб. п/п/о 

2,5мг+0,5мг 

№28 

1504,00 По 

рецепту 

Нидерланды 

Овестин 

МНН: Эстриол 

Крем 

вагинальный 

15 г 

1890,00 Без 

рецепта 

Германия  

Овестин 

МНН: Эстриол 

Суппозитории 

вагинальные 

0,5 мг №15 

1657,00 Без 

рецепта 

Франция 

Овипол Клио 

МНН: Эстриол 

Суппозитории 

вагинальные 

500 мг №15 

785,00 Без 

рецепта 

Молдова 

Орниона 

МНН: Эстриол 

Крем 

вагинальный 

15 г 

879,00 Без 

рецепта 

Россия  

Эстровагин 

МНН: Эстриол 

Суппозитории 

вагинальные 

0,5 мг №10 

336,00 Без 

рецепта  

Россия 

Эстрокад 

МНН: Эстриол 

Суппозитории 

вагинальные 

0,5 мг №10 

930,00 Без 

рецепта 

Германия  

Триожиналь 

МНН: Лиофилизированная 

культура лактобактерий L. 

CaseirhamnosusDoderleini, 

Эстриол, Прогестерон 

Капсулы 

вагинальные 

№14 

1099,00 По 

рецепту 

Франция  

Ледибон 

МНН: Тиболон 

Таб. 2,5мг 

№84 

3130,00 По 

рецепту 

Чешская 

Республика  

Анализ лекарственных препаратов, применяемых для МГТ в климактерическом периоде по 

производственному признаку, показал, что большинство препаратов зарубежного 

производства– 90 % и всего 10 % отечественного (Рис. 2). 

 

90%

10%

Зарубежное производство Отечественное производство



 

 

Рис. 2. Анализ лекарственных препаратов, применяемых в климактерическом периоде по 

производственному признаку, в аптеке «ЗдравСити», % 

Среди стран-производителей лидирующее место занимает Германия – 30 %, затем Франция – 

20 %, Нидерланды – 15 %, Россия – 10 %, Израиль, Бельгия, Молдова, Финляндия и Чешская 

Республика по 5 % (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Анализ лекарственных препаратов, применяемых в климактерическом периоде по 

признаку, страна-производитель, в аптеке «ЗдравСити», % 

Твердая ЛФ – 60 % и мягкая ЛФ – 40 %. Среди ТЛФ чаще всего встречаются таблетки – 66,7 

%, драже – 25 %, капсулы – 8,3 %. Среди МЛФ гель и крем по 25 %, суппозитории – 50 % 

(Рис. 4). 

 
Рис. 4. Анализ лекарственных препаратов, применяемых в климактерическом периоде по 

ЛФ, в аптеке «ЗдравСити», % 

Анализ лекарственных препаратов, применяемые при климаксе в аптеке «ЗдравСити», по 

условиям отпуска из аптек, показал, что по рецепту врача отпускается – 70 %, без рецепта 

врача – 30 % (Рис. 5). 
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Рис. 5. Анализ лекарственных препаратов, применяемых в климактерическом периоде по 

условиям отпуска из аптеки, % 

При анализе препаратов в различной ЛФ и дозировке, нами был определен ценовой диапазон 

лекарственных средств, применяемых в климактерическом периоде. От 300 до 1000 руб. – 30 

%, от 1000 до 1500 руб. – 25 %, от 1500 до 2000 руб. – 35 %, больше 2000 руб. – 10 % (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Анализ лекарственных препаратов, применяемых в климактерическом периоде по 

стоимости, в аптеке «ЗдравСити», % 

Были определены 5 позиций, имеющих максимальные продажи в период с 1 октября 2021 по 

1 января 2022 года (Таблица 2). 

Таблица 2 

АВС - анализ за октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование 

ЛС 
Октябрь Ноябрь Декабрь 

Объём 

продаж в 

квартал, 

тыс.руб. 

Доля 

продаж 

в квартал, 

% 

Доля 

кум 

мулята,% 

Группа 

АВС 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 

70%

30%

По рецепту врача Без рецепта врача

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

300-1000 руб. 1001-1500 руб. 1501-2000 руб. Больше 2000 руб.



 

 

1. 
Анжелик, Таб. 

п/п/о №28 
9 930,00 6 620,00 8 275,00 24 825,00 33,8 33,8 A 

2. 

Фемостон 1, 

Таб. п/п/о 

1мг+10мг №28 

5 916,00 2 958,00 4 437,00 13 311,00 18,1 51,9 A 

3. 

Эстровагин, 

Суппозитории 

вагинальные 

0,5 мг №10 

3 360,00 4 032,00 5 376,00 12 768,00 17,4 69,3 A 

4. 
Ледибон, Таб. 

2,5мг №84 
3 130,00 6 260,00 3 130,00 12 520,00 17 86,3 B 

5. 

Зоэли, Таб 

п/п/о 

2,5мг+1,5мг/пл

ацебо №84 

3 375,00 3 375,00 3 375,00 10 125,00 13,7 100 C 

 Итого:    73 549,00 100   

 

В ходе проведенного анализа выявлены следующие товары группы А: Анжелик, 

Фемостон 1 и Эстровагин; группа В: Ледибон; группа С: Зоэли. 

Заключение 

При анализе ассортимента лекарственных средств, применяемых при климаксе на 

российском фармацевтическом рынке более 47 препаратов различных фармакологических 

групп, применяемых женщинами в климактерический период.  

Нами были проанализированы 20 торговых наименований лекарственных препаратов, 

применяемых для МГТ в климактерическом периоде. 

Анализ лекарственных препаратов, применяемых для МГТ в климактерическом 

периоде в аптеке г. Белгорода «ЗдравСити» по производственному признаку, показал, что 

большинство препаратов зарубежного производства – 90 %. 

Среди стран-производителей лидирующее место занимает Германия – 30 %. 

При анализе препаратов в различной ЛФ и дозировке, нами был определен ценовой 

диапазон, в котором находятся большинство лекарственных средств, применяемых в 

климактерическом периоде и продаваемых в аптеке «ЗдравСити» от 1500 до 2000 руб. – 35 %. 

Следующим этапом исследования, стало проведение АВС-анализа в аптеке 

«ЗдравСити» лекарственных препаратов, применяемых в климактерическом периоде. 

В ходе проведенного анализа выявлены следующие товары группы А: Анжелик, 

Фемостон 1 и Эстровагин; группа В: Ледибон; группа С: Зоэли. 

 Таким образом, проанализировав лекарственные препараты, применяемые в 

климактерическом периоде, мы пришли к выводу, что адекватная терапия и поддержание 

достаточного уровня половых гормонов у женщин в климактерии значительно снижают риск 

последствий и связанных с ними инвалидности и смертности. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – один из частых видов проявления 

дисфункции яичников у женщин в репродуктивном возрасте. По распространенности в общей 

популяции женщин он составляет от 6-9% до 19,9%. Развитие СПКЯ обусловлено как 

наследственными факторами, так и факторами внешней среды. Основными признаками 

являются: нарушение менструального цикла, овуляторная дисфункция – ановуляция, что 

может грозить развитием гиперплазии и рака эндометрия, причиной этому может являться 

ожирение, так как практически у каждой четвертой женщины с СПКЯ есть избыточный вес. 

Наряду с репродуктивными расстройствами, СПКЯ так же может быть связан с 

инсулинорезистентностью. Точные причины возникновения СПКЯ до сих пор не 

установлены, несмотря на частоты встречаемости у женщин репродуктивного возраста. В 

патогенезе поликистоза яичников играют роль сбои на каком-либо уровне в системе 

гипоталамус-гипофиз-надпочечники-яичники. Не последнее место занимает 

функционирование щитовидки и поджелудочной железы. Синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ) — полиэндокринный синдром с частотой встречаемости в общей популяции 5–20%. 

Частота выявления, СПКЯ у женщин с нарушением менструального цикла (НМЦ) — 17–46%, 

клинической гиперандрогенией — 70–80%, ановуляторным бесплодием — 55–91% [2, с. 36]. 

Заболевание развивается в подростковом или раннем репродуктивном возрасте. В 

настоящее время возраст заболевания уменьшился с 20-25 лет до 13-18 лет. 

Основными клиническими проявлениями являются гиперандрогения (клиническая, 

биохимическая), овуляторная дисфункция, НМЦ и мультифолликулярная морфология 

яичников, выявляемая при УЗИ органов малого таза [1, с. 507]. 

ИР выявляется у 30–70% больных СПКЯ, имеющих ожирение, и у 20–25% — с 

нормальной массой тела. При наличии ИР в дальнейшем возникает гиперинсулинемия. 

Международный протокол (2018) рекомендует тестирование на предиабет, сахарный диабет 2 

типа (уровень глюкозы натощак, глюкозотолерантный тест или гликированный гемоглобин 

А1с) взрослым и подросткам в любом возрасте с избыточным весом. Женщинам с СПКЯ, 

планирующим беременность, рекомендовано на прегравидарном этапе проводить 

глюкозотолерантный тест [3, с. 67]. В зависимости от них СПКЯ классифицируют на 

следующие фенотипы: 

 классический тип (фенотип А) — имеются все три критерия (встречается в 53 % 

случаев); 

 ановуляторный тип (фенотип B) — овуляция отсутствует, есть признаки 

гиперандрогении (встречается реже всего — в 30 % случаев). 

неандрогенный тип (фенотип D) — признаки гиперандрогении не наблюдаются, но при 

этом отсутствует овуляция, и имеются УЗ-характеристики поликистоза яичников (встречается 

в 17 % случаев) (Рис. 1). 



 

 

 
Рис. 1. Фенотипы СПКЯ 

У женщин с ановуляторным бесплодием СПКЯ, выявляется в 55–91% случаев, что с 

учетом частоты встречаемости СПКЯ в популяции, имеет большое значение в условиях 

сложной демографической ситуации [4, с. 277]. 

В России действуют стандарты оказания медицинской помощи при синдроме 

поликистозных яичников. Они утверждены в приказе Минздрава РФ и содержат информацию 

о диагностических и лечебных мероприятиях, а также перечень лекарственных препаратов, 

применяемых при лечении СПКЯ (Таблица 1) [4]. 

Таблица 1 

Нормативные акты, регламентирующие стандарты оказания медицинской помощи 

женщинам с синдромом поликистозных яичников 

 

Стандарт Документ 

Стандарт первичной медико-санитарной 

помощи при дисфункции яичников 

Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 

760н 

Клинические рекомендации синдром 

поликистоза яичников 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации 

КР258 

 

Социологическое исследование контингента студентов МК МИ НИУ БелГУ. 

Для проведения социологического исследования нами была создана анкета в онлайн 

форме на платформе Google. В анкетировании приняли участие 70 студенток 3 и 4 курсов 

Медицинского колледжа Медицинского института НИУ БелГУ. В анкете, девушки отвечали 

на список вопросов, благодаря которым можно оценить общую картину осведомленности 

студенток о своем женском здоровье. Так же полученные данные дали понять, есть ли девушки 

с симптомами СПКЯ. 

Возрастной контингент анкетируемых от 17 до 26 лет. 17-18 лет 21 девушка, что 

составило 30%, 19 лет 37%, 20 лет 21% и от 21 года до 26 лет в общем 12%. Большую часть 

анкет прошли студентки 3 курса (61%) (Рис. 2). 

53%
30%

17%

Фенотип А

Фенотип B

Фенотип D



 

 

 

 
Рис. 2. Возраст анкетируемых, % 

В результате социологического исследования было выяснено, что у 24% анкетируемых 

не регулярный менструальный цикл. У 36% девушек ярко выражен предменструальный 

синдром, сопровождается нарушением психоэмоционального состояния, сильными 

головными болями и болью внизу живота (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Менструальный цикл, ПМС, % 
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Практически все опрошенные при ежегодном медосмотре проходят гинекологический 

осмотр (90%). Так же некоторые наблюдаются 1 раз в 3 месяца (11%) и 1 раз в 6 месяцев (26%) 

(Рис. 4). 

 
Рис. 4. Посещение врача-гинеколога, % 

 Из числа всех девушек посещали врача-эндокринолога 57% и из них имеют отклонение 

в функционировании щитовидной железы 14% (Рис. 5).  

 
Рис. 5. Отклонение в функционировании щитовидной железы, % 

Проблемы с лишним весом присутствуют лишь у 16% девушек. В основном у всех 

анкетируемых никогда не было отклонений от референсных значений по показателю 

«Холестерин» (80%), но у 10 студенток иногда этот показатель отходил от нормальных 

значений (14%) (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Отклонение показателя холестерин от референсных значений, % 

 В ходе анкетирования было выяснено, что по результатам УЗИ органов малого таза у 

24% выявляли кистозные образования в области яичников (Рис. 7). 
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Рис. 7. Наличие кистозных образований, % 

Таким образом, проведя данное социологическое исследование и разобрав результаты 

анкет, мы пришли в таком выводу, что в основном каждая молодая девушка интересуется 

своим женским здоровьем. Доказательство этому, это ежегодное посещение врача-гинеколога. 

Так же удалось выявить, что у весьма значительного процента анкетируемых присутствуют 

симптомы СПКЯ, такие как: 

- болезненные менструации 34%; 

- не регулярный менструальный цикл (24%); 

- отклонение функции щитовидной железы 14%; 

- лишний вес 16%; 

- холестерин 20%; 

- кистозные образования в области яичников 24% (Рис. 8) 

 
Рис. 8. Симптомы СПКЯ у анкетируемых, % 

Полученные данные позволяют предположить, что синдром поликистозных яичников 

весьма распространённое заболевание. Необходимо вовремя замечать проблемы и 

отклонения, и незамедлительно обращаться к специалисту, дабы предотвратить 

возникновение осложнений.  

На следующем этапе изучили ассортиментную доступность ЛП, применяемых для 

лечения СПКЯ. В результате анализа ГРЛС было установлено, что комбинированные 

оральные контрацептивы и гестагены, применяемые в лечение СПКЯ как препараты для 

восстановления менструального цикла, в Российской Федерации представлены комбинацией 

этинилэстрадиола с дроспиреноном, хромадиноном, ципротероном, норэлгестромином, а 

также прогестероном, дидрогестероном. На данный момент зарегистрировано свыше 24 

торговых наименований: Мидиана, Димиа, Делсия, Джес, Джес Плюс, Ярина, Лея, Белара, 
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Диане – 35, ТДС Евра, Ипрожин, Праджисан, Прогестерон, Утрожестан, Дюфастон, Фемостон 

1, Фемостон 2, Фемостон Конти, Фемостон Мини (Таблица 2). 

Таблица 2 

Применение КОК, гестагенов и прогестагенов при СПКЯ 

Показания Джес 

Плюс 

Белара Диане-

35 

ТДС 

Евра 

Утрожестан Дюфастон 

Контрацепция у 

женщин 

+ + + + - - 

Лечение тяжелой 

формы 

предменструального 

синдрома  

+ - - - + + 

Лечение 

андрогензависимых 

заболеваний 

- - + - - - 

Бесплодие - - - - + + 

Нарушение 

менструального цикла 

+ + + + + + 

Нарушение овуляции 

или ановуляции 

- - - - + + 

Дисфункциональные 

маточные 

кровотечения 

- - - - + + 

 

Анализ показаний представленных в инструкциях по применению препаратов  

«+» показание включено в инструкцию 

«-» показание не включено в инструкцию 

 

На следующем этапе анализа рассмотрели доступность комбинированных оральных 

контрацептивов и гестагенов с позиции их представленности в перечнях лекарственных 

препаратов, необходимых для лечения. Анализ показал, что в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2021 

год включены гестагены, препараты прогестерона и прогестагены препараты дидрогестерона.  

Далее были проанализированы зарегистрированные предельные отпускные цены на 

отобранные ранее препараты прогестерона и дидрогестерона, используемые в терапии СПКЯ 

и внесенные в Государственный реестр предельных отпускных цен ЖНВЛП. По результатам 

анализа предельных отпускных цен установлено, что наиболее дорогостоящим препаратом 

является Дюфастон 10 мг, 28 шт – 685,40 руб., наиболее дешевым препаратом, применяемым 

при лечении СПКЯ, является Праджисан 100мг, 10 шт – 101,24 руб (Таблица 3). 

Таблица 3 

Препарат Форма выпуска Стоимость упаковки 

(руб) 

Прогестерон Утрожестан Капсулы 100мг 28 шт и 200 мг 

14 шт 

100 мг 28 шт -318,48 

200 мг, 14 шт – 331,27 

Праджисан Капсулы 100 мг 10 шт, 20шт, 

30 шт и 

200 мг 10 шт, 20шт, 30 шт 

100 мг 10 шт – 101,24 

100 мг 20 шт – 198,52 

100 мг 30 шт – 286,17 

200 мг 10 шт – 198,23 

200 мг 20 шт – 395,57 

200 мг 30 шт – 577,30 

Дидрогестерон Дюфастон Таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 10 мг 20 

шт и 10 мг 28 шт 

10 мг 20 шт – 493,39 

10 мг 28 шт – 685,40 



 

 

 

Для фармакоэкономического анализа целевого сегмента фармацевтического рынка – 

ЛС применяемые при терапии СПКЯ, использовались различные классификационные 

признаки, в том числе фармакологические, полнота изучаемого ассортиментного портфеля по 

торговым названиям, действующим веществам и лекарственным препаратам. 

Таким образом, маркетинговый анализ базового ассортимента ЛС применяемых для 

терапии СПКЯ позволил получить качественную и количественную оценку номенклатуры ЛС, 

способных удовлетворить потребности аптек. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ У 

ДЕТЕЙ 

 

Заболевание пневмонией является актуальной проблемой для педиатрии и остается 

причиной 15 % смертности детей до 5 лет во всем мире.   

По данным Росздравнадзора, в 2020 году в России было зафиксировано 2 722 292 

случая заболевания пневмонией. При этом в 2019 году таких случаев было зафиксировано 

всего 760 074 - таким образом, рост составил 258%, что делает пневмонию лидером по росту 

заболеваемости в России за прошедший год.  

Необходимо отметить, что по данным Роспотребнадзора, заболеваемость среди детей 

до 14 лет примерно в 2 раза превышает заболеваемость для населения в целом.   

В реальной практике, особенно в амбулаторных условиях, серьезными проблемами 

являются ранняя диагностика и рациональная терапия пневмонии у детей.  

Пневмония распространена повсеместно, но дети и семьи страдают от этой болезни в 

наибольшей степени в Южной Азии и африканских странах, расположенных к югу от пустыни 

Сахара.   

Это заболевание можно предупредить с помощью простых мер, оно поддается лечению 

простыми недорогостоящими препаратами при надлежащем уходе.  

Согласно статистике МИАЦ в Российской Федерации, заболеваемость у детей в 

возрасте от 0 до 14 лет в период с 2018 года по 2020 год возросла с 932,1 до 1007,3 на 100 тыс. 

населения. Заболеваемость у детей в возрасте от 15 до 17 лет за этот же период времени 

возросла с 657,3 до 713,2 на 100 тыс. населения (Таблица 1, Рис. 1).   

  

 Таблица 1. Динамика заболеваемости пневмонией у детей в РФ за 2018–2020 гг.  

 На 100 000 населения   



 

 

Года  2018  2019  2020  

Дети от 0 до 14 лет  932,1  956,8  1007,3  

Дети от 15 до 17 лет  657,3  681,9  713,2  

  

 
Рис. 1. Динамика заболеваемости пневмонией у детей в РФ за 2018–2020 гг. 

  

Согласно статистики МИАЦ по Белгородской области, заболеваемость у детей в 

возрасте от 0 до 14 лет в период с 2018 года по 2020 год возросла с 976,4 до 1085,4 на 100 

тыс. населения, у детей в возрасте от 15 до 17 лет также увеличилась с 812,6 до 965,0 на 100 

тыс. населения (Таблица 2, Рис. 2).  

Таблица 2. Динамика заболеваемости пневмонией у детей в Белгородской области за 

2018–2020 гг.  

 На 100 000 населения, в РФ   

Года  2018  2019  2020  

Дети от 0 до 14 лет  976,4  988,1  1085,4  

Дети от 15 до 17 лет  812,6  845,0  965,0  
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Рис. 2. Динамика заболеваемости пневмонией у детей в Белгородской области 

за 2018–2020 гг. 

 

В Белгородской области во всех аптечных организациях оказывается 

фармацевтическая помощь при заболевании пневмонией. В частности, помощь оказывается 

родителям заболевших детей – проводится консультирование родителей на тему 

дозирования лекарственных препаратов, способам приема, кратности, условиям хранения, 

взаимодействию с пищей и другими препаратами. 

 

Маркетинговое исследование лекарственных средств, применяемых для 
лечения пневмонии у детей. 

Для проведения исследования лекарственных средств, была составлена таблица на 

основании стандартов лечения, включающая в себя 26 торговых наименований (Таблица 3).  

Таблица 3. Лекарственные препараты, применяемые для лечения пневмонии у детей. 

 

Фармакотерапевти

ч еская группа 

Состав Торговое 

наименован

и е 

Форма 

выпуска 

Производител

ь 

Антибактериальные 

препараты 

Цефтриаксон Цефтриаксон Порошок 

для 

инъекций 

Россия 

Азитромицин Сумамед Сироп Хорватия 

Таблетки Хорватия 

Азитрокс Сироп Россия 

Капсулы Россия 

 Кларитромицин Клацид Сироп Италия 

Таблетки Италия 

Амоксициллин

+ Клавулановая 

Аугментин Суспензи

я 

Франция 

  

976,4 988,1 
1085,4 

812,6 845 
965 
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кислота Таблетки Франция 

Амоксиклав Суспензи

я 

Словения 

Таблетки Словения 

Муколитики Карбоцистеин Флюдитек Сироп Франция 

Флуифорт Сироп Италия 

Ацетилцистеин АЦЦ Сироп Германия 

Флуифорт Сироп Италия 

Бромгексин Бромгексин 

Берлин-

Хеми 

Раствор Германия 

Амброксол Амбробене Сироп Германия 

Лазолван Сироп Франция 

Бронхолитики Будесонид Пульмикорт Суспензи

я 

для 

ингаляци

й 

Швеция 

 

В ходе исследования лекарственных средств по фармакологическим группам, было 

установлено, что муколитики составляют 26,9 %, антибактериальные препараты - 23,1 %, 

бронхолитики и жаропонижающие по 15,4 %, антигистаминные – 19,2 % (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Анализ ЛС по фармакологическим группам, % 

  

Далее был проведен анализ ЛС в различных ЛФ по производственному признаку, 

который показал, что большинство препаратов выпускаются зарубежным производителем – 

81,3 %, отечественным производителем – 18,7 % (Рис. 4).  
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Рис. 4.  Анализ ЛС по производственному признаку, % 

  

Проанализировав рынок препаратов зарубежного производства по стране 

производителю, было установлено, что лидирующее место занимает Франция – 26,9 %, 

Италия – 23,2 %, Германия – 15,4 %, Словения, Хорватия, Бельгия по 7,7 %, Великобритания, 

Венгрия, Швеция по 3,8 % (Рис. 5).   

 

Рис. 5. Анализ ЛС по стране-производителю, % 

 ЛП, зарегистрированные в РФ, выпускаются в различных ЛФ:  

 ТЛФ – 25 %, из них таблеток – 75 %, порошков и капсул по 12,5 %;  

 МЛФ – 6,3 %, из них свечей – 100 %;  

 ЖЛФ – 65,6 %, и з них сиропов – 66,7 %, суспензий – 14,3 %, растворов и капель 

по 9,5 %;  

 ГЛФ – 3,1 %, из них аэрозолей – 100 % (Рис. 6).  
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Рис. 6. Анализ ЛС по ЛФ, % 

  

Используя данные таблицы, нами был проведен анализ ЛП по составу: 

монопрепаратов – 89,5 %, комбинированных препаратов – 10,5 % (Рис. 7).  

Рис. 7. Анализ ЛС по составу, % 

Исходя из полученных данных был составлен макроконтур (Рис. 8).  

Большинство ЛС, применяемых при пневмонии у детей:   

– зарубежного производства – 81,3 %;  

- страна-производитель Франция – 26,9 %;  

- по фармакологической группе – муколитики – 26,9 %;  
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- по ЛФ ЖЛФ – 65,6 %, из них сиропы – 66,7 %; - по составу монопрепараты – 

89,5 %.    

  

Рис. 8. Макроконтур. 
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«Здоровье нации – основа процветания России». Как известно, бронхиальная астма в 

настоящее время — глобальная мировая проблема. Проблема приобретает характер не только 

физического, но и экономического выживания, особенно в условиях государственного 

здравоохранения.  

Сегодня, в условиях пандемии нового коронавируса эпидемиологическая ситуация с 

COVID-19 в России и в мире остается сложной. И первыми под удар нового вируса попадают, 

как показала практика, те пациенты, у кого уже есть хронические заболевания органов 

дыхания, в том числе бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. 

Проведенное исследование имело цель рассмотреть востребованность «Астма-школы» 

в работе амбулаторно-поликлинической службы Кузнецкого района и возможностей 

активизации взаимодействия среднего медицинского персонала при работе с пациентами, 

страдающими бронхиальной астмой в рамках ПМСП.  

Студентами колледжа были разработаны материалы «Астма-школы», а затем решено 

апробировать работу данной школы на пациентах, проживающих в сельской местности 

Кузнецкого района. Для этого было необходимо проанализировать статистические данные, 

рассмотреть проблемы пациентов и проанализировать востребованность «Астма-школы». 

По результатам анализа за 2018-2020 гг в целом, отмечается снижение статистических 

показателей отражающих заболеваемость БА по Кузнецкому району. В ходе эксперимента 

было проведено исследование на предмет 

риска развития БА у теоретически 

здоровых лиц среди сельского населения 

Кузнецкого района. Из 200 человек 192 

респондента вошли в группу риска 

развития бронхиальной астмы и составили 

96% (Рис.1) Данные лица набрали 

достаточно высокий процент риска 

развития данного заболевания (от 56% до 98%) без учета этиологии. Это подтверждает 

актуальность проблемы в плане развития бронхиальной астмы в условиях современности. 

На ряду с этим была разработана анкета, в которую вошли вопросы, позволяющие 

выявить наиболее актуальные проблемы пациентов с БА. В анкетировании из 94 пациентов 

страдающих БА, состоящих на ДУ приняли участие 50 

человек. 

Выяснилось, что у большинства пациентов 

заболевание развилось в детском и юношеском возрасте 

(Рис.2). 

В период исследования, учитывая высокую 

потребность пациентов-астматиков в пополнении своих 

знаний, были организованы занятия с пациентами. 

Слушатели «Астма-школы» были проанкетированы 

до и после курса занятий. 



 

 

Результаты работы астма-школы: у 66% проанкетированных после занятий в «Астма-

школе» улучшилось самочувствие; 54% пациентов отметили улучшение настроения; у 36% 

сон стал спокойнее, продолжительнее, а пробуждение - легче; у 15% изменилось отношение к 

еде, они стали придерживаться диеты; 40% респондентов изменили свое отношение к 

медицинскому персоналу; число придерживающихся базисной терапии увеличилось на 15%; 

число предпочитающих одиночество снизилось на 15%; 54% пациентов стали относиться к 

будущему положительно.  

Все это свидетельствует о том, что отношение 

самого человека к данной проблеме может меняться и 

способствовать повышению качества жизни. А 

способствует этому регулярная и планомерная работа 

с пациентами (Рис.3)  
Научно-практическая значимость работы 

определяется результатами исследования, 

позволившими подтвердить высокую 

востребованность «Астма-школы» у пациентов с БА 

на территории Кузнецкого района, особенно в 

условиях пандемии COVID-19. Разработанные и 

апробированные методические рекомендации по 

организации «Астма-школы», а также разработки занятий, согласно плана, в сопровождении 

с презентациями и видеороликами позволяют руководителям амбулаторно-поликлинических 

подразделений района организовать работу «Астма-школы» на высоком уровне, максимально 

приблизив ее к пациентам. В помощь для реализации деятельности данной школы здоровья в 

рамках действующего проекта «Здоровым быть здорово!» студентами кружка «Сестринское 

дело» был апробирован интернет-проект «Пятерочка» (организовано сообщество в VK) 

(Рис.4) 

  
Ссылки на данное сообщество предоставлены всем структурным подразделениям ГБУЗ 

Кузнецкая МРБ, для возможной организации «Астма-школы» дистанционно и в даже в 

режиме онлайн. Любой желающий в удобное для него время сможет задать интересующий его 

вопрос с указанием наиболее удобной формы ответа (письменный, ауди, видео или онлайн 

ответ) и время эфира. Группа только в самом начале своей деятельности, но уже нашла отклик 

среди населения Кузнецкого района и далеко за его пределами. Вначале наиболее частыми 

просьбами в данной группе от жителей Кузнецка и Кузнецкого района отмечены просьбы 

записи к врачу. Индивидуальный диалог с данной категорией позволил сократить желание 

личной встречи с врачом в 2 раза. 50% обращающихся были приятно удивлены, получив 

разъяснение через данную группу, которые к тому же были подтверждены медработниками 



 

 

участковой службы по средствам телефонной связи или посещения их на дому (в зависимости 

от сложности ситуации).  

Таким образом, данная работа вышла далеко за рамки «астматических» вопросов. Все 

это позволяет сделать вывод, что есть надежда, в Кузнецком районе оптимизировать 

реабилитационный процесс пациентов с БА и множеством других хронических заболеваний 

по средствам организации Школ здоровья с использованием интернет ресурсов, в рамках 

сотрудничества ЛПУ с медицинскими образовательными учреждениями, особенно в рамках 

сложной эпидемиологической ситуации. Что в свою очередь позволяет медицинским 

работникам (с учетом их повышенной нагрузке) в сельской местности, повысить 

эффективность деятельности участковых больниц, амбулаторий, фельдшерско-акушерских 

пунктов, в плане улучшения качества и доступности медицинской помощи сельскому 

населению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жизненный путь каждого человека в той или иной степени пересекается с врачами, 

которым мы доверяем свое здоровье и жизнь. Но образ медицинского работника и медицины 

в целом в последнее время претерпевает сильные изменения, и происходит это во многом 

благодаря развитию информационных технологий. 

Хирурги, занимающиеся пересадкой человеческих органов, надеются, что однажды они 

смогут по первому запросу получить все необходимые для пересадки органа. Сейчас пациент 

может провести несколько месяцев, а возможно и лет, в ожидании органа от подходящего 

пациента. На протяжении этого времени его состояние может ухудшиться. Он может даже 

умереть. Благодаря искусственным органам, можно было бы не только облегчить страдания 

пациентов, но и сохранить человеческие жизни. Теперь, с появлением первого 3D-принтера 

для печати органов, эта возможность может стать реальностью. Таким образом, 3D-принтер 

дает людям надежду на жизнь! 

Цель: изучить роль 3D моделирование в медицине 

Задачи: 

1. Узнать, что такое 3D моделирование, как происходит 3D печать. 

2. Рассмотреть виды 3D моделирования и узнать сферы их использования. 

3. Изучить применение 3D моделирования в медицине. 

4. Рассмотреть роль 3D моделирования в медицине. 

Гипотеза: можно предположить, что 3D моделирование имеет большое значение в 

медицине и незаменимо для человека. 

Объект исследования: 3D моделирование в медицине. 

Предмет исследования: роль 3D моделирования в медицине. 

Эта тема будет актуальна среди медицинских колледжей, медицинских сотрудников и 

молодежи. 

 

  



 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В МЕДИЦИНЕ 

 

1.1 История развития 3D моделирования 

 

3D печать была впервые разработана в середине 1980-х годов и первоначально 

использовалась в промышленных целях (быстрое изготовление продукции и 

деталей). История создания этого прибора длилась много лет и над разработкой работали 

ученый всего мира. Каждый внес свой вклад в развитие 3D-технологий. Отцом-изобретателем 

3D-печати является американский исследователь Чак Халл. В 1986 году он представил миру 

свой прибор для трехмерной печати, которую назвал «установка для стереолитографии». 

Позже, в 1988 году, Скотт Крамп изобрел абсолютно новую технологию работы с 3D-

печатью: FDM (эф ди эм) (моделирование путём декомпозиции плавящегося материала). 

Сегодня на основе этой технологии работают все 3D-принтеры, предназначенные для выпуска 

малой продукции небольших количествах. Несмотря на то, что работа над созданием 3D-

принтеров велась с 1980-х годов прошлого столетия, термин «3D-печать» был создан только 

лишь в 1995 году. 

Первые 3D-принтеры имели малую мощность, работали медленно, а при увеличении 

скорости изделия получались с большими погрешностями. Только в 2005 году появились 3D-

принтеры с высоким качеством печати. В 2008 году был запущен принтер Reprap, способный 

производить самого себя. На тот момент он мог изготавливать около 50% необходимых 

деталей. До 2008 года любой 3D-принтер мог работать только с использование одного вида 

расходного материала — пластика АВС. Это один из лучших расходных материалов для 3D 

печати. Но компания Objet Geometries Ltd. разработала принтер Connex500, который мог 

работать с различными видами материалов одновременно. Сейчас количество материалов 

перевалило за сто. Сегодня можно использовать такие материалы, как: акрил, гидрогель и др. 

Скоростью и теперь используются и в медицине, таким образом, о котором мы раньше 

и подумать не могли. Список объектов, которые успешно создаются с помощью технологии 

трехмерной печати, демонстрирует огромный потенциал-это индивидуальные, 3D-печатные 

части тела спасали жизни людей, можно было "напечатать" искусственные челюсти, 

биорезорбируемую1 шину для дыхания, части черепа и многое другое. Также печатались 

некритические для жизни элементы тела. 

Ни для кого не секрет, что клетки можно распечатать на 3D-принтере. Теперь учёным 

не нужно ставить эксперименты на животных, а просто испытать влияние того или иного 

заболевания на распечатанных аналогах. Сегодня многие доктора посвящают себя поиску 

вакцины против рака. При помощи устройства трёхмерной печати они воссоздают раковые 

клетки, которые выращивают и изучают. Таким образом, 3D-принтеры помогают врачам 

исследовать эту опасную болезнь. 

С помощью 3D-принтера можно «починить» сердце человека. Однако такие 

исследования стали проводиться недавно. Учёные работают над созданием девайса2, который 

сможет распечатать клетки для создания полноценно функционирующего сердца. В данный 

момент медики проводят опыты на крысах, имплантируя сердца, воссозданные при помощи 

устройства для трёхмерной печати. 

Если бы 3D-принтеры смогли печатать кожу, то оперировать было бы намного легче. 

Ведь чтобы найти донора, требуется достаточно много времени, а устройство для трёхмерной 

                                                 
1 Биорезорбируемую - изобретение относится к области получения биологически активных 

фармацевтических и медицинских материалов и к способам их получения, которые могут 

применяться для реконструкции и замещения участков костной ткани, протезирования фрагментов 

опорно-двигательного аппарата, а также в качестве покрытия имплантатов для улучшения связи с 

костной тканью. 
2 Девайс - это автономное самостоятельное устройство, которое для работы не требует подключения 

к другому устройству. 



 

 

печати сможет воссоздать ткань за пару часов. Конечно же, девайс для печати кожи уже был 

создан. Ученые идут дальше и предпринимают попытки распечатать кровеносные сосуды и 

фрагменты сердечной ткани. 

Владельцы лаборатории — Инвитро (на Хабре) недавно открыли лабораторию 3D-

биопринтинга органов (проект Инвитро). Разработчик — В.А. Миронов. Именно он изобрёл 

технологию печати органов и запатентовал это в США, участвовал в разработке уже трех 

модификаций биопринтеров, и именно он «главный по науке» в новой лаборатории в Москве. 

[1,176] 

 

1.2 Виды 3D моделирования и сферы их использования 

 

Говоря о технологии трехмерной печати, нельзя не упомянуть и 3D-принтеры – 

устройства, с помощью которых происходит изготовление объектов сразу в трех измерениях. 

В этом заключается их принципиальное отличие от традиционных принтеров, которые 

выводят информацию на плоский лист бумаги. 

Моделирование представляет собой соединение разных наборов точек с 

геометрическими фигурами и линиями для создания моделей. Существует два его вида: 

– воксельное, используется в основном в медицине в качестве сканеров или 

томографов; 

– полигональное, универсально и используется во многих областях, с помощью него 

создаются модели для любых предназначений. 

Учет индивидуальных различий и особенностей анатомии конкретного человеческого 

тела дают возможность использовать напечатанные 3D-модели для подготовки хирургических 

операций. Наличие у врача осязаемой модели органа конкретного пациента, сделанной, 

например, по результатам КТ (компьютерной томографии) для изучения или для имитации 

операции, существенно снижает риск врачебных ошибок. [2,912] 

Использование 3D-моделей для тренировки хирургов и студентов предпочтительнее, 

чем обучение на трупах, так как не создает проблем в отношении доступности и стоимости 

объектов. Трупам часто не хватает соответствующей патологии, поэтому они больше подходят 

для уроков по анатомии, чем для представления пациента с соответствующим изучаемой теме 

нарушением. С помощью 3D-печати можно создать модель любого органа с любой известной 

патологией.  

Нейроанатомические модели, напечатанные на 3D-принтере, могут быть особенно 

полезны для нейрохирургов, давая представление о самых сложных структурах в организме 

человека, которое принципиально невозможно получить, основываясь на двумерных 

изображениях. (в соответствии с рисунком 1) 

 

  



 

 

Рисунок 1 – 3D моделирование в нейрохирургии 

 
 

1.2 Применение 3D моделирования в медицине 

 

Развитие 3D технологии в свете медицины началось совсем недавно, однако скорость, 

с которой развивается эта среда, потрясает. 

В настоящее время все больше и больше медицинских отраслей применяет технологии 

3D моделирования, для того чтобы отслеживать те или иные показатели. 

Первым случаем с применением 3D технологий в медицине стала имплантация органа, 

сделанного с помощью компьютерной томографии и 3D-принтером в 1999 году. 

Моделирование позволяет с высокой точностью воссоздавать разные прототипы 

органов, протезов и имплантов. Использование компьютерной томографии и моделирование 

органов на компьютере позволяет врачам сильнее углубиться в строение тех или иных частей 

тела и позволяет более точно проследить происходящее с ними. С помощью распечатанных 

моделей молодое поколение врачей может учиться, не подвергая риску жизни пациентов. 

Основными направлениями 3D моделирования на данный момент являются: 

- стоматология; 

- имплантация; 

- протезирование. 

Протезирование – в настоящее время является одной из самых важных и широко 

развивающихся областей. Многие ученые считают, что именно протезирование может 

являться ключом для так называемого секрета долголетия. Огромную часть в изучении 

данного процесса занимают Япония и США. Так, например, в Японии медицинское 

моделирование объединили с робототехникой для того, чтобы восстановить подвижность 

протезов. В 2019 году были проведены первые испытания, согласно которым, напечатанную 

на 3D принтере модель руки подключили с помощью высокоточных каналов к нервным 

окончаниям, что позволило пациенту в полной мере пользоваться новообретенным протезом. 

(в соответствии с рисунком 2) 

 

  



 

 

Рисунок 2 – Протезирование с помощью 3D моделирования 

 
 

Стоматология - эта сфера деятельности развивается уже очень давно и именно она 

является самой распространенной и часто встречаемой в человеческой жизни. По статистике 

около 45% людей в возрасте от 20 до 55 пользовались коронками. С помощью современных 

3D технологий врач может получить максимально четкий и точный снимок зуба и создать 

долговечную коронку, которая будет идеально подходить под нужный слот. (в соответствии с 

рисунком 3) 

 

Рисунок 3 – 3D моделирование в стоматологии 

 
 

Имплантация - в данном случае подразумевается создание и калибровка внутренних 

органов человеческого организма. Эта область медицины давно стояла в приоритете у врачей, 

однако только сейчас, с расширением медицинских технологий, у медиков появилась 

возможность развивать данную сферу. Широкое распространение данная технология 

получила на востоке. В Южной Корее, Китае и Японии процедуры с использованием 

имплантов являются уже обыденностью. В основном все импланты изготавливаются из сплава 

титана. Считается что это самый лучший материал, который можно использовать для 

изготовления имплантов, т.к. он один из немногих практически не отторгается организмом.  

Ассимиляция живых тканей с имплантами из подобных сплавов практически всегда 

происходит безболезненно. (в соответствии с рисунком 4) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 4 – Имплантация с помощью 3D моделирования 

 
 

В основе создания 3D моделей в компьютерной среде является томография, которая 

позволяет делать снимки, а потом переводить эти снимки в координаты, по которым 

впоследствии будет создаваться нужная модель. 

Использование данной технологии широко применяется не только для печати, но и для 

отдельного компьютерного моделирования. Созданная таким образом модель любой части 

тела доступна для изучения и способна показать врачам полную картину болезни и поражения. 

 

1.3 3D моделирование – прорыв в медицине 

 

Технологии 3D печати в медицине совершили настоящий прорыв. Человечество стоит 

на пороге больших перемен. Сегодня многие пациенты имеют прекрасную возможность 

воспользоваться результатом такого нововведения. Посредством принтеров можно напечатать 

не только различные протезы с учетом физиологических особенностей человека, но также 

живые ткани. 3D технологии также используют для изучения развития различных 

патологических процессов.  

В настоящее время с помощью 3D принтеров создают небольшие фрагменты 

человеческих органов, в частности печени. Печать на принтере живых органов 

называется биопечатью. Вместо красок на таком принтере используются различные типы 

клеток: гепатоциты, клетки эпителия, звездчатые клетки. 

1. Гепатоциты – это клетки печени у человека и животных, составляют от 60% до 80% 

массы печени. Эти клетки участвуют в синтезе и хранении белков, синтезе холестерина, 

желчных солей и фосфолипидов. Также клетки инициируют процесс желчеобразования. (в 

соответствии с рисунком 5) 

Рисунок 5 – Гепатоциты 

 

 
2. Клетки эпителия – это слой клеток, выстилающий поверхность (эпидермис) и 

полости тела, а также слизистые оболочки внутренних органов, пищевого тракта, дыхательной 

системы, мочеполовые пути. (в соответствии с рисунком 6) 

 

  



 

 

Рисунок 6 – Клетки эпителия 

 
 

3. Звездчатые клетки – это клетки по форме напоминают канальца, на вершине 

имеющие звездчатую клетку с «мерцательным пламенем» (жгутики). Способствую 

всасыванию воды в ткани. (в соответствии с рисунком 7) 

 

Рисунок 7 – Звездчатые клетки 

 

 
 

Первые искусственные ткани, произведенные таким образом, использовались для 

тестирования лекарств. Интересно, но клетки искусственной ткани выполняют функции 

печени, производя необходимые вещества.  

Применение 3D технологий открывает множество преимуществ: 

- совместимость импланта с конкретным пациентом;  

- возможность превращения долгой операции в быстрый процесс. 

В настоящее время трехмерные технологии уже активно используются в современной 

медицине. Одно из основных направлений – ортопедия, также это совершенно иной уровень 

диагностики и качества лечения. (в соответствии с рисунком 8) 

 

 

 

 

 

  



 

 

Рисунок 8 – 3D моделирование в ортопедии 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработка технологии 3D-печати играет большую роль в выращивания органов и 

разработке инновационных материалов, прежде всего биоматериалов— материалов, 

подготовленных и используемых для печати трёхмерных объектов. Ткани, лекарства (в 

перспективе — целые органы), изготавливаемые путём 3D-печати, в будущем смогут 

выступать в качестве заменителей «природных» человеческих органов, в некоторых случаях 

обладая свойствами, превосходящими природные органы.  

Стоит отметить, что развитие технологий 3D-прототипирования длится всего лишь 

около 20 лет, однако, они уже успели найти себе применение во множестве областей 

деятельности человека и продолжают активно развиваться. И можно только попытаться 

представить, какого уровня развития они достигнут и какие возможности дадут человечеству 

в обозримом будущем.  

3D моделирование – это послойное изготовление некоего объекта, которое основано на 

его виртуальной (компьютерной) трехмерной модели. Уже сегодня можно сказать что, 

технология 3D-печати в будущем окажет сильное влияние на многие, если не на все сферы 

человеческой жизни, поскольку с ее помощью можно будет очень быстро и точно изготовить 

практически любой предмет, начиная от детской игрушки и заканчивая настоящим органом 

человека. Еще совсем недавно процесс создания прототипа любого изделия был невероятно 

длительным — до нескольких недель, а то и месяцев, но прогресс никто не отменял, и сегодня 

технология быстрого прототипирования, или 3D-печати, позволяет в кратчайшие сроки 

создать образцы практически любых объектов.  

Применение аддитивных3 технологий в медицине настолько стремительно 

расширяется, что больше похоже на революцию в здравоохранении — оно дает возможность 

индивидуализации лекарств и медицинских изделий, повышает экономическую 

эффективность и производительность труда медиков, давая им новые возможности, сокращает 

время ожидания и повышает качество результата для пациентов, делает качественную 

медпомощь более доступной.  

В данный момент технология 3D моделирования в медицине развивается в 

положительном быстром темпе. Появляются новые технологии, новые сплавы и новые 

способы внедрения. Все это делает позитивную среду для использования протезирования и 

имплантирования в новых сферах. Так, например, за последние несколько лет начали 

появляться первые операции по замене сердца человека на напечатанную модель, которая 

будет так же служить ему верой и правдой. Внедрение новых технологий позволяет появиться 

                                                 
3 Аддитивные технологии - это послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 

3d технологий. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%258B%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%26action%3Dedit%26redlink%3D1


 

 

надежде на колоссальные изменения, которые позволят полностью моделировать и 

модифицировать человеческое тело. 

Сегодня 3D технологии в медицине применяются для создания трехмерных снимков, 

на основе которых производятся точные копии переломов для обучения врачей, а также для 

изготовления точных моделей протезов. Но применение инновационных технологий на этом 

не ограничивается. Широкие возможности, которые открыли инновационные достижения, 

стимулирует двигаться дальше в этом направлении. 

Предложенная гипотеза подтвердилась, 3D моделирование имеет большое значение в 

медицине и незаменимо для человека. Оно несравненно облегчает работу специалистов в 

различных областях, а также оставляет довольным качеством результата самого пациента. С 

развитием новых технологий 3D-печати и появлением новых методов визуализации в виде 

виртуальной и дополненной реальности – медицине предстоит пережить множество 

метаморфоз, обусловленных техническим прогрессом. 
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«Лечить не болезнь, а больного» - идея зародилась ещё в глубокой древности в голове 

одного из величайших врачей и философов, «отца медицины» Гиппократа.  Такая фраза хоть 

не сверкает высокопарными словами, а проста по своей наружности, но в ней заключен 

глубокий смысл. Медицинскому работнику нужно смотреть не на то, как проявляет себя 

болезнь, а как организм человека реагирует на неё, как физиологически, так и психологически. 

Сейчас, в новейшей эре данная цитата не только потеряла своей актуальности,  но и, наоборот, 

приобрела еще большее значение для мировой медицины. 

Я думаю, XXI век самое что ни есть подходящее время для начала конструкции такой 

модели медицинского персонала, в основе которого будет лежать данный принцип поведения. 

Благодаря стремительной скорости развития и внедрения в клиническую практику 

медицинских инноваций в области применения одноразовых изделий медицинского 

назначения, методов исследования и способов лечения мы способны совершить этот 

семимильный шаг. Разница во времени между открытиями, перевернувшими наши взгляды, 

каждое столетие сокращается. XX век предстал миру в виде антибиотика пенициллина, 

открытого в 1926 году Александром Флемингом, уникальные исследования по пересадке 

органов выдающегося учёного В.П. Демихова, который по праву считается «отцом мировой 

трансплантологии» и овечка Долли – точная генетическая копия своей матери. При Минздраве 

России создан координационный совет по исследованиям и разработкам в медицинской науке. 

Им будет реализован федеральный проект «Медицинская наука для человека», цели которого 

смогут поспособствовать разработке стратегии лечения Гиппократа. Практический выход на 

арену действий исследований и разработок, прошедших успешно экспериментальное 

тестирование предоставит медицинскому работнику способность выбрать наиболее 

подходящий метод диагностики и лечения для его пациента, который в свою очередь сможет 

с выше перечисленным условием быстрее адаптировать свой организм и вернуться в обычное 

русло жизни с вновь восстановленными потребностями.  

Не одни мы придумали и осуществили клонирование, миграцию и защиту против 

возбудителей многих заболеваний. Наши мельчайшие соседи – вирусы и бактерии развили в 

себе такую способность, как резистентность, нашли пути передачи, обрели возможность 

мутировать и сооружать колонии. Бич нашего времени – это глобальные заболевания, как 

СПИД, гепатиты, сифилис и рак, ну и конечно, не стоит забывать о коронавирусной инфекции. 

По моему мнению, они настоящие мошенники, способные найти подход к любому здоровому 

организму или даже диверсанты,  потому что у них длинный инкубационный период. Лечение 

больного требует ювелирной работы. Оно должно также втереться в доверие организму 

больного, узнать его нужды и почему оно сдалось на милость победителю. Основная задача 

состоит не только в том, чтобы человек выздоровел, но и почему он заболел, а именно что 

послужило предпосылкой к такому стечению обстоятельств. Организм человека анатомически 

и физиологически строго индивидуален, и если рассматривать ныне существующие вредные 

факторы, такие как окружающая среда, стрессы и урбанизация, то человека лучше переселять 

в космос. Там существует невесомость, что приведет к тому, что все проблемы потеряют свой 

вес. Мы же все неординарные люди, значит и список наших вредных факторов будет 

значительно отличаться от другого такого среднестатистического человека. Также у каждого 

есть своя ахиллесова пята, то есть гиперчувствительность. Возьмем, например, двух 

студентов. Один из них любит, когда его хвалит, потому что тогда он чувствует себя уверенно 

и хорошо работает. Если его не хвалят, он начинает впадать в стресс, и у него все валится из 

рук. А у другого студента всё с точностью наоборот. Когда у кого-то из них разовьется стресс, 



 

 

начнет страдать иммунная система, то он быстрее заразится какой-нибудь инфекцией. По 

стандарту мы должны найти источник, провести лечение, дезинфекцию и профилактические 

беседы по поводу этой инфекции. Но также нам нужно понять, почему контактирующие с 

заболевшим заразились, либо не заразились от него. В данном случае причиной стал стресс, 

но и этого не достаточно, следует понять на почве чего он возник, то есть, что было причиной 

причин и иссечь эту причину. В конечном счёте студент излечится не только от инфекции, но 

и психологической зависимости от присутствия или отсутствия похвалы, что станет 

неблагоприятной почвой для вируса или бактерии. 

Роль охранника природы традиционно принадлежит экологу и лесничему, а защита 

здоровья человека ложится на плечи такой благородной профессии, как медицинский 

персонал. Каждая отрасль медицины вносит свою лепту по охране физического и 

психологического состояния. Неожиданная пандемия, имевшая начало в городе Ухань, 

задействовала все ресурсы медицинской помощи всего мира. В этой нелегкой борьбе показал 

высокую эффективность и незаменимость средний медицинский персонал, составляющий 

основу кадров здравоохранения. Существуют страны, которые были не подготовлены к 

такому развитию событий, именно в плане нехватки медперсонала, поэтому приходилось 

набирать персонал прямо из средних медицинских учреждений. Сейчас ситуация 

разворачивается таким образом, что болезнь не исчерпала себя. Она мутирует, увеличивая 

круг заболевших. Данное заболевание также создало новый режим и появились ограничения, 

затрудняющие привычную жизнь, но в данном случае эти меры являются необходимыми. 

Обстоятельства, так долго держащие нас на привязи, так же отражаются и на тех, кто держит 

оборону и находится на передовой – средний медицинский персонал. Они осуществляли уход 

и заботу о нас 24 часа в сутки, контактируя с нами и рискуя заболеть, в тоже время они 

находились на карантине в госпиталях и не могли видеться со своими семьями, чтобы не 

распространять вирус. Доклад «Глобальная медико-санитарная безопасность» наглядно 

показывает связь между укомплектованностью медицинских кадров и их возможностями. 

Неизвестно, когда данная пандемия найдет свой конец, а трудовые ресурсы истощаются. 

Поэтому людям, живущим на нашей планете, следует оказать посильную помощь и уважение 

работникам здравоохранения, ведь именно они охраняют наше здоровье. 

Наш век стоит на пороге еще более великих открытий в области медицины, цель 

которой лечить и предотвратить. Поэтому мы будем постоянно совершенствоваться в данном 

направлении и приближаться к тому идеалу, который открыл еще в античные времена «отец 

медицины» Гиппократ. Век болезней вероятно никогда не кончится, и найдя лечение для 

одной, мы начинаем искать для другой. Это может превратиться в утопию, так что лучше 

открыть закон первоначала и вклиниться в механизм иммунитета человека, чтобы мы смогли 

пережить этот нескончаемый поток заболеваний. Медицинский персонал отвечает за разрыв 

цепи между инфекцией и восприимчивым организмом, то есть он отвечает за охрану самого 

главного и безвозвратного – здоровья. Приоритет для медработника – инфекционная 

безопасность своего пациента, поэтому и для мира тоже должно быть важным защита и 

поддержка медицинского персонала, ибо связь между ними неразрывна, как у матери и плода. 

Ведь, если уменьшится численность работников здравоохранения, увеличится число 

пациентов. 
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Аннотация. В рамках данного исследования проведена параллель между физической 

культурой и системой взглядов студентов-медиков и найдены их точки соприкосновения. 

Работа  представлена таблицей, которая основана на информации из анонимного тестирования 

и отображает результаты для деятельности здоровьясбережения, связанные со здоровым 

образом жизни будущих медработников. Диаграмма наглядно визуализирует, что качества, 

требующиеся в клинической практике, начинают вырабатываться у человека, занимающегося 

спортом. Данные результаты показывают положительный эффект физического воспитания на 

подготовку будущих медицинских кадров. 

Ключевые слова: физическое воспитание, мировоззрение, студенты, подготовка, 

медицинские кадры. 

 

Annotation. Here in this exploration the parallel between physical education and medical 

students’ point of view is observed. The exploration is represented as a chart, which is based on the 

result of anonymous tests. It shows the results helpful for healthcare activity; these results are closely 

connected with healthy lifestyle, future healthcare workers should lead. The diagram reflects that 

qualities compulsory for a clinical practice begin to appear if the person takes some sport. These 

results demonstrate a positive impact of physical education on future healthcare workers. 

Keywords: physical upbringing, worldview, students, preparation, medical personnels.                                              

  

Уже в древности раскрыли магию физических упражнений  и их способность 

воздействовать на нас. Древнегреческий философ Аристотель писал «Движение — это жизнь, 

а жизнь — это движение!». Поэтому наш век нельзя назвать первопроходцем в этой области, 

но мы понимаем, что знание – это, наверное, единственное, что не имеет конца. Потому 

проводится много исследований для того, чтобы люди смогли как можно ближе приблизиться 

к идеалу здорового человека. Эта идея не новая, но её, просто не поворачивается язык, назвать 

пожилой.  

Мечта о панацее от всех болезней тоже пришла к нам из древности. Алхимики 

потратили много усилий для ее создания. Она всегда нужна, и даже сейчас ученые изучают 

генную инженерию, чтобы найти ошибку в генетическом коде и исправить её. Альтернатива 

для нашего времени будет здоровый образ жизни и лучше его начать как можно раньше. 

Особенно это актуально сейчас, когда заболевания, которые, как считалось, придут к нам в 

старости, настигают уже в молодом возрасте. 

В XXI веке процветает Интернет и интеграция, поэтому то, что известно на одном 

конце шара, обязательно облетит весь мир. Люди сами по себе, натуры любознательные, и это 

качество помогает им отслеживать тенденции, которые продвигают в массы. ЗОЖ – хрупкий 

и тяжелый комплекс идей, несущий свет и отгоняющий тьму от нашего организма, поэтому ее 

распространение наподобие организации Гринпис должно идти уже от нас, будущих 

работников здравоохранения. Мы, обладающие знанием, должны выдвинуть такую идею, 

дабы избавить людей от проб и ошибок на этом извилистом пути. Советовать, конечно, 
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намного проще, чем следовать самим, особенно в зрелом возрасте, поэтому, пока мы еще 

молоды, следует учить себя заботиться о своем организме и любить его.  

Анализируя литературу по данному вопросу, еще раз убедились, насколько актуальна 

данная животрепещущая тема. Исследователи не только в медицинской, но и в других 

областях часто обращаются к этой проблеме, изучая ее вдоль и поперек, в частности, 

например, такие профессии как педагоги и психологи. Их мнения могут в чем-либо 

различаться, но многие из них согласны в том, что в здоровом теле – здоровый дух, как любил 

повторять А.В. Суворов.  

Целью данного исследования является изучение того, как отсутствие гиподинамии 

влияет на состояние студента медицинского профиля. 

Задачи исследования:  

1) Преподнести новые идеи для повышения эффективности и престижа медицинской 

деятельности. 

2) Изучить мнение студентов по данному вопросу и их отношение к ситуации с ЗОЖ. 

3) Составить рекомендации для становления здорового мировоззрения.  

Из проведенного анкетирования студентов Салаватского медицинского колледжа, 

которые очень активно отнеслись к предложению изучить воздействие физической культуры 

на их состояние и взгляды на мир, была получена следующая информация. Студенты условно 

разделились на три группы, каждая из которых была объединена общими условиями по 

критериям, описанным ниже в таблице. Это помогло нам лучше понять самих себя и найти 

некоторые отличия между собой, а также натолкнуло на мысль, что есть еще много чего, что 

можно изменить в себе в лучшую сторону. И дело не только во внешнем виде, но и еще в 

чувствах и эмоциях, в удовлетворении от жизни. Среди опрошенных есть студенты, которые 

продолжают заниматься спортом профессионально, независимо от изучения многотомной  

области, как медицина. Они не бросают свое хобби, но и в тоже время не уходят в эту 

индустрию. Всегда интересовал этот вопрос, и, проводя это исследование, узнаем об их 

мыслях на этот счёт. Одни давно хотели быть врачами и считают, что спорт поможет им спасти 

как можно больше жизней людей. Другим тоже очень нравится эта профессия, но они 

понимают, как она сложна, и для них физические упражнения – профилактика от морального 

выгорания. Третьи любят и спорт, и лечебное дело, но медицину всё-таки больше. Опрос также 

был направлен на сбор информации о подготовке студентов быть инициаторами тенденции 

«ЗОЖ – некоммерческая платформа с научно-исследовательским фундаментом в 

медицинской области». Из проведенного опроса стали известны подвиги их спортивного 

прошлого, мечты и способность совмещать то, что им нравится, как писал Ф.М. Достоевский 

«Человек находит время для всего, что он действительно хочет».  

У меня нашлось много единомышленников по данной проблеме, с которыми я, как 

человек, который находится на любительской ступени в спортивном айсберге, могу обсудить 

насущные идеи и размышления, а также многому у них научиться. Как говорится, много 

знаний не бывает. Считаю, наш колледж плывет по течению в море ныне существующей моды 

– спорт, по реке с названием «Работник здоровьесбережения – пример ЗОЖ». 
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Есть люди, которые начинают и бросают тренировки на половине пути. Почему же это 

происходит не со всеми? Думаю, стоит найти ответ на этот вопрос, потому как я тоже 

отношусь к такой категории людей и для меня это большая проблема. Дело в том, что спорт 

мне нравится, но между учебой и физическими упражнениями почти всегда выбираю первый 

вариант, в основном из-за желания больше потратить время на подготовку к занятиям, чем на 

активный отдых. В ходе исследования у меня появилась гипотеза, что физическое воспитание, 

кроме выносливости способно повысить нашу компетентность в психологическом аспекте для 

будущей деятельности. Поэтому мы провели небольшой эксперимент: 5 человек, которые 

являются любителями или безразличны к спорту, должны были заниматься под наблюдением 

своих сокурсников; в тоже время они проходили практику в медицинских учреждениях – 

длилось это 5 дней. После окончания эксперимента им был задан вопрос, почувствовали ли 

они в себе какие-либо изменения. Ниже перечислены качества, наиболее часто 

упоминающиеся участниками исследования, а также остальными студентами при 

тестировании. 

 

 
 

Эксперимент показал, что занятия физкультурой в компании сверстников, да и сами по 

себе способны включить в человеке душевный импульс, который фейерверком разносится по 

всему организму, затрагивая в нас невидимые нити – личностные качества. Энергия, 

потраченная при выполнении упражнений, никуда не исчезает, а преобразуется в 

эмоциональное депо, которое затем постепенно растрачивается при выполнении манипуляций 

(Закон сохранения энергии - I закон термодинамики), то есть физическая культура приносит 

равноценную пользу для повышения квалификации, как и учение по специальности. 

Подведя итоги, у меня нет причин не согласиться с древними по поводу волшебных 

движений, при помощи которых мы совершаем круговорот энергии и преобразуем ее в нечто 

другое, то, что потребуется нам потом. Все это создано природой и регулируется ее же 

законами. Нам же следует познавать все возможности и таланты, которыми она нас одарила, 

и использовать их по назначению. Простыми словами хочется сказать: «Здоровые люди – 

здоровые эмоции». Вот что является ключом к самодостаточности и удовлетворению жизнью 

для нас, ведь энергия, которая будет растрачиваться в течение рабочего дня, найдет себе 

хозяина – и это будут наши пациенты. И хорошо будет, если энергия будет сильная и 

благоприятная.  
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Актуальность и практическая значимость работы. Хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН) – заболевание с высокой социально – экономической значимостью.  

Распространенность ХСН на сегодняшний день приближается к масштабам эпидемии. 

Постарение населения в современном мире приводит к неизбежному росту числа больных с 

ХСН и высокими затратами здравоохранения на лечение этой категории больных. 

Результаты клинических исследований показали, что несмотря на улучшение 

клинического состояния больных и замедление процесса патологического ремоделирования 

сердца, снижение рисков кардиоваскулярных осложнений при применении современных 

лекарственных препаратов ХСН продолжает прогрессировать, достигая терминальной стадии 

заболевания. В последние годы количество больных, достигающих продвинутых стадий ХСН 

постоянно растет.  

Терминальная ХСН характеризуется высокой летальностью, частыми повторными 

госпитализациями и как следствие крупными финансовыми затратами в сфере 

здравоохранения.  

 Одним из наиболее эффективных методов лечения продвинутых стадий ХСН является 

трансплантация сердца.   

Трансплантация сердца является золотым стандартом в лечении пациентов с 

терминальной стадией сердечной недостаточности и в настоящий момент прочно заняла место 

среди других направлений в медицине.  Этот высокотехнологичный метод лечения при 

условии соблюдения критериев отбора больных значительно увеличивает выживаемость 

пациентов, повышает толерантность к физической нагрузке, улучшает качество жизни и дает 

возможность быстрее вернуться к работе по сравнению с традиционным лечением. 

Увеличение числа больным с трансплантированным сердцем и необходимость ведения 

этой группы пациентов на уровне первичного звена здравоохранения определило цель нашего 

исследования – на основе клинического разбора повышение знаний медицинских работников 

среднего звена здравоохранения о возможности применения высокотехнологичных методов 

лечения терминальной ХСН и исследование деятельности фельдшера при наблюдении за 

пациентом после трансплантации сердца.  

Разработка указанной темы проводилась в рамках научно-исследовательской 

проектной деятельности студентов  (руководитель проекта преподаватель терапии Слупская 

И.В.). Нами проводилась курация пациента С., 35 лет, жителя сельской местности. 

Письменное согласие пациента на демонстрацию клинического наблюдения получено.  

Текущие жалобы пациента на одышку при умеренной физической нагрузке - ходьба в 

ускоренном темпе на протяжении 2 кварталов, слабость, редкие перебои в работе сердца. 

Анамнез заболевания. 

https://litra.studentochka.ru/book?id=4654381
https://litra.studentochka.ru/book?id=4654381


 

 

В марте 2020г. после перенесенной коронавирусной инфекции,  осложненной 

двусторонней вирусной пневмонией (вирус идентифицирован методом ПЦР) через 3 недели 

стал отмечать появление одышки при небольшой физической нагрузке, слабость, 

сердцебиение, что связывалось с перенесенной пневмонией. К врачам не обращался. Однако 

в течение последующих трех месяцев отмечал нарастание одышки - уменьшилась 

толерантность к нагрузкам, одышка стала возникать в покое, в ночные часы, сохранялась 

нарастающая слабость, сердцебиение и перебои в работе сердца, стали появляться и нарастать 

отеки нижних конечностей. 

Обратился в ГУЗ "Областной клинический кардиологический диспансер" г. Саратова, 

где при выполнении ЭХО-КГ впервые выявлена дилатация полостей сердца с низкой 

фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) - 22%, диффузная гипокинезия миокарда ЛЖ, 

признаки декомпенсации кровообращения по обоим кругам. Установлен диагноз 

дилатационной кардиомиопатии в исходе перенесенного вирусного миокардита, что 

подтверждалось связью выявленных изменений миокарда с недавно перенесенной инфекцией,  

резким снижением глобальной сократимости ЛЖ, диффузностью поражения миокарда и 

признаками декомпенсации кровообращения по обоим кругам.  

При проведении коронароангиографии значимых изменений в коронарных артериях 

выявлено не было, что позволило исключить ишемическую природу ХСН. Биопсия миокарда 

не проводилась. 

С патогенетических позиций ХСН расценивается как комплекс гемодинамических и 

нейрогуморальных реакций на дисфункцию сердца. 

В основе современного представления о патогенезе ХСН лежит модель гормонального 

дисбаланса (рис.1). 
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Рис.1. Современное представление о патогенезе хронической сердечной 

недостаточности 

Современный патогенез ХСН сводится к тому, что вследствие нарушения насосной 

функции сердца происходит активация нейрогуморальных систем (симпато-адреналовой, 



 

 

ренин-ангиотензин-альдостероновой, повышение выработки антидиуретического гормона и 

снижается эффектов натрий-уретических факторов), что приводят к периферической 

вазоконстрикции, гиперволемии и ремоделированию сердца и сосудов.  

От этого зависит и современные принципы лечения ХСН - блокада гиперактивности 

нейрогуморальных систем и активация системы натрийуретических пептидов. 

Пациенту проведена титрация базовых препаратов, влияющих на прогноз заболевания 

– назначен сакубитрил/вальсартан 50 мг 2 раза в день, дапаглифлозин 10 мг утром, бисопролол 

5 мг утром, спиронолактон 75 мг в обед в сочетании с торасемидом 15 мг в первой половине 

дня.  

На фоне проводимой терапии, включая применение глюкокортикостероидов, отмечено 

улучшение состояния больного - уменьшилась одышка, не было удушья в покое, возросла 

толерантность к физической нагрузке - стал проходить в умеренном темпе до двух кварталов, 

исчезли отеки на нижних конечностях. Однако сохранялась слабость, сердцебиение при 

ходьбе, отмечал снижение массы тела на 5 кг за несколько месяцев. 

После короткого периода улучшения состояния через 2-3 мес. вновь стал отмечать 

нарастание одышки, появление удушья в ночные часы, нарастание отеков нижних 

конечностей, сердцебиения, появились полостные отеки - гидроторакс, асцит.  

При проведении холтеровского мониторирования ЭКГ отмечались эпизоды 

неустойчивой желудочковой пароксизмальной тахикардии. По ЭКГ отмечено появление 

блокады левой ножки п. Гиса. Появилась и стала нарастать артериальная гипотония – АД на 

уровне 90 и 50 мм рт.ст., что существенно ограничивало возможности титрации базовых 

препаратов. Отмечалось дальнейшее снижение ФВ ЛЖ до 12-18%, асинхрония сокращения 

миокарда ЛЖ, обусловленное появлением блокады левой ножки п. Гиса. 

Повторная госпитализация в ГУЗ «Областной клинический кардиологический 

диспансер». Учитывая отсутствие эффективности от проводимой медикаментозной терапии, 

невозможности титрации доз базовых препаратов для лечения ХСН, сохранение значительной 

дилатации камер сердца и снижение ФВ ЛЖ решено было направить документы для НМИЦ 

ТИО им. ак. В.И. Шумакова Минздрава России для проведения трансплантации сердца. 

Пациент поставлен на лист ожидания трансплантата.  

Учитывая появление блокады левой ножки п. Гиса (QRS>150 мс), эпизодов 

желудочковой пароксизмальной тахикардии пациенту в качестве предтрансплантационной 

подготовки имплантирован CRT-D. 

CRT-D (сердечная ресинхронизирующая терапия с функцией дефибрилляции) - это 

современный метод лечения ХСН и жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма. СРТ 

помогает восстановить синхронность сокращения миокарда, улучшает сократительную 

способность миокарда, снижает функциональную митральную регургитацию и приводит к 

обратному ремоделированию левого желудочка. Функция дефибрилляции играет значение в 

профилактике внезапной смерти. 

Для контроля за проводимой терапией проводилось определение уровня nTproBNP, 

отмечалось его значительное повышение до 1800 pg/mL. 

После короткого периода улучшения состояния через 4-5 мес. вновь стал отмечать 

нарастание одышки, появление удушья в ночные часы, нарастание отеков нижних 

конечностей, полостных отеков. Резко снизилась толерантность к переносимым нагрузкам. По 

результатам проведенного ЭХО-КГ исследования в динамике отмечается значительная 

дилатация полостей сердца, нарастание систолической дисфункции миокарда с низкой ФВ 

левого желудочка до 10-12%, наличие тяжелой митральной недостаточности, сохраняются 

высокие уровни nTproBNP – 2600 pg/mL.  

Прогрессирование ХСН на фоне оптимальной  терапии позволили диагностировать 

терминальную стадию ХСН.  

Пациент направлен на госпитализацию в НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова 

Минздрава России для проведения трансплантации сердца. 



 

 

Важным моментом перед проведением трансплантации сердца является ведение 

пациента с терминальной стадией ХСН, что может занимать достаточное время при 

нахождении пациента на листе ожидания.  

В настоящее время в медицине нет единого мнения по поводу лечения данного 

состояния, но оптимальная медикаментозная терапия играет важную роль. Данное 

обстоятельство повышает роль фельдшера в проведении контроля оптимальной 

медикаментозной терапии терминальной ХСН, физической и психологической поддержке. 

Следует особое внимание уделять современному алгоритму ведения пациентов с тяжелым 

течением ХСН (рис. 2). 

 
Рис. 2. Фенотипический подход лечения ХСН с низкой ФВ левого желудочка 

Мотивировать пациента к приему лекарственных препаратов, контролировать 

приверженность пациента к проводимой терапии, ежедневный контроль водно-питьевого 

режима, массы тела пациента, частые до 3 раз в неделю телефонные контакты с целью 

выявления ранних симптомов нарастающей декомпенсации. Играет большое значение 

психологическая поддержка пациента и убеждение в благоприятном исходе операции, что 

несомненно является зоной ответственности фельдшера при ведении пациента в условиях 

сельской местности на ФАПе. 

Нами проводились видеотелефонные контакты с пациентом, осуществлялся контроль 

за вышеперечисленными мероприятиями. 

На сегодняшний день в современной трансплантологии пересадка сердца достаточно 

хорошо отработана и является рутинной операцией, в результате которой продолжительной 

жизни пациентов увеличилась более чем на 10 лет.   

В ноябре 2021г. в НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова Минздрава России пациенту 

проведена ортотопическая трансплантация сердца, эксплантация CRT-D. Течение 

послеоперационного периода без осложнений.  

Особенности ведения больных после ТС определяются рядом специфических 

факторов, которые включают высокую вероятность отторжения трансплантата, 

необходимость в пожизненном приеме иммуносупрессивной терапии, особенность течения 



 

 

основного заболевания, приведшего к терминальной ХСН в дотрансплантационном периоде,  

специфические аспекты психологической, физической и социальной адаптации. 

Успех трансплантации сердца во многом зависит от развития эффективных стратегий 

иммуносупрессивной терапии, что является  ключевым моментом в снижении частоты острого 

отторжения трансплантата сердца и улучшении показателей ранней выживаемости. Риск 

развития отторжения трансплантата сердца является максимальным в первые месяцы после 

операции. Спустя год после операции он снижается, однако в целом сохраняется пожизненно, 

что  определяет необходимость в  постоянном приеме иммуносупрессивной терапии.  

Пациент постоянно получает иммуносупрессивную терапию: такролимус – 4г / сут, 

майфортик – 720 мг 2 р/сут. 

Важным аспектом деятельности фельдшера на этом этапе является контроль за 

доступностью медикаментозной иммуносупрессивной терапии, приверженностью к 

проводимой терапии и своевременностью направления на определение концентрации 

препаратов в крови, консультации пациентов в специализированном учреждении. Так же 

крайне необходимо выявление и контроль основных сердечно-сосудистых факторов риска. 

Следует учитывать и особенности физиологии трансплантированного сердца, 

являющегося денервированным органом, а  именно отсутствие болевых ощущений при  

развитии ишемии миокарда, отсутствие вагусного влияния и зависимость сократительной 

функции миокарда ЛЖ от объема притекающей крови. 

Пациенту была дополнительно назначена терапия периндоприлом 5 мг утром, 

бисопрололом 5 мг утром. 

Нами повторно осматривался пациент в феврале 2022г. во время его нахождения в 

областном кардиологическом диспансере для очередного обследования.  

На приеме пациент активных жалоб не предъявляет. Одышка сохраняется только при 

значительной физической нагрузке. Пациент ведет активный образ жизни, отеков нет. 

Уровень nTproBNP – 420 pg/mL. При выполнении исследования функции внешнего 

дыхания нарушений не выявлено. По ЭКГ синусовый ритм с ЧСС 75-60 уд/мин. Одиночная 

желудочковая экстрасистолия. Полная блокада правой ножки п. Гиса. Срединная ЭОС. 

Увеличение левых отделов сердца. Умеренные изменения по зубцу Т в передне - 

перегородочной области. 

При суточном мониторировании ЭКГ в течение всего времени регистрировался 

ригидный синусовый ритм с ЧСС в дневные часы 96 уд/мин, в ночные часы - 88 уд/мин. 

Критической брадикардии, клинически значимых пауз ритма не выявлено. Достоверная 

оценка динамики ST-T, продолжительности корригированного интервала QT на фоне 

исходных изменений (полная блокада ПНПГ) затруднена. 

Результаты ЭХО-КГ (рис. 3.) свидетельствуют об удовлетворительной 

функциональности миокарда. 

Показатель Результат 

КДР ЛЖ, мм 51 

КСР ЛЖ, мм 43 

КДО ЛЖ, мл 127 

КСО ЛЖ, мл 92 

ЛП, мм/мл 42/68 

ПЖ, мм 25 

ПП, мм/мл 36/38 

ФВ ЛЖ Simpson% 49 

ИММ ЛЖ, г/м2 124 

МR 1-2 ст. 

TR 1 ст. 

СДЛА, мм рт. ст. 32 

Локальная сократимость Не нарушена 
Рис. 3. Результаты повторного ЭХО-КГ исследования 



 

 

Таким образом, на основе анамнеза, жалоб, лабораторных и инструментальных методов 

исследования поставлен окончательный диагноз. 

Клинический диагноз:  

Основное заболевание: Состояние после операции: ортотопическая трансплантация 

сердца в 2020 г. по поводу дилатационной кардиомиопатии вследствие перенесенного 

миокардита по бикавальному методу, эксплантация CRT-D. 

Осложнения заболевания: ХСН 1 ст., 2 ФК. (6 мин. тест 390 м). 

Всем больным после трансплантации сердца показаны физические тренировки с 

аэробной нагрузкой, и в этой связи, важным разделом работы фельдшера являются мотивация 

пациента и контроль за регулярностью и интенсивностью проведения физических тренировок.  

Другим важным аспектом деятельности фельдшера является проведение 

психологической и социальной реабилитации, направленной на лечение и профилактику 

депрессивных расстройств, социализацию, развитие дисциплинированности в соблюдении 

врачебных рекомендаций по приему лекарственных средств и образу жизни, а также 

стимулирование самостоятельности и независимости. 

Заключение. Поскольку, наблюдение за пациентами с трансплантированным сердцем 

проводится на уровне первичного звена здравоохранения, это существенно повышает 

ответственность медицинских работников, в том числе среднего звена при работе в сельской 

местности на ФАПе в ведении этих групп пациентов. Особое значение приобретает 

повышения знаний медицинских работников среднего звена (фельдшеров) по ведению 

пациентов с трансплантированным сердцем, что и явилось целью нашей работы.  

На конкретном клиническом примере была показана важность информирования 

пациента о пожизненном, регулярном клиническом обследовании и консультации больных 

после трансплантации сердца. 

Наблюдение за пациентов на протяжении нескольких лет (с 2020г.) на разных этапах 

развития заболевания – от прогрессирования ХСН до продвинутых стадий и терминальной 

сердечной недостаточности, применение высокотехнологичных методов лечения 

терминальной ХСН с удовлетворительными результатами лечения легли в основу выпускных 

квалификационных работ специальности «Лечебное дело».  

 

Литература: 

1. Готье C.В., Захаревич В.М., Хал илулин Т.А, Шевченко А.О, Попцов В.Н, Р.Л. 

Ахмадзай, Гольц А.М., Закирьянов А.Р., Колоскова Н.Н., Захаревич Н.Ю., Никитина 

Е.А., Поздняков О.А., Кирьяков К.С. Трансплантация сердца как радикальный метод 

восстановление качества жизни у реципиентов с терминальной стадии сердечной 

недостаточности. Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2019. Т. XXI. 

No 2. С. 70-73. 

2. Готье С.В., Хомяков С.М. Донорство и трансплантация органов в Российской 

Федерации в 2020 году XIII сообщение регистра Российского трансплантологического 

общества. Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2021;23(3):8-34. 

https://doi.org/10.15825/1995-1191-2021-3-8-34. 

3. Готье С.В., Шевченко А.О., Попцов В.Н., Саитгареев Р.Ш., Захаревич В.М., Шумаков 

Д.В., Акопов Г.А. Опыт 800 трансплантаций сердца в НМИЦ трансплантологии и 

искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова.Вестник трансплантологии и 

искусственных органов. 2017. Т. 19. No S. С. 52-53. 

4. Ларина В.Н., Скиба И.К., Скиба А.С. Краткий обзор обновлений клинических 
рекомендаций по хронической сердечной недостаточности Европейского общества 

кардиологов 2021 года. Российский кардиологический журнал. 2022;27(2):4820. 

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-4820. 

5. Трнасплантация сердца. Руководство для пациентов. 2021; М.,МООНП «Нефро-лига»: 

С.71 (интернет ресурс: https://nephroliga.ru, дата обращения 12.03.2022г.). 

https://doi.org/10.15825/1995-1191-2021-3-8-34
https://doi.org/10.15829/1560-4071-2022-4820
https://nephroliga.ru/


 

 

6. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 

2020.  Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. doi:10.15829/1560-

4071-2020-4083. 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО  - ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 

СТУДЕНТА 

 

Пантенкова Татьяна Владимировна,  

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

г. Балашов 

 

Вопросы   укрепления и сбережения здоровья  подрастающего поколения  является 

приоритетным на сегодняшний день. Важной задачей современного общества  является 

воспитания здорового человека, стремящегося быть успешным в жизни, способного защитить 

себя и своих близких в любой жизненной ситуации. Студенты - медики - это основной 

кадровый резерв отечественного здравоохранения, поэтому главной задачей медицинских 

образовательных учреждений является подготовка физически здоровых специалистов, 

способных долго сохранять работоспособность. 

На протяжении последних десятилетий в нашей стране наблюдается  тенденция 

снижения уровня здоровья детей, подростков и молодежи. Возникает необходимость поиска 

эффективных и интересных путей оздоровления  и приобщения к здоровому образу жизни 

студенческой молодежи. Отличное физическое состояние это залог хорошей учебы и 

плодотворной работы. Физически развитому, выносливому человеку по плечу любая работа. 

Одним из таких решений выхода из сложившейся ситуации может быть внедрение 

физкультурного комплекса ГТО в образовательное учреждение, привлечение как можно 

большего числа студентов к активному занятию физической культурой и  спортом. Для 

формирования у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании подготовка к 

выполнению норм комплекса ГТО является одним из ключевых факторов. Данная тема 

сегодня очень актуальна в связи с развитием в нашей стране комплекса ГТО.   

Возрождение комплекса ГТО в учебных заведениях является принципиально важным 

для формирования у молодого поколения целеустремленности и уверенности в своих силах. 

Только целеустремленные и физически подготовленные люди смогут добиваться успеха в 

условиях конкуренции на рынке труда.   

Всероссийский  физкультурно - спортивный  комплекс «Готов к труду и обороне»  — 

программная и нормативная основа системы физического воспитания населения, 

устанавливающая государственные требования к уровню его физической подготовленности и 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации, гармоничное и всестороннее 

развитие личности, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания населения. Современный комплекс ГТО содержит 11 ступеней. 

Ступень комплекса ГТО — элемент структуры комплекса ГТО согласно возрастным группам, 

охватывает возраст с  6 лет  до   70 лет, для которых предусмотрено выполнение нормативов 

испытаний  комплекса ГТО различного уровня сложности. Каждая из 11 ступеней комплекса 

содержит нормативы для выполнения испытаний.  Виды испытаний, входящие в состав 

комплекса, направлены на объективную оценку уровня развития основных физических 

качеств человека: силы, выносливости, быстроты, гибкости, координации, а также владение 

прикладными умениями и навыками. 

В нашей работе проведем анализ необходимой подготовки для  сдачи норм ГТО. 

Рассмотрим нормативные требования  VI ступени комплекса ГТО, которая охватывает 

возраст от 18 до 29 лет. Для выполнения испытаний VI ступени важно научиться выполнять 

следующие виды спортивной подготовки для мужчин:  



 

 

1. Бег  на 100 м.  

2. Бег на 3 км. 

3. Подтягивание на высокой перекладине; 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

или рывок гири 16 кг. 

4. Наклон вперед из положения стоя (от уровня скамьи) 

Испытания по выбору: 

5.Челночный бег 3х10 м.  

6.Прыжок в длину с разбега;  

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

7.Метание спортивного снаряда весом 700 г. 

8. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (за 1 мин). 

9. Бег на лыжах на 5 км.; 

или кросс на 5 км. 

10. Плавание на 50 м.  

11. Стрельба из пневматической винтовки. 

12. Самозащита без оружия. 

13. Туристский поход с проверкой туристских навыков. 

Количество испытаний, которые необходимо выполнить  от 7 до 9. 

Для выполнения испытаний VI ступени важно научиться выполнять следующие виды 

для женщин: 

1.Бег на 30 м.;  

или бег на 60 м.;  

или бег на 100 м.  

2.Бег на 2 км  

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

4. Наклон вперед из положения стоя 

Испытания по выбору: 

5.Челночный бег 3х10 м.  

6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

7. Метание спортивного снаряда весом 500 г. 

8. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (раз за 1 мин) 

9. Бег на лыжах на 3 км или кросс на 3 км. 

10. Плавание на 50 м.  

11. Стрельба из пневматической винтовки. 

12. Самозащита без оружия. 

13. Туристский поход с проверкой туристских навыков. 

Обязательные испытания состоят из тестов на силу, быстроту, гибкость и 

выносливость. Испытания по выбору состоят из тестов на координационные способности и 

прикладные навыки. Количество испытаний, которые необходимо выполнить  от 7 до 9. 

Для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО студенты должны выполнять 

рекомендации к недельному двигательному режиму. Рекомендации  предусматривают 

минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый для 

самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний и нормативов, развития 

физических качеств, сохранения и укрепления здоровья. 

1.Утренняя гимнастика. 

Выполнение утренней гимнастики – первая ступенька в формировании здорового 

образа и стиля жизни. Утренняя гимнастика является многосторонним физкультурно-

оздоровительным процессом, систематически оздоравливающем  организм. 

Ежедневное выполнение  утренней гимнастики в определенное время на свежем 

воздухе способствует закаливанию  организма, активизирует деятельность всех внутренних 

органов и систем, повышает физиологические процессы обмена. Введение в комплексы 

упражнений корригирующего характера способствует формированию свода стопы и 



 

 

правильной осанки. Выполнение определенных комплексов физических упражнений 

способствует совершенствованию двигательных способностей, развивает физические 

качества (сила, ловкость, гибкость), улучшает работу координационных механизмов, 

способствует приобретению знаний в области физической культуры. 

Содержание гимнастики составляют упражнения для разнообразных групп мышц 

(плечевого пояса, туловища, ног и др.). Систематическое повторение их укрепляет 

двигательный аппарат. Бег и прыжки еще более усиливают дыхание и кровообращение, 

сердечную деятельность и другие физиологические функции. Все это благоприятствует 

нормальной жизнедеятельности организма, повышению его работоспособности. 

Систематическое выполнение утренней гимнастики укрепляет сердечно–сосудистую, 

дыхательную, нервную и пищеварительную системы, оказывает существенное влияние на 

опорно–двигательный аппарат: разрабатывает суставы, укрепляет связки и мышцы, что в 

определенной мере решает проблему гипокинезии. Регулярные занятия утренней гимнастикой 

способствуют развитию физических качеств (особенно силы, гибкости, ловкости), в 

значительной мере способствуют формированию правильной осанки. 

2.Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня. 

Физические упражнения в течение дня выполняются в перерывах между учебными или 

самостоятельными занятиями. Такие упражнения предупреждают наступающее утомление, 

способствуют поддержанию высокой работоспособности в течение длительного времени без 

перенапряжения. Выполнение физических упражнений в течение 10— 15 мин через каждые 

1—1,5 ч работы оказывает вдвое больший стимулирующий эффект на улучшение 

работоспособности, чем пассивный отдых в два раза большей продолжительности. 

Оздоровительная пауза. Учебная деятельность на занятии, может вызывать снижение 

функциональных возможностей организма, чувство усталости, свидетельствующее о 

необходимости отдыха для организма обучающихся.  

Выполнение оздоровительных пауз при развивающемся утомлении способствует 

снятию мышечного и психического напряжения, активизации умственной деятельности и 

повышению эффективности обучения. Оздоровительные паузы помогают сохранять здоровье 

в процессе обучения, благодаря широкому и разнообразному воздействию на разные функции 

организма. Оздоровительная пауза может включать не только физические упражнения, но и 

пальцевые упражнения, дыхательные упражнения. 

Физкультурные минутки. Физкультурные минутки – необходимая составляющая 

любой непосредственной образовательной деятельности, независимо от возраста. 

Длительные, монотонные  занятия могут вызвать утомление, которое характеризуется 

снижением внимания, ослабление памяти и снижение работоспособности. Физкультминутки 

снимают напряжение мышц, вызванное неподвижным состоянием, переключают внимание с 

одной деятельности на другую, успокаивают нервную систему и восстанавливают 

работоспособность. Физкультурные минутки способствуют снятию локального утомления 

По содержанию физкультминутки различны, так как предназначены для конкретного 

воздействия на ту или иную группу мышц или систему организма. Физические упражнения 

должны вовлекать в работу те мышцы, которые в большей степени подвергаются утомлению 

во время учебной деятельности на уроке. Это мышцы спины, шеи, пальцев рук, бедра. 

Комплексы должны состоять из физических упражнений, не требующих сложной 

координации движений и большого пространства, которые можно выполнять и в положении 

“сидя” и “стоя”. Это различные движения головой, повороты туловища, полуприседания, 

движения руками и пальцами. Для того, чтобы физкультминутка оказывала  

профилактический эффект в комплекс включают упражнения для различных групп мышц и 

для улучшения мозгового кровообращения. Для проведения физкультминуток может быть 

использован специальный комплекс из трёх - шести упражнений. Длительность 

физкультминутки может составлять  2-3 минуты. 

3. Обязательные занятия в образовательных организациях. Основное звено всей 

системы физического воспитания являются учебные занятия физической культурой. 

Содержание учебных занятий определяется Государственным Образовательным стандартом 



 

 

среднего профессионального образования и примерной программой по дисциплине 

«Физическая культура». Решающий аспект физического воспитания - это целенаправленное 

формирование и закрепление осознанной, основанной на глубоких знаниях и убеждениях 

мотивации физической закалки, устойчивой привычки постоянно заботиться о своем 

здоровье, работоспособности, привитии навыков организации режима повседневной 

физической активности. Физическая культура в Основах законодательства Российской 

Федерации о физической культуре и спорте представлена в средних учебных заведениях как 

учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 

составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента, физическая 

культура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость 

которого проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

Содержание занятий определяется учебным материалом, который планируется для 

каждого курса исходя из соответствующих педагогических задач. Программой 

предусматривается систематическое воздействие на основные мышечные группы, имеющие 

большое значение для гармонического физического развития, постепенной повышение 

требований к уровню физической подготовки студентов. 

Особенность уроков физической культуры заключается прежде всего в преобладании на 

них двигательной деятельности. Учебные занятия физической культурой являются такой 

формой, которая оказывает в образовательном порядке всех студентов. Занятия проводятся с 

определенным постоянным составом студентов. Это позволяет лучше организовать и 

проводить учебные занятия, учитывая конкретные условия и физическую подготовленность 

занимающихся. 

Главной целью дисциплины «Физическая культура» является: 

- содействие гармоническому физическому развитию студента. Такое 

развитие проявляется в нормальной деятельности всех систем, пропорциональности строения 

тела, хорошей осанке, достаточно высоком развитии двигательных качеств: силы, быстроты, 

ловкости, выносливости. 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках, в группах здоровья и 

общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях. 

Секционные занятия являются прогрессивной формой спортивной подготовки 

студента. На секционных занятиях студенты могут повышать свое спортивное мастерство, 

специализируясь в избранном виде спорта. На этих занятиях объединяются самые активные 

любители спорта. В работу секций можно привлекать всех желающих, независимо от их 

умений, навыков и двигательных способностей. 

Секционные занятия позволяют решить следующие задачи: укрепление здоровья, 

повышение уровня физической подготовленности, повышение двигательной активности, 

формирование потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

воспитание интереса к избранному виду спорта, повышение спортивного мастерства. Именно 

на секционных занятиях идет планомерная подготовка к выполнению  и сдаче норм комплекса 

ГТО. 

 Секционные занятия тесно связаны с другой формой физического воспитания - 

спортивными соревнованиями. Спортивные соревнования являются одной из ведущих форм 

физического воспитания студентов. Соревнования это форма повышения физической 

активности студентов, средство закаливания, оздоровления, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Как одна из форм занятия, соревнования помогают решить целый комплекс задач 

формировать организационные навыки, осваивать тактику личной и командной борьбы, 

полнее реализовывать свои двигательные способности, воспитывать бойцовский характер, 

умение управлять эмоциями и мужественно переносить неудачи. 

Спортивные соревнования рассматриваются как эффективное средство воспитания 

молодежи, несущие образовательный, оздоровительный и пропагандистский эффект. 



 

 

5. Самостоятельные занятия физической культурой. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями – это специально 

организованный процесс. Самостоятельные занятия физическими упражнениями являются 

надежным фактором формирования, укрепления и совершенствования здоровья студентов. В 

результате систематических самостоятельных занятий  повышаются физические возможности 

организма, улучшается физическая подготовленность. Самостоятельные занятия – это 

многократное повторение физических упражнений, направленное на развитие и 

совершенствование физических качеств и непосредственное выполнение физических 

упражнений, направленных на развитие и совершенствование отстающих физических качеств 

студента. В результате самостоятельных занятий студент становится более ловким, сильным, 

быстрым и выносливым. Самостоятельный спорт включает в себя не только походы в 

спортивные залы, тренировки, пробежки, но и самые простые, безопасные и доступные всем 

физические упражнения, такие как прокачка пресса, отжимания и приседания в домашних 

условиях, которые являются популярными.  

Таким образом, возрождение в России комплекса ГТО уже стало одним из действенных 

методов продвижения ценностей здорового образа жизни.  Внедрение различных видов 

физического воспитания, применяемых в  учебных заведениях, позволяет утверждать, 

позволит сформировать у студентов мотивацию к физическому совершенствованию и 

здоровому образу жизни, будет способствовать физическому развитию и укреплению 

здоровья. ГТО – это не только комплекс упражнений для выполнения, но и здоровый образ 

жизни, здоровый стиль жизни, именно стиль, потому, что именно данный комплекс помогает 

выработать у студентов навыки необходимые для поддержания своего здоровья, поднять 

физическую выносливость, не допустить возникновение и развитие болезней. ГТО позволяет 

внести массовость в занятия спортом, сделать привычку к занятиям физической культурой 

новой чертой студенческой молодежи Подготовка студентов к сдаче нормативов ГТО должна 

носить комплексный и систематический характер, что будет способствовать укреплению 

здоровья студентов. 
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В последние годы количество людей, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, увеличивается, а также уменьшается возраст заболевших, т.е. данные 

заболевания, как и многие «молодеют». Молодые люди ведут малоподвижный образ жизни, 

проводя большое количество времени за компьютерами, различными гаджетами, заменяя 

физическую активность общением в социальных сетях, просмотром различных видео и т.д. 



 

 

Как правило, такое времяпровождение сопровождается неправильным питанием, больше 

употребляется пищи богатой углеводами и жирами.  

Снижение физической активности приводит к тому, что полученные калории не 

расходуются в полной мере, в результате появляется избыточный вес. Ожирение повышает 

риск развития заболеваний сердца.  Употребление алкоголя и курение также играют огромную 

роль.  

Современный ритм жизни вызывает большое количество стрессовых ситуаций, 

которые человек не всегда умеет правильно контролировать. Длительный стресс может 

провоцировать развитие проблем в любой системе организма, в том числе и сердечно-

сосудистой. Доказано, что под действием стресса изменяется гормональный фон организма, 

который в конечном итоге приводит к деструктивным изменениям.  

Для профилактики и лечения сердечных болезней в зависимости от тяжести состояния 

применяются различные методы, в том числе и фитотерапия. Лекарственные растения 

используются как в виде монотерапии, так и в виде различных сборов. Это могут быть 

экстракты, настойки, отвары и т.д. Следует помнить, что фитотерапию можно применять 

только как дополнительный метод к основному лечению. Отдельно она возможна только для 

профилактики и при легких  формах заболевания. [1, 2, 3] 

К сожалению, ресурсы лекарственных растений в степных сообществах Юго-западных 

районов Саратовской области изучены недостаточно. Особенно это касается Балашовского 

района, в котором исследования ранее носили эпизодический характер. Проведенная работа 

показала, что флора данной территории богата лекарственными растениями, которые 

перспективны для дальнейшего изучения и использования. [4] 

Всего зарегистрировано 357 видов растений, среди них 43,5% имеют лекарственное 

значение. Среди лекарственных растений здесь представлены как фармакопейные, так и виды, 

использующиеся в народной медицине. [4] 

Среди встреченных видов в комплексной терапии, а также для облегчения 

сопутствующих состояний, могут применяться, например, пустырник пятилопастный 

(Leonurus quinquelobatus Gilib.), валериана клубненосная (Valeriana tuberosa L.), цикорий 

обыкновенный (Cichorium intybus L.), астрагал датский (Astragalus danicus L.), вязель 

разноцветный (Coronilla varia L.), виды рода клевер (Trifolium L.), вьюнок полевой 

(Convolvulus arvensis L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), горец птичий 

(Polygonum aviculare L.), ежевика (Rubus caesius L.), мята полевая (Mentha arvensis L.), адонис 

весенний (Adonis vernalis L.), шиповник майский (Rosa majalis Herrm.), зверобой 

продырявленный (Hypericum perforatum L.) и др. [1, 2, 3, 4] 

Многие лекарственные травы разносторонне действуют на различные функции 

организма человека. Помогая при одном заболевании, если бесконтрольно их применять, 

могут обострить имеющиеся другие заболевания и даже вызвать отравление организма. 

Поэтому перед применением обязательно необходима консультация врача.  
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Развитие медицины. Мир вокруг нас меняется стремительными темпами. То, что 

казалось не возможным несколько лет назад, сегодня получает реальное воплощение в жизнь. 

По мнению учёных, в сфере научных, фундаментальных, технических и в том числе 

медицинских открытий, человечество находится на витке ускорения. Странные фантазмы 

выдумщиков нашего мира оказываются возможными и, более того, в полной мере служат 

улучшению и облегчению жизни всего человечества. Современная медицина, технический 

прогресс, фармакологические исследования, прорывы в области генетики, нанотехнологиях и 

исследовании микромира человеческого организма – все это инструменты, без которых 

существование человека в настоящее время кажется уже немыслимым. И пусть многое еще 

только предстоит разузнать и тщательно изучить, мы уже сейчас можем утверждать, что 

возможности медицинской науки практически безграничны, а прогресс человечества 

остановится еще совсем не скоро. Вот лишь 5 основных направлений, по которым сегодня 

стремительно движется передовая медицина. 

Наномедицина. Слова с приставкой «нано» прочно вошли в наш лексикон с тех пор, 

как в России нанотехнологии были объявлены крайне перспективными. Наномедицина, как 

междисциплинарное направление медицинской науки, в настоящее время находится в стадии 

становления. Ее методы только выходят из лабораторий, а большая их часть пока существует 

только в виде проектов. Однако большинство экспертов считает, что именно эти методы 

станут основополагающими в XXI веке. Для примера: Национальный институт рака США в 

самое ближайшее время собирается применять достижения наномедицины при лечении рака. 

Ряд зарубежных научных центров уже продемонстрировал опытные образцы в областях 

диагностики, лечения, протезирования и имплантирования. 

Наномедицина по своей сути – это специальное лечение при помощи микроустройств 

– нанороботов, или, иначе, машин ремонта клеток. Медицинские нанороботы должны уметь 

диагностировать болезни, циркулируя в кровеносных и лимфатических системах человека и 

внутренних органов, доставлять лекарства и даже делать хирургические операции. Пока это 

кажется научной фантастикой. По некоторым оценкам, достижения наномедицины станут 

широко доступны только через 40–50 лет. Однако целый ряд последних открытий, разработок 

и инвестиций в нано-отрасли привел к тому, что все больше аналитиков сдвигают эту дату на 

10–15 лет в сторону уменьшения. Кроме того, уже сейчас в мире уже создан ряд технологий 

для наномедицинской отрасли. К ним относятся: адресная доставка лекарств к больным 

клеткам, лаборатории на чипе, новые бактерицидные средства. 

Адресная доставка лекарств к больным клеткам позволяет медикаментам попадать 

только в больные органы, избегая здоровые, которым эти лекарства могут нанести вред. 

Например, лучевая терапия и химиотерапевтическое лечение, уничтожая больные клетки, 

губит и здоровые. Решение этой проблемы подразумевает создание некоторого «транспорта» 

для лекарств, варианты которого уже предложены целым рядом институтов и научных 

организаций. 

Лаборатории на чипе, разработанные рядом компаний, позволяют очень быстро 

проводить сложнейшие анализы и получать результаты, что крайне необходимо в критических 

для пациента ситуациях. Эти лаборатории, производимые ведущими компаниями мира, 

позволяют анализировать состав крови, устанавливать по ДНК родство человека, определять 

ядовитые вещества. Технологии создания подобных чипов родственны тем, что используются 

при производстве микросхем, с поправкой на трехмерность. 

Конструкции нанороботов еще не разработаны и находятся в стадии проектирования. 

Их использование, порядок, время работы и вывода из организма будут зависеть от 



 

 

конкретных задач. Проблема биосовместимости решается за счет выбора оптимального 

материала и размеров наноробота. В качестве основных источников энергии предполагается 

использовать локальные запасы глюкозы и аминокислот в теле человека. Лечение будет 

заключаться во введении нанороботов в человеческое тело для дальнейшего анализа ситуации 

и принятия решения о выборе метода лечения. Врач управляет нанороботами, получая 

информацию от активных нанороботов. 

Геном и биотехнологии. Секвенирование генома человека — одно из самых 

значительных прорывов человечества в области медицины. Сам проект расшифровки генома, 

главной причиной которого было определить последовательность нуклеотидов, которые 

составляют ДНК и распознать 25 000 генов в человеческом геноме, стартовал еще в 90-х годах. 

Расшифровка генома — это, пожалуй, кратчайший путь к новым успехам в медицине и 

биотехнологии. Уже в 2003 году учеными было объявлено о распознании всей структуры 

генома, однако и сегодня дополнительный анализ некоторых участков ДНК еще не закончен. 

Более того, надо признать, что работа над интерпретацией данных генома находится в своей 

начальной стадии. Но те результаты, которые есть сегодня, лишь подтверждают очевидный 

факт: на пути исследования ДНК человека нас ждут невероятные успехи в лечении людских 

болезней. 

Уже сейчас некоторые компании начали предлагать простые способы проведения 

генетических тестов, которые могут показать предрасположенность к различным 

заболеваниям, включая рак груди, нарушения свертываемости крови, кистозный фиброз, 

заболевания печени и многие другие. Также ожидается, что информация о геноме человека 

поможет поиску причин возникновения рака, болезни Альцгеймера и другим областям 

клинического значения и, вероятно, в будущем может привести к значительным успехам в их 

лечении. Кроме очевидной фундаментальной значимости, определение структуры 

человеческих генов является важным шагом для разработки новых медикаментов и развития 

других аспектов здравоохранения. Так, ожидается множество полезных для биологов 

результатов. Например, исследователь, изучающий определенную форму рака, может сузить 

свой поиск до одного гена. Посетив базу данных человеческого генома в сети, этот 

исследователь может проверить, что другие ученые написали об этом гене, включая 

(потенциально) трехмерную структуру его производного белка, его функции, его 

эволюционную связь с другими человеческими генами или с генами в мышах, или дрожжах, 

или дрозофиле, возможные пагубные мутации, взаимосвязь с другими генами, тканями тела, 

в которых ген активируется, заболеваниями, связанными с этим геном, или другие данные. 

Более того, глубокое понимание процесса заболевания на уровне молекулярной 

биологии может предложить новые терапевтические процедуры. Установлена огромная роль 

ДНК в молекулярной биологии и ее центральная роль в определении фундаментальных 

принципов работы клеточных процессов. Поэтому вероятно, что расширение знаний в 

биологии будет способствовать успехам медицины в различных областях клинического 

значения, которые без этих знаний были бы невозможны. 

Анализ сходства в последовательностях ДНК различных организмов также открывает 

новые пути в исследовании теории эволюции. Во многих случаях вопросы эволюции теперь 

можно ставить в терминах молекулярной биологии. И в самом деле, многие важнейшие вехи 

в истории эволюции можно проследить на молекулярном уровне. Ожидается, что этот проект 

в самое ближайшее время прольет свет на многие вопросы о сходстве и различиях между 

людьми и нашими ближайшими сородичами — приматами, а на деле и всеми 

млекопитающими. По сути, появится ответ на вопрос о происхождении человека, давно 

будоражащий умы людей. 

Киборгизация и трансгуманизм. Это уже даже не научная фантастика, а реальность, с 

которой мы живем давно. А кроме того, по существу, самый гуманный способ продлить 

человеку полноценную здоровую жизнь, заменив ему природные ткани, органы или даже 

части тела на искусственные. И хотя термин этот имеет несколько пугающее название — 

«киборгизация», все-таки эта сфера медицины давно стоит на служении человечеству. Речь 

идет и о первом, придуманном более 70 лет назад и пересаженном несколько позже 



 

 

искусственном сердце, и о пресловутой силиконовой груди, использование которой приобрело 

массовый характер среди женщин всего мира. Сегодня еще более высокими темпами 

разрабатываются другие искусственные органы. Это, прежде всего, механические аналоги 

клапанов сердца. Недавно американец Теджал Десаи испытал на крысах искусственную 

поджелудочную железу. В Массачусетсе начались испытания синтетических костей, которые 

почти ничем не отличаются от натуральной костной ткани. Сегодня более 100 000 глухих 

людей вернулись к нормальной жизни, благодаря так называемым кохлеарным имплантатам 

– приборам, преобразующим звук в электрические импульсы и отправляющие их 

непосредственно к мозгу глухого человека. 

Развитие этого направления медицины не стоит на месте. Сегодня ученые уже 

приблизились к порогу создания и успешного использования синтетических мышц, которые 

не только сравнятся с человеческими по своим характеристикам, но и превзойдут их. То же 

самое можно сказать о различные рода протезировании и успешной замене органов, что для 

наших правнуков станет настолько же обыденным делом, насколько привычна для наших 

бабушек покупка обычных очков или слухового аппарата. Прорыв в технической и протезной 

медицине стал серьезной основой для такого философского и мировоззренческого течения, 

как трансгуманизм. В основе этого культурологического движения лежит предположение, что 

человек не является последним звеном эволюции, а значит, может совершенствоваться до 

бесконечности. Это и является его главной целью, а именно – бесконечное совершенствование 

человека с использованием всех возможных для этого способов, таких, как технический 

прогресс, достижения науки, техники и медицины.  

Трансгуманисты поддерживают разработку новых технологий; особенно 

перспективными они считают нано-технологию, биотехнологию, информационные 

технологии, разработки в области искусственного интеллекта, загрузки сознания в память 

компьютера и крионику. Многие трансгуманисты считают, что непрерывно ускоряющийся 

технический прогресс уже к 2050 годам позволит создать постчеловека, способности которого 

будут принципиально отличаться от способностей современных людей. Особенно в этом 

помогут генная инженерия, молекулярная нанотехнология, создание нейропротезов и прямых 

интерфейсов «компьютер-мозг». 

И хотя эти мысли неслабо пугают консервативно настроенное человечество (например, 

знаменитый американский философ и экономист Френсис Фукуяма назвал трансгуманизм 

«самой опасной в мире идеей»), следует отнестись к идеям трансгуманизма со всей 

серьезностью. Ведь возможно, что именно в этом направлении лежит вектор будущего 

развития человечества. 

Клеточная терапия. Стволовые клетки – уже не новость для широкой мировой 

общественности. Для многих этот метод лечения стал настоящей сенсацией в борьбе со 

многими тяжелыми заболеваниями. Стволовые клетки – это первооснова, из которой растет 

наше тело. На ранних стадиях своего развития человеческий эмбрион состоит только из 

стволовых клеток, а из них потом формируются органы и ткани. Кстати, именно поэтому 

стволовые клетки могут быть использованы для получения тканей или целых органов, 

специально адаптированных под будущих реципиентов. Такие эксперименты уже успешно 

проводятся в некоторых исследовательских университетах. Например, недавно ученым из 

университета в Мэдисоне удалось из клеток кожи здорового пациента вырастить несколько 

клеток сетчатки глаза, которые способны воспринимать свет и преобразовывать в нервные 

импульсы, то есть клетки, выполняющие зрительную функцию. И это не единственный 

успешный случай подобного использования стволовых клеток. В настоящее время ученые 

целого ряда университетов демонстрируют искусственно выращенные ткани печени, клетки 

мышц, волосы, клапаны сердца. В некоторых клиниках мира восстановление кожи или хряща 

тканевым трансплантатом из клеток пациента становится обычной процедурой. 

Так что уже сейчас ясно: клеточная терапия – это ближайшее будущее 

трансплантологии. Заместительная клеточная терапия при болезнях Альцгеймера и 

Паркинсона так же, как при многих формах паралича и ранее неизлечимых аутоиммунных 

заболеваниях, – наиболее актуальное направление исследований сегодня. Трансплантация 



 

 

стволовых клеток крови является альтернативой трансплантации костного мозга и в ряде 

случаев имеет перед ней преимущества. 

Но уже сейчас, предваряя будущий успех широкого применения пересадки органов, 

выращенных из стволовых клеток, они играют роль универсальной экстренной помощи: если 

где-то в организме неполадка, они направляются туда, трансформируются в клетки любого 

поврежденного органа и восстанавливают его. С возрастом количество стволовых клеток 

уменьшается, и наша способность к регенерации после болезни или травмы снижается. Но 

если человеку ввести порцию стволовых клеток, выращенных из его же живой ткани, его 

организм начнет энергично восстанавливаться. Именно поэтому омоложение с помощью 

стволовых клеток сейчас приняло невиданные масштабы. 

Но надо понимать, что клеточная терапия еще не до конца изучена. Никто пока еще не 

знает, как именно работают стволовые клетки, каков срок их действия и какими могут быть 

последствия их применения. Минздрав пока дает разрешения только на забор и хранение 

клеток, а многочисленные клиники, предлагающие вылечить стволовыми клетками любую 

болезнь, по сути, находятся на нелегальном положении. Впрочем, для многих неизлечимо 

больных людей лечение стволовыми клетками – последняя надежда на выздоровление, и эти 

люди идут на процедуру, несмотря на риск, связанный с таким лечением. 

Увеличение продолжительности жизни. Отдельного внимания заслуживает 

геронтология как наука, исследующая механизмы старения и пытающаяся разрешить 

проблему увеличения продолжительности жизни. 

Лишь несколько ученых в мире озабочены проблемой преодоления человеческой 

старости. Вокруг нее — множество некомпетентных мнений, многие безапелляционно 

подвергают сам тезис высмеиванию, называют работу ученых попыткой найти эликсир 

бессмертия. Вместе с тем, доводы ученых о возможности подарить человеку «мафусаилов 

век» не лишены здравого смысла.Одним ведущих специалистов в области геронтологи в 

России, пожалуй, следует назвать ученого-биолога, академика РАН Владимира Скула-чева, 

который не первый год бьется над идеей создания препарата, значительно замедляющего и 

даже в некоторой степени останавливающего процессы старения человеческого организма. 

Как заявляет сам ученый, это ни в коем случае не будет лекарство от старости и тем более 

эликсир бессмертия. Речь скорее идет о том, чтобы избавить человека от одряхления, от 

мучительной и унизительной старости, которая запрограммирована в геноме. Попросту 

говоря, даже в случае максимального успеха речь будет идти не о значительном увеличении 

продолжительности жизни, а о «продлении молодости: мы будем умирать молодыми и 

совершенно внезапно». Несколько лет научная группа Скулачева в рамках проекта «Ионы 

Скулачева» создавала препарат, имеющий название skq1, продлевающий молодость. 

Эксперименты на мышах, крысах и кроликах показали, что он действительно работает. 

Животные фактически переставали стареть: мыши бодры, крысы избегают инфарктов и 

плодятся до самой смерти, а ослепшие кролики прозревают. Всего 21 патология,связанная со 

старостью, излечивается этим удивительным средством. Сейчас готовятся исследования на 

людях. Предполагается, что старение контролируется генетической программой, а те гены, 

которые отсчитывают время жизни человека и животных, функционируют где-то в головном 

мозге. Пока точное расположение «генетических часов» неизвестно, более того, многие 

биологи считают, что никакой программы старения нет, а есть лишь накопление 

многочисленных поломок, приводящее к болезням и смерти. 

Однако все ученые обычно согласны, что непосредственный «агент старения» – 

активные формы кислорода. Они вырабатываются в дыхательных и энергетических центрах 

всех клеток – митохондриях – и в небольших количествах даже необходимы. Но если их 

становится много, активный кислород начинает разрушать клетку. Фактически мы носим в 

своих митохондриях генератор сильнейшего яда, который легко может убить наши клетки и 

нас вместе с ними. Клетка приходит в негодность и включает программу самоубийства – 

апоптоз. При старении таких самоубийств происходит много, и в органах остается мало 

клеток. Это и есть старость. 



 

 

Cтарение запрограммировано. Есть конкретные старческие болезни, считающиеся 

неизлечимыми, а мы их лечим. Мы уже лечим 21 признак старения, и это только начало 

Сторонники гипотезы программируемого старения говорят, что количество активных форм 

кислорода контролируется генетическими часами: в молодости большая часть ненужных 

молекул убирается другими молекулами – естественными антиоксидантами, но постепенно их 

становится недостаточно. Собственно, идея экспериментов академика Владимира Скулачева 

заключалась в том, чтобы ввести в организм искусственные антиоксиданты. 

В начале 21 века такие молекулы были сконструированы и получили название skq1. 

Они легко проникают в митохондрии и там связывают активные формы кислорода в 

безопасные соединения. Исследования в области геронтологии проводятся не только в России. 

В частности, в научном сообществе известны работы английского геронтолога Обри ди 

Грея, посвятившего изучению причин старения человеческого организма более 15 лет. 

Согласно идее ди Грея, проблему старения можно решать путем обнаружения и устранения 

повреждений организма, уже накопившихся в критическом для жизни человека объеме. По 

утверждению ученого, это позволит на время остановить старение, и, как только повреждения 

накопятся снова, опять устранить их. В конечном итоге от активного долголетия человек 

сможет перейти к бессмертию. Еще одна представительница ученых, изучающих старость, — 

русская эмигрантка Ирина Конбой, биолог из Калифорнии. Она изучает мышечную ткань. 

Результаты ее экспериментов с у регенерацией мышечной ткани у мышей опубликованы в 

важнейших мировых научных изданиях. Другой ученый — Константин Храпко, профессор из 

Гарварда, изучает митохондрии, и его результаты обещают быть не менее важными, чем у 

российского академика Скулачева. 

Несмотря на то, что во многом геронтологические исследования все еще считаются 

«несколько экзотическими», уже сейчас стало ясно: научные изыскания и поиск людьми 

средств увеличения продолжительности жизни — это один из важнейших путей, по которому 

следует современная медицина и который готовит для человечества еще много необычных 

открытий. 

Таргетная терапия для лечения рака. До недавнего времени химиотерапия и лучевая 

терапия были единственным выбором для лечения больных раком. 

Однако эти методы лечения атакуют все активно делящиеся клетки, как раковые, так и 

здоровые, что вызывает новый набор проблем. А вот у таргетных препаратов есть конкретная 

«мишень», поэтому они действуют на организм более щадяще и вызывают меньше побочных 

эффектов. 

Новая таргетная терапия работает одним из двух способов: 

 Препятствует распространению рака, блокируя клетки, участвующие в росте опухоли. 

 Выявляет и уничтожает раковые клетки. 

К тому же этот вид лечения подходит для пожилых пациентов, в отличие от более токсичной 

химиотерапии. 

Кибернож. Кибернож использует комбинацию робототехники и системы обработки 

изображений для атаки на доброкачественные и злокачественные опухоли и другие 

заболевания. 

Небольшой линейный ускоритель, находящийся в установке, создает излучение. А 

роботехническое устройство позволяет направить энергию на нужную часть тела с любого 

направления. Благодаря своей высочайшей точности, кибернож убивает опухоли высокими 

дозами радиации. 

Преимущества технологии киберножа: 

1. Операция проходит без разрезов. 

2. Минимально инвазивное вмешательство в организм. 

3. Уменьшается период восстановления после операции. 

4. Меньше возможностей для заражения. 

5. Этот метод лечения более эффективен, чем обычная хирургия. 

Лапароскопическая хирургия. Одно из лучших достижений медицины 21-го века - это 

минимально инвазивный метод проведения операций на внутренних органах. Лапароскопия 



 

 

выполняется через один или несколько небольших разрезов с использованием небольших 

трубок (в них находятся крошечные камеры) и хирургических инструментов. 

Преимущества лапароскопической хирургии по сравнению с традиционной: 

 Меньше болевых ощущений. 

 Меньше осложнений. 

 Короче период восстановления. 

 Шрамы меньше по размеру, чем при обычной операции. 

Хотя эта процедура была разработана еще в 1980-х годах, до 21 века она использовалась 

преимущественно для диагностики. Сейчас же спектр хирургических лапароскопических 

вмешательств очень широк – от операций на желудке, прямой и толстой кишках до удаления 

желчного пузыря, операциях на позвоночнике и лечения грыжи брюшной стенки. 

Охрана здоровья в современном мире. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «Здоровье является 

состоянием полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и физических дефектов». Из этого определения видно, что здоровье 

человека — это комплексное понятие, включающее в себя в качестве компонентов физическое 

и психическое (душевное) здоровье, а также социальное благополучие. 

Все перечисленные компоненты взаимообусловлены и составляют единую целостную 

систему здоровья человека. Эта целостность настолько органична, что ухудшение состояние 

какого-либо из элементов рано или поздно неизбежно приводит к ухудшению состояния всей 

системы. Остановимся на выделенных элементах более подробно. 

1. Физическое здоровье человека во многом зависит от наследственности. По 

имеющимся данным, примерно на 20% здоровье обусловлено именно генетическими 

факторами. В данном аспекте все мы являемся «заложниками» здоровья наших родителей и в 

полной мере должны осознавать ответственность перед своими детьми и последующими 

поколениями. Однако большей частью болезни человек приобретает сам, в процессе жизни. 

Первое место по распространенности занимают сердечно-сосудистые и 

онкологические заболевания. Основными причинами заболеваемости являются нездоровый 

образ жизни, неблагоприятная среда обитания, неправильное питание, вредные привычки. 

2. Психическое здоровье — один из важнейших компонентов здоровья человека, во 

многом обусловливающий и его соматическое состояние. Психика здорового человека 

характеризуется эмоциональной стабильностью, хорошей адаптируемостью к окружающей 

среде, уравновешенностью, адекватной реакцией на раздражители. Для хорошего 

психического здоровья большое значение имеет ясное понимание человеком смысла жизни, 

ближайших и перспективных целей. Между тем человек, живущий в современном 

«цивилизованном» мире, испытывает колоссальное давление на психику. Не случайно, что 

сегодня нервно-психические заболевания занимают третье место среди причин смертности. 

3. Социальное благополучие человека обусловлено прежде всего социальной средой. 

Со временем и здесь проблем становится все больше. Приведем лишь некоторые факторы 

социальной среды, отрицательно влияющие на здоровье человека. 

> Постоянно возрастает технизация социальной среды. В результате машин, 

механизмов и приборов вокруг человека становится все больше, а здоровья остается все 

меньше, поскольку шумы и электромагнитное излучение оказывают негативное влияние на 

здоровье человека. Систематическое использование бытовой техники и транспортных средств 

лишает нас необходимых физических нагрузок и приводит к гиподинамии. 

Растет урбанизация социальной жизни. Большая часть населения сосредоточивается в 

крупных городах, а кроме того, городской образ жизни распространяется на промышленные 

центры и сельскую жизнь, со всеми вытекающими отсюда многочисленными отрицательными 

последствиями. 

В последнее время появился специальный термин — «синдром горожанина»1. Он 

связан с тем, что большая часть городского населения находится на том уровне состояния 

здоровья, который уже становится опасным для жизни. На этом уровне происходит 



 

 

накопление самых разных болезней, основным источником которых является современная 

городская жизнь. 

> В результате ускорения темпа и убыстрения ритма жизни психика современного 

человека не успевает адаптироваться к экономическим преобразованиям, производственным 

инновациям и потоку информации. Это влечет за собой хронические психические перегрузки 

и появление дистресса, который выражается в сверхсильном психическом напряжении и 

понижении способности организма адекватно реагировать на внешние раздражители. 

> В качестве фактора социальной среды, негативно воздействующего на здоровье 

человека, можно рассматривать и коммерциализацию общественной 

жизни. Коммерциализация, связанная с выдвижением на первый план рыночных отношений 

во всех сферах общественной жизни, порождает человека с «рыночным характером» (Э. 

Фромм). Этот человек живет в постоянном противоречии между «иметь» и «быть». С одной 

стороны, он стремится быть самим собой и действовать по принципу «я такой, какой я есть», 

с другой — рыночные отношения толкают его действовать по принципу маркетинга «я такой, 

какой вам нужен». Это внутреннее противоречие усугубляется страхом обанкротиться, 

потерпеть поражение в конкуренции, потерять работу и т.д. Все это, безусловно, отрицательно 

влияет на социальное благополучие человека и другие компоненты его здоровья. 

При характеристике уровня здоровья человека выделяют различные валеологические 

уровни — от простого выживания до способности к полноценной здоровой жизни. В этой 

связи отметим, что важнейшими интегральными критериями практически здорового человека 

являются: 

• работоспособность — способность к активной деятельности и реализации своих 

планов; 

• психоэмоциональная устойчивость, или стрессоустойчивость; 

• способность адаптироваться к окружающей социальной среде; 

• способность адаптироваться к природной среде; 

• способность адекватным образом удовлетворять свои первичные и вторичные 

(материальные и духовные) потребности. 

Таким образом, здоровье человека — это комплексное явление и подход к его охране 

по необходимости также должен быть комплексным, т.е. включать систему мер и усилий как 

со стороны общества, так и со стороны самого индивида. 

К сожалению, развитие цивилизации пока не дает оснований для оптимизма в вопросе 

о сохранении и охране здоровья человека. И Россия здесь не исключение. Более того, у нас в 

стране задача охраны здоровья населения стоит даже более остро, чем в других странах. 

В современной России актуальность проблемы охраны здоровья обусловлена прежде 

всего создавшейся негативной ситуацией в сфере здравоохранения. Без радикального 

изменения в системах здравоохранения и социальной защиты населения, без существенных 

сдвигов в социальной политике государства не может быть и речи о решении 

демографической проблемы в стране и «сбережении народа» (А.И. Солженицын) и т.д. Чтобы 

продемонстрировать серьезность и актуальность проблемы приведем лишь некоторые 

показатели состояния здоровья населения в Российской Федерации. 

> Уровень смертности — наиболее наглядный и убедительный критерий состояния 

здоровья населения. В последние годы в России отмечается стабильное превышение 

смертности над рождаемостью. Ежегодная убыль населения составляет около 1 млн человек. 

В последние годы она возросла особенно резко. Основными причинами смертности являются 

болезни органов системы кровообращения (22 млн больных имеют сердечно-сосудистые 

заболевания), онкологические заболевания, несчастные случаи, отравления 

спиртосодержащими жидкостями (от отравления фальсифицированным алкоголем в России 

ежегодно умирает от 35 до 45 тысяч человек). При этом неэффективность и недостаточность 

нашей системы здравоохранения особенно наглядно выступают на фоне других развитых 

стран, где общая смертность населения в 1,5 раза ниже. 

> Однако наибольшую актуальность имеет задача охраны здоровья материнства и 

детства. Младенческая смертность в стране в 3 раза выше, чем в других развитых странах, 



 

 

причем с каждым годом ее уровень возрастает. Среди причин младенческой смертности 

выделяют прежде всего многочисленные осложнения во время протекания беременности и 

родов и патологии послеродового периода. 

Таким образом, сегодня в России сложилась демографическая ситуация, 

характеризующаяся весьма высокой смертностью и очень низкой рождаемостью, что, 

безусловно, представляет реальную угрозу существованию самой нации. К этому следует 

добавить, что примерно 20% младенцев появляются на свет с различными генетическими 

патологиями. 

> Важной характеристикой состояния здоровья населения является продолжительность 

жизни. За последние 20 лет средняя продолжительность жизни в нашей стране существенно 

сократилась, и сегодня по этому показателю мы занимаем одно из последних мест среди 

развитых стран. Особенно она низка среди мужского населения, средняя продолжительность 

жизни которого не достигает и 60 лет. 

Весьма серьезной проблемой при этом являются социально обусловленные болезни — 

алкоголизм, наркомания, ВИЧ-инфекция. Потребление алкоголя среди всех возрастных групп 

населения постоянно увеличивается. По имеющимся данным, распространенность только 

бытового пьянства составляет примерно 20%. 

При этом потребление суррогатных, фальсифицированных спиртосодержащих 

жидкостей приводит к массовым отравлениям и гибели людей. Особенно беспокоит 

распространенность потребления алкогольных напитков среди молодежи. Начинают пить уже 

с 13-летнего возраста. В возрасте 15—16 лет пьют уже 60% молодых людей, при этом 30% 

подростков регулярно употребляют алкоголь. 

Следует иметь в виду, что злоупотребление алкоголем оказывает не только прямое 

отрицательное воздействие на здоровье. Среди лиц, регулярно употребляющих спиртные 

напитки, заболеваемость в 2 раза выше, чем у тех, кто от них воздерживается. Алкоголь 

является причиной более чем 70% несчастных случаев, в том числе дорожно-транспортных 

происшествий, связанных с травмами и гибелью людей. В этой связи отметим, что ежегодно 

только на дорогах нашей страны погибает более 35 тыс. человек. 

> Актуальной проблемой для страны стала наркомания. В настоящее время наркотики 

употребляют более 3 млн человек. Подавляющее большинство из них (около 70%) молодые 

люди в возрасте до 30 лет. И именно эти люди составляют основную группу больных 

СПИДом. Отметим, что с каждым годом средний возраст людей, употребляющих наркотики, 

заметно снижается, что вызывает особую тревогу. 

> При рассмотрении актуальных вопросов охраны здоровья населения нельзя обойти и 

проблему курения. В отличие от большинства развитых стран, где количество курящих 

неуклонно и заметно снижается, у нас в стране в последние годы наблюдается 

противоположная тенденция. Сегодня в России курят 63% взрослого населения, 25% из них 

женщины, в том числе те, которым предстоит рожать. Среди трудоспособного мужского 

населения в возрасте до 40 лет курящие составляют 70%. Особенно тревожно, что быстро 

увеличивается удельный вес курящих подростков обоего пола. Сегодня 10% школьников 

являются никотинозависимыми и имеют те или иные заболевания, связанные с курением. 

Говоря об алкоголизме, наркомании, табакозависимости и других так называемых 

«вредных привычках», следует подчеркнуть, что их негативные последствия не 

ограничиваются ухудшением индивидуального здоровья. Носители этих привычек наносят 

огромный вред здоровью и социальному благополучию других людей. Достаточно сказать, 

что один активный курильщик может нанести вред сразу нескольким окружающим его людям, 

которые в силу сложившейся ситуации вынуждены выступать в качестве пассивных 

курильщиков. 

> Весьма важная проблема охраны здоровья человека связана с 

улучшением экологической обстановки в стране, о чем подробно говорилось в § 10.9. Коротко 

отметим, что в России сегодня более 50% населения проживает в экологической обстановке, 

крайне неблагоприятной для здоровья. Основные факторы загрязнения окружающей среды 

связаны с выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта, плохой 



 

 

питьевой водой, загрязнением почвы и т.д. Если учесть, что, по мнению ученых, здоровье 

человека на 20% обусловлено состоянием окружающей среды, то станет понятным важность 

решения этой проблемы. 

> Следующая проблема, о которой нельзя не сказать, — это гиподинамия, или 

недостаточная физическая активность. Нам следует более активно перенимать опыт развитых 

стран, где активно утверждается культ здорового образа жизни, пропагандируются занятия 

физкультурой и спортом. В России же около 70% населения вообще не занимаются 

физкультурой. Об остроте проблемы свидетельствует тот факт, что распространенность 

гиподинамии среди школьников достигает 80%. Неудивительно, что более 30% населения 

страны имеет избыточный вес. 

> Проблему гиподинамии усугубляет неправильное (несбалансированное, 

недостаточное или излишнее) питание, что прямо отражается на здоровье человека. В 

результате неправильного питания (особенно среди молодежи) резко ограничивается 

поступление в организм микронутриентов (витаминов и минеральных веществ), белков, 

биологически активных соединений, без которых организм не может нормально 

функционировать. Об актуальности проблемы охраны здоровья, связанной с неправильным 

питанием, говорит тот факт, что прежде всего именно по этой причине в стране 30% населения 

имеет избыточный вес и примерно 30% — дефицит веса. 

Обобщая основные причины, негативно влияющие на здоровье людей, назовем 

следующие факторы: 

• нездоровый образ жизни (распространение вредных привычек); 

• низкий уровень и низкое качество жизни значительной части населения (низкий 

уровень заработной платы и пенсий; плохие условия жизни, в том числе плохие жилищные 

условия; плохие условия труда и отдыха; ухудшение качества и структуры питания и др.); 

• ухудшение состояния окружающей природной среды; 

• чрезмерные психоэмоциональные нагрузки; 

• снижение общего уровня культуры населения, в том числе и санитарно-гигиенической 

культуры. 

Все названные причины обусловливают основные направления, задачи и принципы 

охраны здоровья человека. Прежде всего отметим, что к решению проблемы охраны здоровья 

необходим именно комплексный подход, включающий совокупность мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, культурного характера, 

направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 

человека. Охрана здоровья предполагает также поддержание активной и долголетней жизни 

человека и предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Согласно современным исследованиям, здоровье человека определяется следующими 

факторами: 

• образом жизни — на 50%; 

• наследственностью — на 20%; 

• состоянием окружающей среды — на 20%; 

• возможностями медицины и здравоохранения — на 10%. 

Как видим, здоровье человека определяется прежде всего образом жизни. Поэтому 

формирование здорового образа жизни следует считать приоритетным направлением в деле 

сохранения здоровья нации. Тем более, что его утверждение не требует значительных 

финансовых затрат. 

Под «образом жизни человека» в данном случае мы понимаем поведение человека и 

его отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. Утверждение здорового 

образа жизни предполагает формирование у человека приоритетного отношения к своему 

здоровью, ориентированного на минимизацию тех факторов, которые отрицательно влияют 

на его здоровье. Среди основных факторов здорового образа жизни следует в первую очередь 

выделить: 



 

 

• совокупность индивидуальных и общественных мероприятий, различных видов 

материальной и духовной деятельности, направленных на укрепление здоровья человека как 

биопсихо- социального существа; 

• отказ от вредных привычек — злоупотребления алкоголем, употребления наркотиков, 

табакокурения и т.д.; 

• систематические занятия физкультурой, рациональная двигательная активность, 

закаливание организма и т.д.; 

• рациональное полноценное питание, включающее сбалансированное количество (и 

хорошее качество) белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов; 

• высокий уровень санитарно-гигиенической культуры; 

• соблюдение общечеловеческих моральных принципов и норм поведения. 

Помимо задач по утверждению здорового образа жизни необходимо отметить и другие, 

не менее актуальные проблемы охраны здоровья человека: 

• охрана окружающей среды, создание благоприятной экологической обстановки; 

• повышение качества жизни людей, улучшение условий их труда, быта и отдыха; 

• создание экономических и социальных условий, способствующих снижению 

распространенности негативных факторов риска; 

• создание условий и вовлечение различных групп населения в активное занятие 

физкультурой и спортом; 

• реализация целевых программ, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

• создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, 

направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний, помня 

о том, что болезнь легче предотвратить, чем лечить; 

• реальное обеспечение населения бесплатной медицинской помощью в рамках 

программы государственных гарантий. 

Особое место в деле охраны здоровья человека должна занимать забота о состоянии 

здоровья молодежи как будущих родителей. В этой связи достаточно обратить внимание, по 

крайней мере, на два обстоятельства. Во-первых, сегодня в России только по официальным 

данным 6 млн супружеских пар не могут иметь детей по причине их нездоровья. Во-вторых, 

примерно 20% младенцев имеют наследственные заболевания. 

При рассмотрении актуальных задач охраны здоровья человека в России следует 

отметить, что на государственном уровне они осознаются достаточно отчетливо. 

Так, 17 декабря 1997 г. Указом Президента Российской Федерации (№ 1300) была 

утверждена Концепция национальной безопасности Российской Федерации, которая 

определяет здоровье населения основой национальной безопасности страны. 

Однако, к сожалению, реализуется она пока неэффективно. Достаточно сказать, что в 

2006 г. наша страна находилась на 127-м месте в мире по медицинскому обеспечению. Как 

показывают социологические исследования, только 12% населения удовлетворены системой 

здравоохранения в стране. Лишь 28% опрошенных ответили положительно на вопрос: 

«Можете ли вы и члены вашей семьи при необходимости получить хорошее медицинское 

обслуживание?»[6]. К этому следует добавить, что в стране 10% всех поступающих в торговую 

сеть лекарств являются фальсифицированными. Как результат слабого внимания со стороны 

государства к охране здоровья человека, сегодня наблюдается возрождение некоторых 

болезней, которые в России практически были уничтожены еще в прошлом веке (туберкулез; 

заболевания, передающиеся половым путем). 

Правда, в последнее время Президент и Правительство Российской Федерации 

предпринимают ряд мер по укреплению здоровья населения. В частности, необходимо 

отметить важность и своевременность разработки национального проекта «Здоровье», 

предусматривающего целый ряд неотложных и приоритетных мер по сохранению и 

укреплению здоровья людей. 

Говоря о проблемах охраны здоровья населения в современной России, необходимо 

обратить внимание еще на один немаловажный момент, который часто упускают из вида. Как 

https://studref.com/469371/kulturologiya/aktualnye_problemy_ohrany_zdorovya_cheloveka_rossii#gads_btm


 

 

показала реальная жизнь, переход предприятий, особенно мелких и средних, в частную 

собственность явился тем социальным фактором, который весьма отрицательно повлиял на 

здоровье нации. Неблагоприятные социально-экономические условия привели к негативным 

изменениям в состоянии здоровья работников частных предприятий. Это объясняется тем, что 

во всех отраслях промышленности условия труда и отдыха заметно ухудшились. Вследствие 

этого ухудшилось здоровье работников и увеличилось число несчастных случаев на 

производстве. 

Преодоление существующей ситуации предполагает осуществление по крайней мере 

следующих мероприятий: 

• проведение мониторинга условий труда и состояния здоровья человека; 

• создание базы данных профессиональных заболеваний; 

• выделение групп повышенного риска; 

• проведение мероприятий по улучшению условий труда; 

• совершенствование системы медико-социальной и трудовой реабилитации. 

В решении главных проблем охраны здоровья человека, в реализации тех задач и мер, 

о которых шла речь выше, особая роль принадлежит средствам массовой информации. Они 

должны играть основную роль в пропаганде здорового образа жизни. При этом 

соответствующие программы должны быть высокопрофессиональными и талантливыми, 

учитывать возрастные и социальные особенности тех или иных групп населения. 

Список использованной литературы: 

1. https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D0%9A-
953.pdf?ysclid=l0uzy7faxf 

2. http://ultraprogress.ru/problemi-tsivilizatsii/globalnaya-problema-ochrani-zdorovya.html? 
3. https://bigenc.ru/medicine/text/5388472 
4. https://cryptos.tv/medicina-novejshie-texnologii/ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Мы живем в 21 веке. Этот век отмечается высокими развитиями в сфере технологий, спорте, 

своими открытиями в медицине. Но человечество и по сей день, как и раньше не может 

избежать заболеваний. Создается много мер профилактики, но увы, донести информацию и 

объяснить важность каких-либо действий до людей бывает очень трудно. Одним из самых 

серьезных заболеваний является сахарный диабет. По данным ВОЗ на сегодняшний день более 

400 млн человек в мире страдают сахарным диабетом.  В 90% случаев это сахарный диабет 2-

го типа, но именно сахарный диабет 1-го типа может обнаружиться уже у детей и молодых 

людей. В России предположительная распространенность сахарного диабета составляет 5,7%, 

а численность больных – 9 миллионов человек. Смертность от этого заболевания высока. 

Сахарный диабет 1 типа считается генетическим заболеванием, на возникновение которого 

можно повлиять уже с раннего детства, исключив факторы, негативно влияющие на здоровье 

детей. 

Тема исследования - Роль медицинской сестры в организации и проведении занятий в 

Школе здоровья для больных сахарным диабетом 1 типа на примере терапевтического участка 

№2 поликлиники №3 БУЗ УР «СГБ МЗ УР»  

Актуальность темы: Резкий рост заболеваемости сахарным диабетом отмечается в 

последние 30 лет.  Распространенность сахарного диабета в развитых странах составляет до 

5–6%, и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению, в первую очередь в возрастной группе 

старше 45 лет.  

В 2016 году от сахарного диабета умерло 1,6 млн человек. Это больше на 5% по 

сравнению с 2000 годом. По прогнозу ВОЗ к 2030 г. причиной каждой 7 смерти в мире будет 

это заболевание. Если темпы роста заболеваемости не будут снижены, к 2030 году больными 

окажутся более 500 млн людей планеты. По данным Международной диабетической 

организации к 2040 году диагностировать можно будет у каждого 10-го жителя планеты.  

Решающим фактором, определяющим качество жизни больных сахарным диабетом, 

является раннее выявление заболевания. А главной задачей для системы Здравоохранения 

является выявление у населения факторов риска к сахарному диабету и его профилактика. 

Актуальность проблемы сахарного диабета определяется как широкой распространенностью 

заболевания, так и высокой смертностью и ранней инвалидизацией больных.  

Иногда пациенты прибегают к интернет-ресурсам, в которых содержится много 

недостоверной информации об образе жизни при их болезни. Очень важно создавать 

мероприятия, которые позволят людям с хроническими заболеваниями узнать, как улучшить 

качество жизни и избежать осложнений своей болезни. А пациентам, имеющим факторы риска 

к сахарному диабету необходимо знать, какие меры следует предпринять для профилактики.  

Школа здоровья-одно из основных источников получения таких сведений.  

Объект исследования: Организация и проведение занятий в Школе здоровья для 

больных сахарным диабетом 1 типа. 

Предмет исследования: Роль медицинской сестры в организации и проведении 

занятий в Школе здоровья для больных сахарным диабетом 1 типа на примере 

терапевтического участка №2 поликлиники №3 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» 

 

Цель исследования: Изучить роль медицинской сестры в организации и проведении 

занятий в Школе здоровья для больных сахарным диабетом 1 типа на примере 

терапевтического участка №2 поликлиники №3 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретический материал по теме работы 

2. Изучить статистические данные на участке за 2019 и 2020 год 

3. Провести статистический анализ данных о работе Школы здоровья сахарного 

диабета за 2019 и 2020 год 

4. Провести сравнительный анализ данных за 2019 и 2020 год 

5. Составить презентацию и памятку по теме работы 



 

 

6. Сделать заключение по работе и разработать программу Школы здоровья по 

профилактике сахарного диабета 1 типа 

 

Гипотеза: Исключение факторов риска является мероприятием профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний. 

Методы исследования: статистический метод 

Моя работа может быть использована на теоретических и практических занятиях по 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий. МДК 01.02 Основы профилактики, МДК 

01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи; ПМ.04 

Профилактическая деятельность, а также на курсах повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ГЛАВА1.АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ. КЛИНИКА 

Сахарный диабет - это группа метаболических (обменных) заболеваний, 

характеризующихся хронической гипергликемией, которая является результатом нарушения 

секреции инсулина, действия инсулина или обоих этих факторов. 

Сахарный диабет (СД) - одна из наиболее важных медицинских и социальных проблем 

современного человечества. Неуклонному росту заболеваемости сахарным диабетом в 

большинстве стран мира способствуют растущая урбанизация, снижение физической 

активности, неправильное питание, отрицательное воздействие факторов внешней среды. На 

лечение и профилактику СД направлены огромные финансовые и человеческие ресурсы. 

Десятки миллионов людей имеют наследственную предрасположенность к нему.  

Различают два основных типа сахарного диабета: диабет 1-го типа, возникающим в 

молодом возрасте, и диабет 2-го типа, возникающий у людей среднего и пожилого возраста. 

Диабет 1-го типа обусловлен разрушением клеток поджелудочной железы, вырабатывающих 

гормон инсулин, что приводит к его резкой недостаточности в организме. Это состояние 

требует пожизненного введения больному инсулина. При сахарном диабете 2-го типа 

повышение уровня глюкозы (сахара) в крови вызывается снижением чувствительности тканей 

организма к инсулину при достаточном его количестве в крови. 

Основные симптомы сахарного диабета: жажда, увеличение суточного количества 

мочи (полиурия), повышение концентрации глюкозы в крови (гипергликемия). 

При сахарном диабете 1 типа симптомы выражены резко. Пациента могут беспокоить 

неутолимая жажда, сухость во рту, частая рвота, учащённое мочевыделение (суточное 

количество мочи достигает 8 - 9 л), потеря массы тела за счёт воды, жировой и мышечной 

ткани несмотря на повышенный аппетит, общая слабость, головная боль, сухость кожных 

покровов, нарушение сна, судорожный синдром, расстройство зрения, раздражительность, 

ночное недержание мочи (характерно для детей). При отсутствии лечения и своевременных 

инъекциях инсулина развивается диабетическая кома, которая приводит к смерти. При 

быстром прогрессировании заболевания в выдыхаемом воздухе слышен запах ацетона, на 

щеках у ребёнка появляется диабетический рубеоз (румянец), дыхание становится глубоким и 

частым (дыхание Кусмауля). 

У больных диабетом 2-го типа заболевание и характерные симптомы развиваются 

медленнее, могут проявляться кожным зудом, гнойничковыми поражениями кожи, сухостью 

во рту, жаждой, увеличением массы тела, но до диабетической комы дело доходит крайне 

редко. 

 

1.2. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ. 

 

Сахарный диабет 1 типа еще называют инсулинозависимым сахарным диабетом. Этому 

заболеванию подвержены люди в возрасте до 30 лет, поэтому он назван «диабетом молодых».  

Этиология 

Сахарный диабет 1 типа – заболевание, характеризующееся деструкцией β-

клеток, которая всегда приводит к абсолютному дефициту инсулина.  

Для развития сахарного диабета 1 типа необходимо, как правило, наличие 

двух условий: 

1. Генетическая предрасположенность к СД 1 типа. Чаще всего реализуется в детском и 
подростковом возрасте. Средний возраст заболевших составляет 14 лет.  

2. Факторы внешней среды, необходимые для реализации генетической 

предрасположенности и выступающие в роли триггера аутоиммунного поражения β-

клеток поджелудочной железы. К таким факторам относят вирусы, ряд ингредиентов 

пищевых продуктов, химические вещества.  

Ведущая роль среди всех средовых факторов отводится вирусной инфекции. Если 

человек с наследственной предрасположенностью заразится инфекционным заболеванием, 



 

 

вирус активизирует образование антител против бета-клеток островков Лангерганса. Клетки, 

которые образуют инсулин, в результате будут уничтожаться. Однако процесс опасен еще и 

тем, что признаки диабета появятся не сразу – сначала должно исчезнуть более 80% бета-

клеток, что происходит в течение нескольких месяцев или лет. В итоге у больных наблюдается 

абсолютная недостаточность инсулина. Тропными к поджелудочной железе человека 

являются вирусы Коксаки В, эпидемического паротита, ветряной оспы, кори, мононуклеоза, 

цитомегаловируса и др. 

 Ряд химических веществ являются токсичными для β-клеток, например, 

противоопухолевые препараты стрептозацин, вакор. Среди пищевых ингредиентов такими же 

свойствами обладают некоторые компоненты коровьего молока – бычий альбумин, β-казеин; 

соя, глютен, нитриты/нитраты в составе пищевых красителей и консервантов. 

Факторы риска: 

 Недостаток грудного вскармливания у детей раннего возраста, т. е. замена грудного 

молока смесями или коровьим молоком, которое содержит в три раза больше белка, чем 

женское молоко, и на 50 % больше жира. Кроме того, в коровьем молоке содержится сложный 

белок казеин, который по своей структуре схож с бета-клетками. Когда этот чужеродный 

белок попадает в организм, иммунная система начинает его атаковать, но из-за структурной 

схожести страдают и бета-клетки поджелудочной железы, что также сказывается на ее работе. 

Поэтому кормление ребёнка до трёх лет коровьим молоком может вызвать развитие сахарного 

диабета 1 типа. 

 Дети в период интенсивного роста- грудной возраст. За первый год жизни рост 

ребёнка увеличивается в среднем в 1,5 раза, достигая 75 см, масса тела увеличивается в 

среднем в 3 раза, достигая 10 кг. Его организм неустойчив ко внешним воздействиям, 

восприимчив к заболеваниям, поэтому ему необходим наиболее тщательный уход. 

 Наследственность. При диагностировании сахарного диабета 1-го типа у обоих 

родителей, вероятность заболевания составляет 30%. Существуют определённые формы 

некоторых генов, которые ассоциируются с сахарным диабетом 1 типа.  

 Перенесенные инфекционные заболевания. Некоторые вирусы могут избирательно 

поражать β-клети островков Лангерганса. (краснуха, корь, паротит, ветряная оспа, вирусный 

гепатит) 

 Кислородное голодание ткани поджелудочной железы (атеросклероз, спазм 

сосудов, кровоизлияние) ведёт к гипоксии островков Лангерганса, где находятся бета-клетки, 

вследствие недостатка кислорода снижается секреция инсулина. 

 Разрушение ткани поджелудочной железы воздействием лекарственных 

препаратов, алкоголя, ряда химических веществ, интоксикации. Воздействие спиртного 

приводит к тому, что функционирующие ткани железы начинают замещаться рубцовой.  

 Опухоли поджелудочной железы 

  Содержание в питании: сои, глютена, нитритов/нитратов в пищевых красителях 

и консервантах. 

 Стресс.  При стрессе у пациента может быть преходящее нарушение толерантности 

(переносимости) к глюкозе (НТГ) и нарушение гликемии натощак (НГН). Хронический стресс 

приводит к выработке избыточного количества гормонов стресса, например, кортизола. В 

результате клетки организма становятся устойчивыми к инсулину, и уровень глюкозы в крови 

повышается.  

Патогенез 

В основе механизма действия средовых факторов лежит прямое 

цитолитическое действие на β-клетку, а также развитие перекрестного реагирования 

иммунокомпетентных клеток с островками Лангерганса. Поврежденные β-клетки погибают, а 

измененные белки, попадая в кровь, становятся аутоантигенами. Начинается процесс 

аутоиммунизации с образованием специфических цитотоксических аутоантител, 

направленных против β-клеток поджелудочной железы.  



 

 

В детском возрасте утрата β-клеток происходит быстро, и уже к концу 

первого года заболевания остаточная эндокринная функция поджелудочной железы угасает. 

При развитии заболевания у лиц старше 25 лет остаточная функция β-клеток сохраняется 

достаточно долго. При этом уровень секреции инсулина достаточен для предотвращения 

кетоацидоза в течение многих лет. В дальнейшем секреция инсулина постепенно снижается и 

развивается абсолютный дефицит инсулина, что подтверждается низким или нулевым 

уровнем С-пептида в плазме крови.  

 

1.3. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.  

Методы диагностики сахарного диабета: 

1. Биохимический анализ крови натощак.  

   На сахарный диабет указывает повышение содержания глюкозы в крови 

натощак: в цельной крови 5,5 ммоль/л и более; в плазме крови 6,1 ммоль/л и более . 

Также оценивают показатели АСТ, АЛТ и билирубина, триглицеридов, 

кетоновых тел,  К, Са, Р, Nа, мочевины и креатинина. 

2. Анализ на гликированный гемоглобин. 

   Средний срок жизни эритроцитов -3-4 месяца, поэтому уровень 

гликированного гемоглобина отражает средний уровень глюкозы в крови на протяжении 

последних 3 месяцев. На фоне длительного повышения уровня сахара в крови происходит 

накопление глюкозы в эритроцитах-увеличение доли гликированного гемоглобина (HbA ) до 

6,5% и более. 

3. Глюкозотолерантый тест. В некоторых случаях врачи могут провести 

пробу с нагрузкой глюкозой.  Кровь берут из пальца или из вены. Пробу делают дважды: 

натощак и через 2 часа после приема внутрь 75 г глюкозы. Нормальный уровень глюкозы 

натощак составляет 3,3-5,5 ммоль/л. Уровень глюкозы в крови менее 7,8 ммоль/л (через два 

часа после нагрузки глюкозой) считается нормой. При уровне более 7,8, но менее 11,0 ммоль/л 
результат теста расценивается как нарушение толерантности к глюкозе. При уровне глюкозы 

в крови более 11,0 ммоль/л результат оценивается как наличие сахарного диабета. 

4. Определение уровня С-пептида. Это белок, которые образуется в процессе 

синтеза инсулина в поджелудочной железе, поэтому по его уровню в крови можно судить о 

функции β-клеток поджелудочной железы. Уровень С-пептида в сыворотке крови в норме 

составляет 1,1 – 4,4 нг/мл, снижение его концентрации свидетельствует о недостаточной 

выработке инсулина клетками поджелудочной железы. 

5. Общий анализ крови. 

6. Общий анализ мочи (определение глюкозы в моче). 

7. Анализ суточной мочи на потерю белка. 

8.проведение пробы Реберга или анализа мочи по Нечипоренко. 

9. Измерение внутриглазного давления (тонометрия). 

10.Электрокардиография. 

 

Лечение. 

   Хотя сахарный диабет по-прежнему остается неизлечимым заболеванием, врачи 

ищут способы его лечения. В настоящее время основным методом является соблюдение 

определенной диеты и регулярное введение в организм инсулина. 

В зависимости от длительности действия препараты инсулина делятся на следующие 

группы: (Приложение 1) 

• инсулины короткого действия  

• инсулины средней продолжительности действия  

• инсулины длительного действия; 

• смешанные инсулины - комбинация инсулинов разной продолжительности действия  

Инсулин вводят подкожно. Для этого используются специальные инсулиновые 

шприцы, шприцы-ручки, а также инсулиновые помпы. 

 



 

 

1.4. ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА 

Виды профилактики. 

   Первичная профилактика. Единственный способ снижения 

заболеваемости СД 1 типа – первичная профилактика болезни у лиц с высоким генетическим 

риском. Целью первичной профилактики является предупреждение или блокирование уже 

начавшейся аутоиммунной реакции против собственных β-клеток. Профилактику следует 

проводить лицам, у которых обнаруживают молекулярно-генетические маркеры (комбинации 

аллелей HLA – DQA1-DQB1) СД 1 типа. 

Первичная профилактика включает: 

1) предупреждение внутриутробных вирусных инфекций, а также вирусных 

инфекций у детей и подростков (краснуха, корь, паротит, ветряная оспа); 

2) исключение из рациона детей питательных смесей на основе коровьего 

молока или содержащих глютен, так как показано, что эти компоненты могут вызвать 

аутоиммунную реакцию против β-клеток; 

3)обучение ребенка с детства правильно воспринимать и достойно 

переносить стрессы 

4) занятия в Школах здоровья лицам, имеющим факторы риска. В Школе 

здоровья пациенты разберут следующие мероприятия профилактики: 

 Регулярный самоконтроль уровня глюкозы в крови; 

 правильное питание, исключение из рациона продуктов с 

нитрозосодержащими консервантами или красителями; 

 мероприятия посильной физической нагрузки, спорта и 

закаливания обеспечивают появление следующих положительных сдвигов в организме: 

снижение уровня гликемии; снижение потребности в инсулине; увеличение 

чувствительности клеток к инсулину; снижение повышенного артериального давления; 

увеличение сети капилляров, улучшающих микроциркуляцию в миокарде и других 

органах и тканях; снижение концентрации триглицеридов и увеличение концентрации 

липопротеидов высокой плотности; снижение массы тела; снижение риска развития 

остеопороза; повышение иммунитета и большая устойчивость к инфекции. 

Вторичная профилактика –это профилактика осложнений сахарного 

диабета. Она проводится, если человек уже болен. Её цель: остановить или замедлить 

прогрессирование заболевания (если это возможно) на ранних стадиях, включая развитие 

инвалидности и рецидивов. Такие меры включают: 

1) Назначение лекарств и обучение пациентов самостоятельному контролю 

своего состояния.  

2)Назначение регулярных осмотров и скрининг людей с известными рисками.  

3) Подбор подходящих для таких пациентов условий жизни и труда, 

направление на санаторно-курортное лечение, которое улучшает общее состояния больных, 

повышает или восстанавливает их трудоспособность. Не влияя непосредственно на 

этиологические механизмы диабета, разнообразные физические факторы стимулируют 

защитно-адаптационные силы организма, повышают функциональную эффективность 

нейрогуморальных систем, способствуя оптимизации методов лечения. Лечение больных СД 

проводится на курортах Пятигорска, Трускавца, Боржоми, в специализированных санаториях 

(Ессентуки), а также в санаториях Миргорода (Полтавская область), Березовских 

минеральных вод (Харьковская область).  

Возможные осложнения: 

   Все осложнения сахарного диабета разделяют на поздние (хронические) и острые. К 

острым, угрожающим жизни осложнениям относятся:  

− кетоацидоз, кетоацидотическая кома. Причины: До 20 % случаев у молодых 

пациентов с СД-1 связаны с психологическими проблемами и/или нарушениями пищевого 

поведения (боязнь прибавки веса, боязнь гипогликемии, подростковые проблемы).  



 

 

− гипогликемия, гипогликемическая кома. Причины: передозировка инсулина, 

недостаток углеводов в пищевом рационе, недостаточный прием пищи или пропуск приема 

пищи после введения инсулина, значительная физическая нагрузка.  

− лактацидоз, лактацидотическая кома;  

− гиперосмолярная кома. 

Хронические осложнения: 

1. Диабетической ретинопатия, которая проявляется, как снижение зрения. 

Диабетическую ретинопатию диагностируют у 85 % больных СД 1 типа с 20-летним сроком 

болезни. 

2. Нейропатия, которая представляет собой шелушение, сухость кожных покровов, 

снижение их чувствительности, а также судороги и болевые ощущения в конечностях. Частота 

развития нейропатии среди больных сахарным диабетом достигает 65–80 %. 

3. Синдром диабетической стопы, который проявляется некротическими и 

гнойными язвами на стопах. СДС наблюдают у 15–25 % больных сахарным диабетом.  

4. Нефропатия, подразумевающая под собой нарушение работы почек и появление 

в моче белка. При с СД 1 типа через 20 лет течения заболевания диабетическая нефропатия 

наблюдается в 30 % случаев. Нефропатия может привести к ХПН. 

5. Инфекционные осложнения. 

Третичная профилактика основывается на оказании помощи пациентам с 

осложненными, хроническими проблемами со здоровьем, с целью предотвращения 

дальнейшего физического ухудшения состояния и максимизации сохранения качества жизни. 

Эти меры могут включать: 

1)Программы реабилитации после серьезных осложнений заболеваний,  

операций, инвалидизации; 

2) периодическую переоценку используемого лечения с учетом пожеланий  

пациентов; 

3)создание групп поддержки пациентов, оказание социальной поддержки; 

4) назначения и ведение паллиативных вмешательств  

 

1.5. ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

 

   Школа здоровья для пациентов - это совокупность средств и методов 

индивидуального и группового консультирования пациентов, направленных на повышение 

уровня их знаний, умений. Школа здоровья может быть, как и для пациентов, имеющих 

факторы риска к хроническому заболеванию, так и для больных данным заболеванием. В 

первом случае главной целью выступает профилактика заболевания, во втором-

предупреждение осложнений своей болезни, а также повышение качества жизни, развитие 

мотивации у пациентов к изменению образа жизни. 

  Школа здоровья является групповым видом профилактического консультирования. 

Профилактическое консультирование - это процесс информирования и обучения пациента для 

повышения его приверженности к выполнению врачебных назначений и формированию 

поведенческих навыков, способствующих снижению риска заболевания (при отсутствии 

заболеваний) и осложнений заболеваний (при их наличии).  

По форме проведения выделяют следующие варианты профилактического 

консультирования: 

1) краткое профилактическое консультирование проводится участковым врачом или 

врачом общей практики (семейным) или фельдшером. Краткое профилактическое 

консультирование является обязательным компонентом диспансеризации и 

профилактического медицинского осмотра. Краткое профилактическое консультирование 

ограничено по времени (не более 10-15 мин), поэтому проведение его рекомендуется по 

четкой структурированной схеме (алгоритму); 

2) углубленное индивидуальное профилактическое консультирование проводится 

специально обученным медицинским персоналом (врач, фельдшер) в кабинете (отделении) 



 

 

медицинской профилактики. Углубленное профилактическое консультирование также имеет 

свой алгоритм, более расширенный, чем краткое профилактическое консультирование, по 

времени более продолжительно, чем краткое (около 20-30 мин), возможно также повторное 

консультирование для контроля и поддержания выполнения врачебных советов. Углубленное 

профилактическое консультирование является также обязательным компонентом 

диспансеризации у лиц II и III групп здоровья, проводится в кабинете (отделении) 

медицинской профилактики по направлению участкового врача; 

3) групповое профилактическое консультирование (Школа пациента) - это специальная 

организационная форма консультирования группы пациентов (цикл обучающих групповых 

занятий), выполняемая по определенным принципам, при соблюдении которых вероятность 

достижения стойкого позитивного эффекта в отношении оздоровления и изменения 

поведенческих факторов риска повышается. Групповое профилактическое консультирование 

включает несколько визитов (занятий) продолжительностью около 60 мин каждое, проводится 

обученным медицинским работником по специально разработанным и утвержденным 

программам обучения. Группы пациентов формируются по относительно однородным 

признакам (со сходным течением заболеваний и/или с факторами риска их развития). 

  В настоящее время существуют всего семь основных видов Школ здоровья. К ним 

относятся: 

1. “Школы для больных сахарным диабетом”. 

2. “Школы для больных бронхиальной астмой”. 

3.  “Школы для больных сердечной недостаточностью”. 

4.  “Школы для больных на хроническом диализе”. 

5.  “Школы для больных артериальной гипертензией”. 

6.  “Школы для пациентов с заболеваниями суставов и позвоночником”. 

7.   “Школы для беременных”. 

Цели Школы здоровья: 

 1)Увеличение охвата, повышение доступности и качества медицинской 

профилактической помощи населению; 

 2)первичная и вторичная профилактика хронических неинфекционных заболеваний;  

3)достижение максимальной эффективности лечения и реабилитации больных;  

4)повышение качества жизни пациента и его семьи. 

Задачи Школы здоровья: 

-Повышение информированности пациентов о своем заболевании (факторах риска, его 

развитии, возможных осложнениях);  

-Обучение методам снижения неблагоприятного влияния поведенческих факторов 

риска;  

-Формирование у пациентов ответственного отношения к своему здоровью; 

 -Формирование у больных мотивации к оздоровлению; 

-Обучение методам самоконтроля и самопомощи. 

   Основная идея обучения –обучить тому, как сохранить здоровье, как уменьшить 

проявление болезни, снизить риск развития осложнений, обучить практическим навыкам по 

самоконтролю за состоянием здоровья, по оказанию доврачебной самопомощи при 

обострении заболевания. Данная медицинская профилактическая услуга оказывается лицам, 

имеющим хроническое заболевание, а также лицам с факторами риска в первичном звене 

здравоохранения. 

Принципы Школы здоровья: 

1)Занятия проводятся с небольшими группами пациентов (максимально 8-10 человек). 

При групповом методе консультирования процесс профилактического консультирования 

облегчается и повышается его эффективность: пациенты не только получают важные знания, 

но и необходимую им социальную поддержку; обучение в группе усиливает действенность 

обучения – создается атмосфера коллектива, нивелируется чувство одиночества, улучшается 

эмоциональный контакт.  



 

 

2)Продолжительность занятий не должна превышать 1-2 академических часов (45-90 

минут).  

3)В Школе здоровья должен использоваться цикловой метод обучения, а занятия 

строиться по принципу от «простого к сложному».  

4)Школа здоровья должна оснащаться техническими средствами, иметь большой 

выбор методической продукции по изучаемой проблеме и демонстрационного материала 

(наличие видеофильмов, слайдов, популярной литературы). Вся наглядная продукция должна 

быть красочной, демонстративной, запоминающейся, понятной, доступной.  

5)Необходимо поддерживать обратную связь со слушателями Школы здоровья через 

анкетирование, книгу отзывов. Анкетирование необходимо проводить на первом и на 

последнем занятии, чтобы увидеть динамику первоначальных и приобретенных знаний и 

скорректировать на дальнейшее свои занятия и формы обучения. 

Общие положения: 

 Школа создается на базе медицинской организации приказом главного врача 

(для каждого вида Школ). В приказе утверждается руководитель Школы, порядок и формы 

направления пациентов на обучение в Школе, график проведения Школы на год. 

 Руководство Школой осуществляет врач, имеющий сертификат специалиста или 

удостоверение государственного образца о тематическом усовершенствовании. 

 Занятия в Школе имеют право проводить медицинские работники, в том числе 

врач, фельдшер, инструктор по гигиеническому воспитанию, медицинская сестра 

  Школа здоровья представляет собой цикл структурированных занятий. Каждое 

занятие включает информационный материал и активные формы обучения. 

Информационная часть проводится в течение каждого занятия дробно, не более 10-15 

минут, чтобы избежать лекционной формы. 

Активная часть занятий содержит активную часть работы с пациентами, которая может 

проводиться в разных формах: 

- вопросы, ответы; 

- тестирование; 

- проведение расчетов и оценок; 

-обучение практических навыкам – измерение артериального давления, измерение 

уровня сахара в крови с помощью глюкометра и др. 

- знакомство со справочными таблицами. 

   На первом занятии необходимо предупредить больных, что они должны задавать 

вопросы по мере их возникновения, не дожидаясь конца занятия. Таким образом, монолог 

медсестры прерывается вопросами и замечаниями больных, и занятие из лекции превращается 

в беседу. 

  Обязательное оборудование школы: помещение для занятий площадью 4 м2 на 1 

место, не менее 24 м2; столы и стулья в количестве 15 штук; доска, мелки, бумага, фломастеры, 

ручки, карандаши; информационные материалы для пациентов (дневники, памятки, буклеты, 

плакаты ). 

   Дополнительное(желательное)оборудование школы: проектор (мультимедиа), 

компьютер, экран; принтер, ксерокс, программное обеспечение для создания и обновления 

базы данных на прошедших обучение пациентов; аудио- и видеоаппаратура и аудио- и 

видеоматериалы; зал ЛФК. 

Перечень учетно-отчетной документации для Школ здоровья: 

1. Журнал регистрации пациентов, обучающихся в Школе здоровья (см. Приложение 

2). Учет пациентов, обучающихся в Школе здоровья, осуществляется в отдельном журнале 

для каждого вида Школы. В журнале заполняется таблица на каждый вид занятий. Отметка о 

присутствии пациента на занятии должна сопровождаться полной подписью фамилии 

медицинского работника, проводящего занятие.  

   Целесообразно перед началом первого занятия предложить пациентам заполнить 

анкеты для получения информации. (см. Приложение 3) 



 

 

2.Медицинская карта амбулаторного больного. В амбулаторной карте должны быть 

записи о начале обучения в Школе здоровья, даты и темы каждого занятия, заверенные 

медицинским работником, проводившим занятие. Для тех, кто прошел обучение в Школе 

здоровья, на лицевой стороне медицинской карты амбулаторного больного ставится отметка 

«Школа (наименование Школы)», с указанием даты завершения занятий в Школе 

«____________ » 20 г 

Оценку деятельности Школ здоровья можно оценить по нескольким критериям, это: 

- объем и полнота профилактической помощи. Показатели оцениваются ежегодно. 

- организация и качество обучения в Школе. Оценка проводится на основании опроса 

пациентов на последнем занятии. (Приложение 4) 

Критерии оценки: 

менее 30 баллов – неудовлетворительная работа; 30-40 баллов – удовлетворительная 

оценка; более 40 баллов – хорошая работа. 

- оценка уровня знаний, приобретенных пациентами за время обучения 

анкетированием.(см. Приложение 3) 

Роль Школы здоровья в профилактике неинфекционных заболеваний. 

   Среди причин, негативно отражающихся на состоянии здоровья населения, большое 

влияние оказывает снижение качества жизни большей части населения (низкий уровень 

заработной платы, ухудшение условий жизни, труда, отдыха, состояние окружающей среды, 

качество и структура питания), чрезмерные стрессовые нагрузки, снижение общего уровня 

культуры, в том числе санитарно-гигиенического, что способствует распространению 

вредных привычек и нездорового образа жизни. 

    Учитывая, что здоровье человека на 50% определяется образом жизни, то есть 

поведением и отношением его к собственному здоровью и здоровью окружающих, одним из 

приоритетных направлений деятельности в охране здоровья является формирование у людей 

навыков здорового образа жизни, увеличение уровня санитарно-гигиенической культуры. 

    Хорошо спланированные и организованные мероприятия по формированию 

здорового образа жизни среди населения в Школах здоровья способствуют снижению 

заболеваемости и смертности, так как хронические неинфекционные заболевания имеют 

общие факторы риска поведенческого характера. Подходы к их профилактике не являются 

ресурсоемкими, но могут давать ощутимый социально-экономический эффект. 

 

1.6. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ 

ЗДОРОВЬЯ 

 Медицинская сестра в Школе здоровья играет роль наставника для 

пациентов- обучение пациентов манипуляциям по типовым программам, разъяснение в 

доступной форме этиопатогенеза заболевания, факторах риска, путей профилактики данного 

заболевания и его осложнений. Медсестра рассказывает пациентам о возможных способах 

диагностики, медикаментозном и немедикаментозном лечении, обучает пациентов методам 

самоконтроля за своим состоянием, приемам оказания самопомощи. Пациенты узнают о том, 

как правильно выполнять инсулинотерапию, учатся составлению правильного рациона 

питания. Обучение пациента приобретает особый смысл и становится частью ежедневной 

работы. 

 Медицинская сестра старается установить активное эмоциональное 

воздействие и в максимальной щадящей форме объяснять возникшую проблему у пациента. 

Медицинская сестра помогает пациентам быть вовлеченными в обучающий процесс и вносит 

свой личный вклад в профилактику заболеваний, удовлетворенность пациентов лечением.  

 В процессе просветительской деятельности медицинская сестра может 

использовать материалы: разработка опросников, анкет, памяток, где на каждом занятии 

отрабатывается закрепление пройденного материала. Это помогает провести контроль знаний 

и умений у пациентов, и организации в целом.  



 

 

 Регулярно медицинская сестра ведет установленную документацию, а 

также отвечает за оформление помещения Школы здоровья, что очень важно, ведь это тоже 

один из факторов успеха в обучении. 

 

Требования к медицинской сестре, проводящей занятия: 

   Наряду с высокой профессиональной подготовкой, специалист должен 

обладать знаниями в области медицинской психологии, педагогики, возрастной психологии, 

представлять цель и задачи терапевтического обучения конкретного пациента, оценивать его 

потребности и мотивацию.   

   Профессиональные компетенции, которые должна освоить медицинская 

сестра, осуществляющая деятельность в сфере обучения в Школах здоровья: 

1.Способность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, 

психолог – педагогических знаний, представлений в области клинической сестринской 

практики (ПК-18);  

2. способность и готовность к изучению принципов, методов и форм 

проведения занятий, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере клинической 

сестринской деятельности и способов их разрешения (ПК-19);  

3. способность планировать учебный процесс, вести методическую работу, 

разрабатывать методические материалы (ПК-20). 

 

Роль медицинской сестры в Школе здоровья сахарного диабета. 

   Больные на занятиях, проводимых медсестрами, становятся более 

открытыми, растёт их мотивация и вера в терапию. Пациенты начинают внимательнее 

относиться к рекомендациям, данным врачом и самой медицинской сестрой.  

   Для обучения больных сахарным диабетом в ряде ситуаций на первый план 

выходит именно медсестра, поскольку она гораздо ближе к пациенту, так как отчасти играет 

роль психолога и хорошего собеседника: пациент не стесняется задавать вопросы, касающиеся 

питания, самоконтроля или осложнений сахарного диабета.  

   Медсестра во время всей образовательной деятельности наблюдает за 

обучающимися: как они слушают лекции, усваивают информацию. Если у пациентов 

появляются вопросы, их необходимо внимательно выслушать и дать соответствующие ответы. 

Нельзя оставлять неусвоенный материал без внимания. Так и с практическими навыками. 

Медицинская сестра показывает, как правильно измерять сахар с помощью глюкометра, 

пользоваться тонометром, рассказывает, как применять тест-полоски для определения уровня 

кетоновых тел в моче и как вести дневник самоконтроля. Медицинская сестра может 

объяснять пациенту, что снижение показателей артериального давления удается с помощью 

уменьшения индекса Кетле, или индекса массы тела (ИМТ), который по нормам Всемирной 

организации здравоохранения равен 18,5-24,9, или снижения потребления поваренной соли. 

Кроме того, в рацион необходимо ввести достаточное количество микроэлементов и 

витаминов. Контроль веса можно осуществлять простым способом, измеряя размер талии. 

Увеличение талии указывает на риск возникновения абдоминального ожирения. После 

занятий медсестра может провести контроль уровня усвоенных практических навыков.  

   На 1 и последнем занятии медицинская сестра проводит анкету, чтобы 

узнать, как много пациенты знают о сахарном диабете. Касаемо последнего занятия, 

определяется, в какой мере пациенты усвоили полученную информацию. (см. Приложение 3) 

Вывод: На сахарный диабет 1 типа в первую очередь влияет генетическая 

предрасположенность. Но, факторы риска являются своеобразным толчком к заболеванию. С 

самого рождения ребенка, родителям необходимо относится к нему внимательно, следить за 

состоянием здоровья своего ребенка, за его питанием. Лицам, в чьем анамнезе есть 

генетическая предрасположенность к сахарному диабету, необходимо исключать 

модифицируемые факторы риска. Школы здоровья играют важную роль, как для пациентов с 

высокими рисками к сахарному диабету, так и в улучшении качества жизни уже больных 

сахарным диабетом. Медицинские сестры организуют и проводят занятия в таких школах. 



 

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

   За широкую распространенность заболеваемости сахарным диабетом в России 

отвечают само население, которое должно понимать важность профилактических мер, и 

система Здравоохранения, в первую очередь включающая в себя оказание амбулаторной 

помощи. Именно через поликлиники пациенты узнают о факторах риска к заболеванию и 

мерах профилактики через Школы здоровья, организованные в данных поликлиниках. Также 

Системой Здравоохранения могут создаваться различные мероприятия по профилактике 

хронических заболеваний. 

   По данным диспансеризации население узнает о своих хронических неинфекционных 

заболеваниях, встает на учет и получает необходимую помощь. А повысить качество своей 

жизни и грамотность о своем заболевании пациенты могут в Школах здоровья для больных 

сахарным диабетом.   

  Поликлиника помогает больным сахарным диабетом, особенно 1 типа, получить 

льготы на бесплатное обследование у эндокринолога, препараты для измерения сахара в крови 

(тест-полоски), ежемесячное обеспечение необходимыми лекарствами (инсулином). 

Пациентам с сахарным диабетом поликлиника помогает получить путевку на бесплатное 

санаторно-курортное лечение, которое является мерой профилактики осложнений. 

  Осознав, какую роль играет поликлиника для такой части населения, я провела 

исследования по выяснению качества оказания амбулаторной помощи пациентам с сахарным 

диабетом, анализ работы действующей Школы здоровья на примере терапевтического участка 

№2 поликлиники №3 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» 

 

2.1 СТАТИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НА 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ №2 ПОЛИКЛИНИКИ №3 БУЗ УР «СГБ МЗ 

УР» ЗА 2019 И 2020 ГОД 

2019 год 

  В ходе исследования, мной было выяснено, что в 2019 году к терапевтическому 

участку №2 поликлиники №3 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» было прикреплено 1736 человек, из них 

100 человек состояли на учете по сахарному диабету, что соответствует 5,7%. 94,3 % 

сахарного диабета не имели. (см. Диаграмма 1) 

Диаграмма 1. 

 
  Вывод: 5,7% населения данного терапевтического участка состоят на учете по 

сахарному диабету. 

 Мной был изучен возрастной состав пациентов с сахарным диабетом на 

терапевтическом участке № 2 (см. Таблица 1) 

Таблица 1. Возрастной состав пациентов 

Возраст 

пациентов 

Младше 45 лет 45-64 лет 65-79 лет 80 лет и старше 

Количество 10 55 23 12 

В % 10 55 23 12 

94,3%

5,7%

Население, прикрепленное к участку

Пациенты без сахарного 

диабета

На учете по сахарному 

диабету



 

 

Вывод: Среди пациентов, страдающих сахарным диабетом, в возрасте 45-64 лет данное 

заболевание встречается в 55% случаев. 

   Мной были изучены амбулаторные карты, карты диспансерного наблюдения пациентов на 

терапевтическом участке №2. В ходе исследования было выяснено, что в 2019 году на 

терапевтическом участке №2 из 100 человек сахарный диабет 1 типа имели 3%(3 человека), а 

сахарный диабет 2 типа 97% (97 человек). Данные представлены на Диаграмме 2. 

Диаграмма 2. 

 
 Вывод: Из диаграммы видно, что пациентов с сахарным диабетом 1 типа значительно 

меньше, чем пациентов 2 типа.  

Проводимая работа медицинской сестрой с больными сахарным диабетом за 

2019 год. 

  Мной было изучено, что с больными сахарного диабета 1 типа были проведены 

работы: Лекции и беседы: «Первичная и вторичная профилактика сахарного диабета», Школы 

здоровья сахарного диабета с приглашением из Ижевска врачей-специалистов: эндокринолог, 

диетолог. В них медицинскими сестрами проводились практические занятия по определению 

уровня сахара в крови глюкометром, по определению ИМТ; Лекции о вреде курения. 

Проводилась Акция оценки психического статуса. С больными сахарного диабета 2 типа были 

проведены работы: Лекции и беседы: «Первичная и вторичная профилактика сахарного 

диабета»; Школы здоровья сахарного диабета с приглашением врачей-специалистов; День 

здорового сердца; Школа активного долголетия; Лекции о вреде курения. Медицинские 

сестры организовали пункты измерения АД, оценки сердечно-сосудистого риска. 

2020 год 

   В ходе исследования, мной было выяснено, что в 2020 году к терапевтическому 

участку №2 поликлиники №3 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» было прикреплено 2035 человек. Из них 

120 человек состояли на учете по сахарному диабету, что соответствует 5,9%. 94,1% сахарного 

диабета не имели (см. Диаграмма 3) 
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Диаграмма 3. 

 
    Вывод: 5,9% населения данного терапевтического участка состоят на учете по 

сахарному диабету. 

 Мной был изучен возрастной состав пациентов с сахарным диабетом на 

терапевтическом участке № 2 (см. Таблица 2) 

Таблица 2. Возрастной состав пациентов 

 Младше 

45 лет 

45-64 лет 65-79 лет 80 лет и 

старше 

Количество пациентов 13 70 27 10 

В% 11 58 23 8 

  

 Вывод: Среди пациентов, страдающих сахарным диабетом, в возрасте 45-64 лет 

данное заболевание встречается в 58% случаев. 

 

Мной были изучены амбулаторные карты, карты диспансерного наблюдения пациентов 

на 4.терапевтическом участке №2. В ходе исследования было выяснено, что в 2020 году на 

терапевтическом участке №2 из 120 человек сахарный диабет 1 типа имели 4,1 %(5 человек), 

а сахарный диабет 2 типа 95,9%(115 человек). Данные представлены на Диаграмме 4. 

 

 

Диаграмма 4. 

 
Вывод: Из диаграммы видно, что пациентов с сахарным диабетом 1 типа значительно 

меньше, чем пациентов 2 типа.  
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Проводимая работа медицинской сестрой с больными сахарным диабетом за 

2020 год. 

    Мной было изучено, что с больными сахарного диабета 1 и 2 типа были проведены 

работы: Лекции и беседы «Первичная и вторичная профилактика сахарного диабета», Школы 

здоровья сахарного диабета, в которых медицинские сестры читали лекции о диагностике и 

лечении заболевания, мероприятиях профилактики осложнений, а также обучали пациентов 

необходимым практическим навыкам. В таких школах медсестры рассказывали пациентам о 

методиках контроля стресса, учили как составить рацион питания. 

 Сравнительный анализ статистических данных на терапевтическом участке №2 

поликлиники №3 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» за 2019 и 2020 год. 

  Мной проведен сравнительный анализ статистических данных за 2019 и 2020 год по 

больным сахарным диабетом на данном участке. Результат представлен на Гистограмме 1. 

Гистограмма 1 

 
Вывод: Из диаграммы видно, что количество пациентов, взятых на учет по сахарному 

диабету увеличилось за год на 0,2%( на 20 человек). Это доказывает тот факт, что пациентам 

не удается полностью устранить факторы риска из своей жизни. Вероятно, не у всех пациентов 

смогли выявить факторы риска к сахарному диабету. Это могло быть связано: 1) 

Недостоверность ответов на анкету в ходе диспансеризации; 2) Некачественная работа 

медперсонала по ранней диагностике предболезни. 

  Если и удалось выявить факторы риска к данному заболеванию, то не всех пациентов 

могли направить в Школу здоровья по профилактике сахарного диабета. Врач 

терапевтического участка №2 считает, что рост заболеваемости сахарным диабетом вызван 

следующим: в 2020 году на фоне Коронавирусной инфекции COVID-19, после приема 

глюкокортикостероидов, пациенты стабильно по 2-3 человека в месяц вставали на учет по 

сахарному диабету.  

  Мной проведен сравнительный анализ статистических данных за 2019 и 2020 год по 

больным сахарным диабетом 1 типа на данном участке. Результат представлен на Гистограмме 

2 

Гистограмма 2. 
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Вывод: Численность пациентов с 1 типом заболевания увеличилась на 1,1% за год. 

 

Сравнительный анализ проводимой работы медицинской сестрой за 

2019 и 2020 год. 

  В 2020 году по сравнению с 2019 годом было проведено меньше работ с 

данной категорией пациентов. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции. 

Медицинские сестры, работающие в Школе здоровья могли организовывать занятия в Школе 

здоровья сахарного диабета дистанционно, используя систему «Zoom», создать свой сайт, 

публикуя в него занятия из Школы здоровья в удобном формате и оформлении для пациента, 

но не делали этого. На момент пандемии кадры отделения профилактики были не готовы к 

работе на удаленном формате. 

 

 

2.2 НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 

УЧАСТКЕ №2 ПОЛИКЛИНИКИ №3 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» ЗА 2019 И 2020 ГОДЫ 

  Мной было выбрано 4 категории пациентов из участка №2. 

Проанализировано -Анкеты для граждан в возрасте до 65 лет на выявление 

хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития,  Контрольные карты 

диспансерного наблюдения у.ф.№030/у; Государственный регистр больных сахарным 

диабетом, карта регистрации и наблюдения больного с сахарным диабетом ф. №40-99. 

Ситуация с начала 2019 года. 

Пациенты, не взятые на учет по сахарному диабету-  15 человек.  

1) 11 из них уже имеют факторы риска к сахарному диабету. 

2) 4 пациента, не взятые на учет и не имеющие факторы риска. 

Пациенты, взятые на учет по сахарному диабету-15 человек. 

3) Не имеющие осложнения по данному заболеванию-6 человек (один человек-1 типа, 

5 чел.-2 типа). 

4)Имеющие по данному заболеванию осложнения- 9 человек (2 человека из них-1 типа, 

7 человек- 2 типа). 

  Мной изучена оценка состояния данных пациентов. Результаты представлены в 

Таблице 3. 

Таблица 3. Оценка состояния пациентов 

 Всего 

человек 

взято 

Пациенты без 

факторов 

риска 

Пациенты с 

факторами 

риска к СД 

Больны СД, 

осложнений 

не имеют 

Больны СД, 

осложнения 

имеют 

Кол-во 

чел. 

30 4 11 6 9 

В% 100 13 37 20 30 
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Вывод: Количество пациентов с факторами риска к сахарному диабету достаточно 

большое. 

  Мною был проведен анализ по соотношению категорий пациентов. Результаты 

представлены на Диаграмме 5. 

Диаграмма 5.  

 
Вывод: Из всех категорий пациентов самый высокий % имеет категория пациентов с 

факторами риска и составляет 37% 

Ситуация на конец 2020 года 

Эти же пациенты в конце 2020 года имели в своих картах записи, соответствующие таким 

данным: 

1) Уже 13 пациентов имеют факторы риска к сахарному диабету. 

2)1 пациент факторов риска не имеет. 

1 пациент с риском к сахарному диабету встал на учет и имеет СД 2 типа 

3) Болеют, но не имеют осложнения по данному заболеванию- 5 человек (2 тип сахарного 

диабета). 

4)Имеют по данному заболеванию осложнения- 11 человек (все 3 пациента с 1 типом, 

а остальные 8 – со 2 типом). 

Мной было изучено состояние данных пациентов. Результаты представлены в Таблице 

3. 

Таблица 4. Оценка состояния пациентов 

 Всего 

человек 

взято 

Пациенты 

без факторов 

риска 

Пациенты с 

факторами 

риска к СД 

Больны СД, 

осложнений 

не имеют 

Больны СД, 

осложнения 

имеют 

Кол-во чел 30 1 13 5 11 

В % 100 3 43 17 37 

Вывод: Количество пациентов с факторами риска к сахарному диабету достаточно большое. 

Мною был проведен анализ по соотношению категорий пациентов. Результаты представлены 

на Диаграмме 6. 
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Диаграмма 6.  

 
Вывод: Из всех категорий пациентов самый высокий % имеет категория пациентов с 

факторами риска и составляет 43%. 

 

Наблюдение за пациентами с сахарным диабетом 1 типа. 

   Из взятых под наблюдение пациентов, только 1 человек с сахарным диабетом 1 типа 

(В 2019 году не было осложнений) посещал Школу сахарного диабета (в середине 2020 года, 

но на тот момент уже наблюдалась нейропатия), и 5 человек со 2 типом также посетили Школу 

здоровья. Причем, эти 5 человек имели возраст старше 45 лет, пациент с 1 типом сахарного 

диабета был моложе. 

 

Осложнения пациентов с 1 типом сахарного диабета. 

    В 2019 году у 1 пациента наблюдалась ретинопатия. В 2020 году у этого же пациента 

уже развилась глаукома. У 2-го пациента появилась нейропатия-синдром диабетической 

стопы. 

   В Анамнезе 3-го-гипогликемическая кома. Уровень глюкозы в крови двух пациентов 

выше 13 ммоль/л. Осложнения у пациентов с 1 типом серьезные. 

 

Вывод: Вероятно, если бы больные вовремя занялись вторичной профилатикой, 

вовремя посетили Школу здоровья, то некоторых осложнений им бы удалось избежать. Теперь 

пациентам нужно усиленно заниматься собственным здоровьем, чтобы улучшить качество 

жизни. 

 

Сравнительный анализ категорий пациентов на терапевтическом участке №2 

поликлиники №3 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» за 2019 и 2020 год. 

 

  Мной проведен сравнительный анализ категорий пациентов за 2019 и 2020 год. Результат 

представлен на Гистограмме 3. 
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Гистограмма 3. Сравнение категорий пациентов 

 
Вывод: Ситуация за 2 года значительно ухудшилась. Возросло количество пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа, а у пациентов с сахарным диабетом 1 типа появились осложнения 

и усугубилась ситуация с уже имеющимися. Вырос и процент тех, кто имеет факторы риска. 

Медсестрам необходимо проводить профилактическую работу с пациентами, имеющими 

факторы риска к сахарному диабету, а пациентам с осложнениями можно порекомендовать 

переоценку своего лечения, вторичную профилактику некоторых не начавшихся осложнений, 

и, соответственно занятия в Школе здоровья для больных сахарным диабетом, чтобы 

улучшить качество жизни. 

 

2.3 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ О РАБОТЕ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ 

ДЛЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПОЛИКЛИНИКИ №3 БУЗ УР «СГБ МЗ 

УР» ЗА 2019 И 2020 ГОДЫ. 

Мной были изучены статистические данные о проведенных за год занятиях. По плану, 

за год необходимо проводить 24 занятия. Данные о проведенных занятиях представлены в 

Таблице 5. 

Таблица 5. Количество проведенных занятий. 

 2019 год 2020 год 

Кол-во проведенных занятий 24 17 

В % 100 70,8 

Вывод: В 2020 году план выполнен не был. Провелось 70,8% занятий. 

  

  Мной проведен сравнительный анализ по количеству занятий за 2019 и 2020 год. Его 

результаты представлены на Гистограмме 4. 
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Гистограмма 4. Сравнительный анализ проведенных занятий 

 
Вывод: Занятий стало проводиться меньше. Работники отдела профилактики 

связывают уменьшение количества занятий с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 

году. Жители находились на самоизоляции, не все смогли посетить Школу здоровья.  

 

Мной были изучены статистические данные о количестве обученных за год 

пациентов. План: 3-4 человека в группе. За месяц: 2 занятия.  

-2019г.:24 занятия,80 человек, по 6-7 в группе;  

-2020г.:17 занятий,67 человек, по 5-6 в группе.  

Данные о количестве обученных представлены в Таблице 6. 

 

 

 

Таблица 6. 

 2019 год 2020 год 

Кол-во человек 80 67 

В% 100 83,75 

Из них старше 60, кол-во чел 21 45 

В % 26 67 

Вывод: В 2019 году в Школе здоровья сахарного диабета обучилось на 13 человек меньше. 

По отношению к 2019 году это составило 83,75% из 100%. 

Повысилось количество обучаемых пожилых людей на 41%. 

   

   Мной проведен сравнительный анализ по количеству обученных в Школе здоровья 

сахарного диабета пациентов за 2019 и 2020 год. Его результаты представлены на Гистограмме 

5. 
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Гистограмма 5. Сравнительный анализ количества обученных пациентов 

 
Вывод: Количество обучаемых в 2020 году, по сравнению с 2019 годом 

снизилось на 16,5%. 

Сведения о Школах здоровья сахарного диабета, проводимых поликлиникой №3. 

Школы здоровья отдельно для больных сахарным диабетом 1 типа не проводились. 

Школы здоровья профилактики сахарного диабета не проводились. Проводились Школы 

здоровья уже больных сахарным диабетом. Но, тем не менее, в данных школах были 

рассмотрены аспекты профилактики и самоконтроля сахарного диабета для больных 1 и 2 

типом сахарного диабета. 

В 2019 году со всех участков только 4 пациента с 1 типом сахарного диабета были 

направлены в Школу здоровья больных сахарным диабетом и прошли в ней обучение.  

В 2020 году со всех участков только 1 пациент с 1 типом сахарного диабета был 

направлен в Школу здоровья больных сахарным диабетом и прошел в ней обучение. 

В 2021 году работа Школы здоровья для больных сахарным диабетом приостановлена. 

Это связано с тем, что отдел профилактики взял на себя проведение вакцинации жителям 

города Сарапула.  

Что касается грамотности работы Школы здоровья, здесь она видна. В отделении 

профилактики мне предоставили план, отчеты за годы и необходимую документацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    Изученный теоретический материал и проведенное практическое 

исследование подтверждают, что выбранная мною тема актуальна на сегодняшний день. 

Пациентов с сахарным диабетом становится больше, причем заболеваемость выше у лиц от 45 

до 64 лет-пациентов, в основном, с сахарным диабетом 2 типа. Этот вопрос должен решаться 

на государственном уровне, потому что смертность и инвалидизация от сахарного диабета в 

нашей стране и во всем мире очень высока. Пациенты с сахарным диабетом 1 типа имеют 

серьезные осложнения, их качество жизни значительно снижено.  

  По статистическим данным за 2019 и 2020 год, составленным на их основании 

диаграммам и гистограммам можно сделать выводы:  

1. За год количество пациентов с сахарным диабетом возросло; 

2. За год выросло и количество больных сахарным диабетом 1 типа; 

3. За 2 года увеличился процент пациентов с факторами риска и осложнениями. 

Усугубилась ситуация уже с имевшимися осложнениями; 

4. В 2020 году стало проводиться меньше профилактических мероприятий для 

больных сахарным диабетом; 

5.  В 2020 году Школа здоровья сахарного диабета сократила свои занятия и 

численность обучающихся в них пациентов. В 2021 году Школа здоровья приостановила свою 

деятельность. на отделение профилактики легла ответственность за проведение вакцинации. 

6. Малое количество пациентов с сахарным диабетом 1 типа направляются в Школу 

здоровья. 

В 2020 году период пандемии не дал возможности реализовать все необходимые 

профилактические мероприятия. Но отделение профилактики не было готово проводить 

дистанционные занятия. Медицинские кадры необходимо подготавливать к работе в таких 

условиях. 

         На основании вышеизложенных выводов наблюдается прямая связь 

заболеваемости сахарным диабетом с работой отделения профилактики и работой Школ 

здоровья. Роль медицинских сестер в организации и проведении таких мероприятий очень 

важна и результат таких занятий напрямую зависит от подготовленности медработника.  

      Медицинские сестры ведут мониторинг за больными сахарным диабетом на своем 

участке и в своем отделении. Они всегда должны замечать, есть ли тенденция к 

выздоровлению или ситуация только усугубляется. Медсестра в Школе здоровья, 

действительно, наставник и тренер. Она всегда научит пациентов контролировать свое 

самочувствие, путям улучшения качества их жизни. Помимо этого, медсестра еще и психолог. 

Пациенты часто впадают в отчаяние или испытывают стресс. Она сможет их успокоить, 

научить методикам контроля своего психического состояния. 

     Если бы больше больных сахарным диабетом 1 типа направлялись в Школу 

здоровья, результаты могли быть более благополучными. Такие пациенты очень часто падают 

духом. Для них заболевание чаще всего приговор. (ежедневные подсчеты хлебных единиц, 

расчеты вводимого инсулина, частые инъекции) У таких пациентов пропадает желание веры 

в лучшую жизнь. Но она есть. Её можно достичь. 

    Не стоит забывать, что население само должно осознавать важность сохранения 

своего здоровья. Если заглянуть в 1980 год статистика заболеваемости сахарным диабетом 

была куда менее критической. 

Таблица. Динамика заболеваемости в мире по годам (млн человек): 

1

1980 

2

2000 

2

2010 

2

2013 

2

2020 

1

10 

1

75 

2

39 

3

82 

4

22 
    За 40 лет численность больных сахарным диабетом выросла в 4 раза. И, 

как заявили ученые, будет расти и дальше. Это неизбежно. Отчасти, за это ответственен 



 

 

сложившийся образ жизни в нашей стране и во всем мире. Сейчас, в наши года, у людей нет 

культуры питания. Раньше продукты были более натуральными, теперь же широко 

рекламируется и продвигается рынком продукция, богатая консервантами, красителями, 

нитратами, животными жирами. Пища, которую мы готовим сейчас совсем не здорова. 

Широко развита в наши дни продажа алкогольной и табачной продукции. Так, люди губят 

свою поджелудочную железу и пищеварительную систему в общем. 

  Появились работы, включающие в себя продолжительное сидение за 

компьютером. Дети постоянно заняты в телефоне. А им необходим свежий воздух, 

необходимы игры на улице, закаливания. Так, они будут поддерживать здоровую форму, 

укреплять иммунитет. Транспортов в 80-е года было куда меньше. Люди передвигались 

пешком и тем самым их сердечно-сосудистая система работала лучше.  

    Да, мы достигает великих открытий, упрощаем свою работу, свою жизнь. 

Но, возникает конфликт технизации и здоровья населения. 

  Мной разработаны образовательные программы для: Школы здоровья 

профилактики сахарного диабета 1 типа; Школы здоровья больных сахарным диабетом 1 типа. 

Ознакомиться с ними можно в Приложение 6, Приложение 7. 
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Приложение 1 

Характеристика современных препаратов инсулина 
Инсулин –  по 

длительности 

действия 

Препараты 

Начало 

действия 

– через 

Пик  

действия – 

через 

Продолжительность 

действия 

Прандиальные инсулины (быстродействующие) 

Ультракороткого 

действия (аналоги 

инсулина человека)  

Хумалог 

(Лизпро) 

Новорапид  

(Аспарт) 

Апидра  

(Глулизин)  

15 мин  0,5–2 ч 3–5 ч 

Короткого  действия   

Актрапид 

НМ  

Хумулин 

Регуляр 

Инсуман 

рапид  

30 мин  1–3 ч 6–8 ч 

Базальные инсулины 

Средней  

продолжительности 

действия  

Протафан 

НМ  

Хумулин 

НПХ  

Инсуман 

базаль  

2 ч 6–10 ч 12–16 ч 

Длительно  

действующие  

аналоги инсулина  

Лантус 

(Гларгин) 

Левемир  

(Детемир)  

1 ч Отсутствует  24–29 ч 

2 ч Не выражен  16–24 ч 

Смешанные инсулины 

Смешанные  в 

различных  

пропорциях  

Хумулин 

М3  

Хумалог  

Микст 25  

Микстард  

НМ   

(10–20–30– 

40–50)  

Новомикс 

30  

Инсуман 

Комб   

(15–25–50)  

Фармакокинетика зависит  от пропорции 

смешиваемых  инсулинов 

 
  



 

 

Приложение 2 

 
 Журнал регистрации пациентов, обучающихся в Школе здоровья. 

 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата 

рожден

ия 

Адрес 

Место 

работы 

телефон 

Страхов

ой 

полис 

Клиничес

кий 

диагноз 

Осло

жнени

я 

Сопутству

ющие 

заболевани

я 

Занятия 

            

                   

            

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 3 

Анкета для получения информации об обучающемся в Школе здоровья сахарного диабета. 

 

1) Знаете ли Вы про причины возникновения сахарного диабета? 

 А) да Б) нет 

2) Знаете ли Вы норму сахара в крови? 

 А) да Б) нет 

4) Умеете ли Вы пользоваться глюкометром? 

 А) да Б) нет 

5) Пользуетесь ли Вы глюкометром? 

 А) да Б) нет 

6) Есть ли у Вас наследственная предрасположенность к сахарному диабету? 

 А) да Б) нет В) не знаю 

8) Есть ли у Вас вредные привычки? 

 А) да Б) нет 

9) Знаете ли Вы про осложнения сахарного диабета? 

 А) да, то какие Б) нет 

10) Какие осложнения сахарного диабета Вы знаете? 

- 

11) Влияет ли Сахарный Диабет на образ жизни? 

 А) да Б) нет 

В) затрудняюсь ответит 

12) Соблюдаете ли вы определенную диету, рекомендации по питанию 

А) да Б) нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 4 

Вопросник по оценке обучения в Школе Здоровья 

Дата «_____» ________________ 21г. 

Уважаемый(ая) слушатель Школы, просим Вас заполнить эту анкету. Ваши ответы помогут 

определить, насколько полезным и интересным было для Вас посещение Школы, а Ваши 

советы и пожелания помогут нам улучшить качество дальнейшего обучения. 

В соответствии с Вашим личным мнением дайте оценку по пятибалльной системе: 

от 1 (низшая оценка) до 5 (высшая оценка), напротив каждого утверждения. 

На последний вопрос дайте, пожалуйста, развернутый ответ. 

  

№ Утверждения Баллы (оценка) 

1. Организация обучения в Школе в целом   

2. Численность группы   

3. Время проведения занятий   

4. Продолжительность занятий   

5. Частота занятий   

6. Было много новой информации   

7. Обучение в Школе было для Вас полезным   

8. Вы удовлетворены обучением в целом   

9. Заниматься было интересно   

10. Советы, полученные в Школе, выполнимы для Вас   

11. Ваши пожелания по обучению в Школе    

 

 

 

 
  



 

 

Приложение 5 

 

Дневник самоконтроля для больных сахарным диабетом 

 
Дата Сахар крови Инсулин Хлебные единицы 

 завтрак обед ужин на 

ночь 

в др. 

время 

завтрак обед ужин на 

ночь 

Завтрак/2  

завтрак 

Обед 

полдник 

Ужин/2 

ужин  до после до после до после 

пн                

вт                

ср                

чт                

пт                

сб                

вс                

 

Примечания (Артериальное давление, физические нагрузки, плохое 

самочувствие, ацетон в моче, гипогликемия) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

Приложение 6 

Предлагаемая образовательная программа. 

 Школа здоровья профилактики сахарного диабета 1 типа. 

Цикл занятий может быть ограничен 5-6 уроками продолжительностью не более 1,5 часов. 

Общая продолжительность цикла должна составлять не более 7-10 дней. Занятия желательно 

проводить ежедневно или, в крайнем случае, с интервалом в 1-2 дня.  

Занятия: 

1) Понятие о Сахарном диабете. Как возникает сахарный диабет 1 типа.  Основные симптомы. 

2)Как можно заподозрить сахарный диабет. Важность инсулина для организма. Понятие 

самоконтроля в первичной профилактике. 

3)Факторы риска к сахарному диабету первого типа. Принципы первичной профилактики. 

4) Методики контроля стресса. 

5)Роль питания в предупреждении заболевания. 

6)Физическая активность как мера профилактики сахарного диабета. 

 

Оснащение пациента: 

 Дневник самоконтроля 

Участие медсестры в учебном процессе: 

ЗАНЯТИЕ 1. 

Приветствие, знакомство с группой обучающихся. В начале занятия медицинская сестра 

регистрирует пациентов в журнал, проводит анкетирование, чтобы представлять информацию 

о знаниях пациентов. 

На первом занятии, как правило, медсестра выступает в роли повествователя о данном 

заболевании. Пациенты узнают о том, что представляет из себя сахарный диабет, этиологию 

и патогенез инсулинозависимого типа. Медицинская сестра сделает акцент на симптоматике, 

покажет характерные фотографии для визуализации информации. 

 

ЗАНЯТИЕ 2. 

Обучающиеся узнают о методах диагностики сахарного диабета первого типа. Медицинская 

сестра расскажет и представит на презентации роль инсулина для утилизации глюкозы в 

человеческом организме. Важно на данном занятии также сделать акцент на функциях 

глюкозы. Так, пациенты поймут взаимосвязь между сложными биологическими процессами.  

Функции глюкозы: 

 Участвует в обменных процессах, выступает наиболее усвояемым энергоресурсом; 

 Поддерживает работоспособность организма, питает клетки головного мозга, улучшает 

память, обучаемость; 

 Быстро утоляет чувство голода; 

 Снимает стресс, корректирует психическое состояние; 

 Ускоряет восстановление мышечной ткани; 

 Помогает печени в нейтрализации токсических веществ 

Но медсестре следует также отметить, что избыточное содержание глюкозы в крови ведет к 

ухудшению самочувствия человека, нарушению его физиологических процессов. Поэтому 

очень важно проводить самоконтроль уровня глюкозы в крови: 

Самоконтроль гликемии – самостоятельное определение глюкозы крови 

пациентами в домашних условиях с помощью глюкометра. Демонстрация глюкометра 

необходима. Также необходимо сказать пациентам о том, чтобы они завели Дневник 

самоконтроля, в котором будут отмечать свои результаты измерения уровня глюкозы и свое 

самочувствие для врача. 

Глюкометры отличаются между собой прежде всего методом проведения теста (электро- и 

фотохимические), а также скоростью определения (от 5 до 45 секунд), наличием или 

отсутствием специального кода, объемом памяти результатов. Необходимо включить прибор, 

ввести код тест-полосок (при необходимости), вставить тест-полоску и нанести на нее 



 

 

маленькую каплю крови, полученной из пальца (тест-полоска с капиллярным устройством 

сама всосет кровь из капли). 

Преимущества: быстрота получения результата, точность, возможность носить с собой, 

дополнительные функции (память, звуковой сигнал для слабовидящих пациентов, 

возможность загрузки результатов в компьютер). 

Недостатки: высокая стоимость тест-полосок и расходы на приобретение самого прибора. 

Для самоконтроля уровня глюкозы в крови также можно использовать: 

 Визуальные тест-полоски (оценка результата глазами путем сравнения с цветной шкалой-
эталоном) 

Преимущества: дешевизна 

Недостатки: низкая точность результата в связи с большим разбросом величин на шкале 

Медицинская сестра рассказывает о технике взятия крови, показывает видео. 

Для взятия крови удобнее всего пользоваться специальными устройствами, в которые 

вставляются иглы (ланцеты), позволяющие сделать прокол кожи менее болезненным. Ланцеты 

необходимо менять, чтобы предотвратить травматизацию тканей тупыми иглами и 

инфицирование. 

Перед проколом пальца необходимо вымыть руки теплой водой и насухо вытереть их. 

Обрабатывать кожу спиртом или иными растворами не нужно — это может исказить 

результат. Прокол следует делать на боковой поверхности концевой фаланги пальца. После 

прокола надо поднести палец с каплей крови к тест-полоске и капнуть на нее. Для результата 

нужно подождать несколько секунд, после чего занести результат в Дневник самоконтроля.  

Режим самоконтроля: 

 Определяем содержание сахара в крови натощак и через 1-2 часа после еды 2-3 раза в 

неделю (при условии того, что показатели соответствуют целевым уровням); 

 Определяем содержание сахара в крови 1-4 раза в день, если компенсация диабета 

неудовлетворительная. 

Медсестра сообщает пациентам норму уровня сахара в крови, печатает и приклеивает таблицу 

в Дневники самоконтроля: 

Критерии диагностики нарушений углеводного обмена  

Время исследования  

Концентрация глюкозы, ммоль/л  

Цельная кровь  Плазма  

венозная  капиллярная  венозная  капиллярная  

НОРМА  

Натощак*  или через 

2 часа после нагрузки 

глюкозой  

≥ 3,3 ≤ 5,5  ≥ 3,3 ≤ 5,5  ≥ 4,0 < 6,1  ≥ 4,0 < 6,1  

< 6,7  < 7,8  < 7,8  < 8,9  

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ  

Натощак или через 2 

часа после нагрузки 

глюкозой  

≥ 6,1  ≥ 6,1  ≥ 7,0  ≥ 7,0  

≥ 10,0  ≥ 11,1  ≥ 11,1  ≥ 12,2  

НАРУШЕННАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ  

Натощак    и  

через 2 часа после 

нагрузки глюкозой  

< 6,1  < 6,1  < 7,0  < 7,0  

≥ 6,7 < 10,0  ≥ 7,8 < 11,1  ≥ 7,8 < 11,1  ≥ 8,9 < 12,2  

НАРУШЕННАЯ ГЛИКЕМИЯ НАТОЩАК  

Натощак   и  
≥ 5,6 < 6,1  ≥ 5,6 < 6,1  ≥ 6,1 < 7,0  ≥ 6,1 < 7,0  

https://www.shkoladiabeta.uz/shkola-saharnogo-diabeta-vtorogo-tipa/urok2-samokontrol#collapse-5e95f5dc-1815-430b-b760-16d232bda1c4
https://www.shkoladiabeta.uz/shkola-saharnogo-diabeta-vtorogo-tipa/urok2-samokontrol#collapse-5e95f5dc-1815-430b-b760-16d232bda1c4


 

 

Через 2 часа после 

нагрузки глюкозой  
< 6,7  < 7,8  < 7,8  < 8,9  

 
*Гликемия натощак: уровень глюкозы крови утром перед завтраком после предварительного 

голодания не менее 8 часов. 

ЗАНЯТИЕ 3. 

Беседа о факторах риска. Перечисление факторов и пояснение их влияния на организм 

человека в вопросе возникновения сахарного диабета. Медсестра перечисляет основные пути, 

методы первичной профилактики сахарного диабета 1 типа. (см. теоретическая часть работы) 

ЗАНЯТИЕ 4. 

Занятие начинается с того, что медсестра объясняет пациентам то, как стресс влияет на их 

жизнь, как данный фактор риска может повышать вероятность возникновения хронических 

неинфекционных заболеваний: 

Стресс — это неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование. 

Это совокупность физиологических и психологических реакций организма на определенный 

стимул — так называемый стрессовый фактор. 

Выделяют 3 стадии стресса: 

Стадия мобилизации: происходит всплеск энергии. 

Стадия сопротивления: первый шок проходит, однако организм продолжает пребывать в 

состоянии повышенной готовности. 

Стадия истощения: защитные механизмы организма неизбежно дают сбой. Физические и 

эмоциональные ресурсы заканчиваются. Все это может привести к негативному влиянию на 

работу иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем организма.  Доказано, что 

психические процессы играют важную роль в возникновении сахарного диабета. 

Медицинская сестра рассказывает пациентам о том, как избежать стресс, показывая это на 

примере различных методик управления стрессом. 

ЗАНЯТИЕ 5. 

На этом уроке обучающиеся узнают о роли правильного питания в предупреждении сахарного 

диабета. Но, перед началом занятия, можно провести тестирование: предложить пациентам 

соотнести предлагаемые продукты питания к спискам разрешенных и запрещенных продуктов 

для лиц с факторами риска к сахарному диабету 1 типа. Правильный ответ будет озвучен 

позже. 

Урок начинается с того, что медсестра предоставит информацию об основных компонентах 

пищи: белках, жирах, углеводах (БЖУ). 

Кроме углеводов, важным источником энергии являются жиры. (1 г дает 9 ккал). Они 

необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Кроме того, жиры 

вызывают чувство насыщения.  

Белки-основной строительный материал всех частей организма. Белки не могут быть 

заменены ни жирами, ни углеводами и содержатся в мясе, в рыбе, молочных продуктах, яйцах, 

бобовых. 

Углеводы, содержащиеся в растительной пище-основной источник энергии. 

Известно, что углеводы, за исключением клетчатки, повышают уровень глюкозы в крови, 

поэтому необходимо строго контролировать их потребление. Но поступление в организм 

углеводов играет особо важную роль, поскольку именно из них вырабатывается необходимая 

энергия. Кроме того, за счет овощей и фруктов в наш организм поступает значительное 

количество витаминов и минеральных веществ.  

Идеальное соотношение БЖУ: 

 25-35% - белки; 

 10-15% - жиры; 

 40-60% - углеводы. 

Основные принципы питания: 

 Питаться регулярно, дробно, малыми порциями 4-5 раз в день. 



 

 

 Потреблять богатую клетчаткой пищу с низким содержанием легкоусвояемых сахаров. 

Свести к минимуму потребление напитков с содержанием сахара, пирожных, 

шоколада, бисквита, варенья. 

 Потреблять в день не менее 400г фруктов и овощей (не считая картофеля). Не следует 

употреблять в больших количествах виноград. Сухофрукты можно есть в небольших 

количествах. Особенно полезны цитрусовые-в них много витамина С, который 

защищает организм от инфекций. 

 Контролировать потребление жиров. По возможности заменять животные жиры на 

растительные. 

 Алкоголь употреблять только в умеренных количествах. 

 Не забывать про питьевой режим: 1,5 л воды в день. 

Далее медицинская сестра перечисляет рекомендуемые и запрещенные продукты для людей, 

имеющих факторы риска к сахарному диабету 1 типа  

ЗАНЯТИЕ 6. 

Последний урок будет посвящен роли физической активности в предупреждении сахарного 

диабета. Под наблюдением опытного специалиста ЛФК, пациенты оценивают уровень своей 

тренированности, узнают, как повысить повседневную физическую активность 

Обучающиеся ранее узнали о том, что возникновению сахарного диабета, отчасти, 

предшествуют инфекционные заболевания. Одним из мероприятий профилактики таких 

заболеваний является-укрепление иммунитета. Укрепить иммунитет можно, занимаясь 

спортом. Можно посещать спортивный зал, а также заниматься дома. Для поддержания своей 

формы идеально подойдут такие занятия как: ходьба на лыжах, бег, баскетбол. Полезны также 

занятия аэробикой, велосипед, танцы, катание на коньках, прыжки через скакалку, гребля и 

скандинавская ходьба. Важно также не забывать про закаливание и ЛФК.  

Роль физической активности для иммунитета: 

 Умеренная физическая активность – пешие прогулки, легкий бег, работа на приусадебном 

участке, тренировки в спортзале повышают выработку иммунных клеток – Т-хелперов, 

которые обеспечивают первую линию защиты против вирусных инфекций; 

 Занятия спортом позволяют сохранить баланс между всеми компонентами иммунной 

системы, благодаря чему удается избежать сильно выраженных и затяжных воспалений, 

аллергических реакций;  

 Работа мышц улучшает кровообращение и доставку ко всем клеткам организма 

питательных веществ и кислорода, что улучшает их функционирование и является 

профилактикой раннего старения. 

Не забывать про ежедневные пешие прогулки продолжительностью 20 мин и более – это 

может быть дорога на работу, учебу или в магазин. 

Также стоить помнить о том, что слишком интенсивные нагрузки истощают организм. 

Во всем должен быть баланс!  

Медсестра рассказывает и при возможности демонстрирует упражнения для укрепления 

иммунитета  

Влияние физической активности на уровень сахара в крови 

Физические нагрузки способствуют снижению концентрации глюкозы в крови, при этом 

происходит увеличение чувствительности организма к действию инсулина.: 

Уровень сахара:5,1 ммоль/л -Бег в течение 30 мин =Гипогликемия 

Большой группой ученых было проведено специальное исследование, в котором принимали 

участие дети в возрасте от 10 до 18 лет в количестве 75 человек, у которых был диагностирован 

сахарный диабет типа 1. Они выполняли физические упражнения (бег на беговой дорожке с 

ЧСС 140 уд/мин.) в течение 15 минут, затем отдыхали, после этого цикл физических нагрузок 

повторялся. Всего исследуемые выполняли четыре цикла физических упражнений. В 

результате установлено, что физические упражнения аэробного типа приводили к 

достоверному снижению концентрации глюкозы в крови. 

Роль закаливания для иммунитета: 

https://allasamsonova.ru/gljukoza-i-myshechnaja-dejatelnost/
https://allasamsonova.ru/insulin/
https://allasamsonova.ru/gljukoza-i-myshechnaja-dejatelnost/


 

 

Можно рассмотреть процесс на примере купания в проруби: перед тем, как погружаться, 

человек должен разогреть свой организм, расширить сосуды тела. Для этого можно 

использовать бег. После того, как тело достаточно разогреется, можно погружаться в прорубь 

– холодная вода заставляет сосуды сжиматься. Но после того, как водные процедуры будут 

окончены, организм нужно снова как следует разогреть, чтобы сосуды опять расширились. 

Смена температур для сосудов –  своеобразная гимнастика. Такие «упражнения» их 

тонизируют и укрепляют. Ледяная вода – стресс как для организма, так и для психики. Но этот 

стресс длится недолго, и именно в его кратковременности и заключается польза закаливания. 

Ледяная вода играет роль катализатора, который помогает запускать нужные процессы в 

организме, а оздоравливают его наши собственные внутренние гормоны, которые выделяются 

в микродозах.  

После чтения лекции медсестра проводит то же анкетирование, что и на 1 занятии и 

сравнивает результаты. Так, можно узнать, к какому прогрессу пришли обучающиеся за 

учебный процесс. После анкеты предложить пациентам опросник, результаты которого 

отразят оценку организации и качества обучения в Школе здоровья. 

Предлагаемая таблица, которую можно вклеить в дневник обучающегося: 

Мероприятие 

профилактики 

Способы реализации 

Контроль стресса Основные методы: 

Методы расслабления: 

- Методики расслабляющего дыхания: 

Метод Бутейко - метод волевой ликвидации глубокого дыхания, ВЛГД — методика 

дыхательных упражнений, исправляющих дыхание, в сторону его уменьшения, за счет 

мышечного расслабления. Дыхание должно быть плавным и медленным, без глубоких 

и частых вдохов. Сядете на стул и полностью расслабьтесь, взгляд поднимите немого 

выше линии глаз; расслабьте диафрагму и неглубоко дышите до появления чувства 

недостаточности воздуха в грудной клетке; продолжите дыхательные движения в таком 

темпе и не увеличивайте его в течение 10-14 минут; если появилось желание вдохнуть 

по глубже, то можно лишь немного увеличить глубину дыхания, но ни в коем случае 

всей грудью; при правильной тренировке вы ощутите в начале тепло по всему телу-

признак улучшения кровообращения, потом появится чувство жара и непреодолимого 

желания вдохнуть глубже, с этим бороться нужно лишь путем расслабления диафрагмы; 

выходить из тренировки нужно постепенно, увеличивая глубину дыхания. 

Тренироваться таким образом необходимо не менее 3 часов в день, сначала в покое, 

затем в движении. В результате тренировки усилием воли уменьшается глубина вдоха, 

дыхание становится поверхностным. 

Дыхание через нос замедляет и нормализует число дыхательных движений, тем самым 

улучшая насыщение кислородом. Носовое дыхание также оказывает успокаивающее 

действие. 

Терапевты рекомендуют делать дыхательные упражнения регулярно в течение дня, в 

перерывах или между разными видами деятельности. Это может быть просто спокойное 

дыхание или «метод 365»: трижды в день дышать с ритмом шести циклов в минуту (пять 

секунд вдох, пять секунд выдох) в течение пяти минут. Делать это необходимо 

ежедневно, 365 дней в году. 

Нади Шуддхи (альтернативное дыхание через ноздрю) - большим пальцем правой руки 

закройте правую ноздрю и вдохните через левую ноздрю. Закрыв левую ноздрю, 

выдохните через правую, после чего следует сделать вдох через правую ноздрю. Закрыв 

правую ноздрю, выдохните через левую ноздрю. Это один цикл. Таких циклов можно 

сделать столько, сколько вы хотите. 

-Обучение прогрессирующей мышечной релаксации. 

Прогрессивная мышечная релаксация (по Якобсону) 



 

 

Смысл техники прогрессивной мышечной релаксации состоит в чередовании 

напряжения и расслабления. Нужно сознательно и последовательно напрягать и 

расслаблять группы мышц тела, начиная с головы заканчивая пальцами ног. Это 

делается в равномерном ритме, в удобном сидячем положении с закрытыми глазами: 

Плечо: бицепс 

 Напряжение: напрягите двуглавую мышцу (бицепс) сгибанием руки. При этом 

мышцы предплечья должны оставаться по возможности расслабленными. 

 Расслабление: ощутите снова полное расслабление, оставьте руку в удобном и 

спокойном состоянии.  

Предплечье: трицепс 

Напряжение: напрягите теперь трицепс, вытянув руку. Если вы делаете упражнение 

лежа, попытайтесь полностью прислонить предплечье к полу и надавите вниз на эту 

опору. При этом руки расположены внутренней поверхностью вверх. 

Расслабление: отпустите напряжение и позвольте плечам упасть.  

Плечи 

 Напряжение: поднимите плечи вверх и напрягите мышцы плеч. 

 Расслабление: отпустите напряжение и позвольте плечам упасть. Обратите внимание 

на чувство расслабленности в плечах. 

Затылок 

Наклоните голову назад и напрягите мышцы затылочной части головы. Потом снова 

полностью расслабьте. 

Лицо 

Стисните зубы, зажмурьте глаза, напрягите те мускулы лица, с помощью которых вы 

делаете различные гримасы. После этого снова полностью расслабьте лицо. 

Мышцы спины 

Напрягите мышцы спины, так чтобы лопатки потянулись вниз. Потом полностью 

отпустите напряжение спинных мышц. 

Мышцы живота 

Напрягите мышцы живота так, чтобы живот сделался твердым, или втяните живот, или 

выпятите его. Снова расслабьте мышцы живота. 

Бедра и ягодицы 

Сожмите ягодицы вместе, напрягите бедра. После этого снова снимите напряжение. 

Голени: икроножные мышцы 

Вытяните пальцы ног и ступни вниз (в направлении от головы), так чтобы почувствовать 

напряжение в икроножных мышцах. После этого снова совершенно расслабьте 

икроножные мышцы и оставьте ноги в удобной позе и покое. 

Голени: большеберцовые мышцы 

Вытяните пальцы ног и ступни в направлении головы, чтобы почувствовать напряжение 

большеберцовых мышц. После этого снова расслабьте мышцы, ощутите удобство и 

покой в ногах. 

Управление собственным временем:  

-Рекомендуется завести тетрадь, в которую будет вноситься график своего дня, 

необходимо равномерно распределять нагрузки, «планировать дела»;  

-При работе в коллективе: не брать всю работу на себя, считая, что другие сделают ее 

хуже;  

- Определить приоритеты при выполнении дел;  

- Умение рационально распределять финансовые ресурсы;  

- Стараться не делать несколько дел одновременно; 

- Быть уверенным в себе при выполнении какого-либо дела, постоянно поддерживать 

себя фразами: «У меня все получится!», «Я со всем справлюсь!»; 

- Использовать перерывы в работе для отдыха. 

При загруженности домашними делами: 

- Делать все вовремя, не оставлять мелкие дела на «потом»; 



 

 

- Распределить обязанности по дому между членами семьи; 

- Планировать домашнюю работу(вносить домашние дела в тетрадь пунктами); 

- Ставить конкретные, достижимые, реальные цели и поощрять себя 

 При конфликтах на работе: 

- Уверенность в поведении; 

- Профессиональная компетентность; 

- Честность, трудолюбие; 

-Вести себя сдержаннее обычного; 

-Чтение статей на тему психологически грамотного поведения в конфликте. Несколько 

приемов из подобной статьи: 

 Давать Вашему оппоненту в конфликте каждый раз полностью высказаться. Не 

перебивать его при этом.("Побеждают всегда терпеливые") 

  Показывать Вашему оппоненту интерес к тому, что он говорит  

 Предлагать оппоненту сотрудничество по решению конфликта (типа "давай(те) 

вместе поищем способ решить проблему" ) 

  Всегда оставлять возможность оппоненту сохранить лицо.   

Правильное, 

рациональное 

питание: 

рекомендуемые и 

запрещенные 

продукты 

Рекомендуемые продукты: 

 Хлеб и хлебные изделия: хлеб, преимущественно ржаной, отрубный, 

цельнозерновой. 

 Супы в основном на овощном отваре; на слабом мясном и рыбном бульоне 1-2 раза 

в неделю. 

 Блюда из мяса и птицы (говядины, телятины, нежирной свинины, птицы, кролика) 

в отварном и заливном виде. 

 Блюда из рыбы: из нежирных сортов (судака, трески, щуки, наваги, сазана) 

в отварном и заливном виде. 

 Блюда и гарниры из овощей и лиственной зелени (капусты белокочанной, цветной, 

салата, брюквы, редиса, огурцов, кабачков, картофеля, свеклы, моркови) отварные, 

сырые и печеные. 

 Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий: в ограниченном 

количестве. 

 Блюда из яиц: не более 1шт. в день в виде омлетов или всмятку, а также в других 

блюдах. 

 Кислые и кисло-сладкие сорта фруктов и ягод (яблоки антоновские, лимоны, 

апельсины, красная смородина, клюква и др.) в день в сыром виде, в виде компотов 

с подсластителями. 

 Молоко, молочные продукты и блюда из них: молоко, кефир, простокваша, творог, 

в т. ч. в виде творожников, сырников и пудингов; сыр, сметана, сливки 

в ограниченном количестве. 

 Соусы и пряности: неострые соусы на овощном отваре, томат-пюре, с кореньями, 

молочные. 

 Закуски в виде салатов, винегретов, заливной нежирной рыбы. 

 Напитки: зеленый чай, чай с молоком, кофе некрепкий, томатный сок, фруктово-

ягодные соки из кислых сортов ягод, фруктов. Всего жидкости (вместе с супом, 

молоком, простоквашей, компотом, напитками) 5-6 стаканов в день. 

 растительное масло  

 

Запрещенные продукты: 

 овощи, приготовленные на животных жирах 

 жирные мясо, рыба, птица; 

 рыба, птица, мясо, приготовленные на животных жирах; 

 жирные сыры; 

 сливки, цельное молоко, сметана, йогурт с повышенной жирностью; 



 

 

 

 свиное нутряное сало;  

 майонез; 

 сдобные изделия, сгущенное молоко; 

 конфеты, шоколад, пирожные, пудинги; 

 крепкий кофе 

 
Физические 

упражнения для 

укрепления 

иммунитета 

Упражнение 1 

1. Ноги на ширине плеч. Руки и плечи максимально расслаблены. Дыхание спокойное. 
Следите, чтобы ровным оставался позвоночник. 

2. Поверните тело в один бок, при этом стопы остаются на том же месте, плотно 
прижаты к полу. 

3. Руки немного согните в локтях: во время поворота одна рука слегка ударяет 
открытой ладошкой в область живота, вторая – по пояснице. 

4. Медленно вернитесь в исходное положение, а после – совершите оборот в другую 

сторону. 

Упражнение 2 

Исходное положение – то же. Ноги на ширине плеч, ступни плотно прижаты. 

Согните руку и поместите ее в зону под ключицей. В этом месте есть углубление, в нем 

– важная точка активации внутренней энергии. Разотрите это место массирующими 

движениями. 

Слева массаж проводим правой рукой, справа – левой. 

После этого постучите ладонью по противоположной руке – сверху вниз и наоборот. 

Упражнение 3 

Продолжайте с той же исходной позиции. Руки согните и кулаками начните ударять 

себя легко в середину груди. 

Практикуйте задерживание дыхания, дышите очень медленно и спокойно.  

Закройте глаза, локти должны быть широко расставлены, пока вы работаете 

собранными в кулаки кистями. Продолжайте несколько минут. 

Упражнение 4 
Сохраняем исходное положение с плотно прижатыми к полу ступнями. 

1. Соберите пальцы рук в щепотки и прижмите их к тому же месту под ключицами как 
в упражнении 2. 

2. Широко распахивая грудную клетку, делайте круговые движения руками, локтями, 

плечами. 

3. Для более широкого круга начните двигать торсом - немного наклоняйтесь и 

выпрямляйтесь по направлению движения рук и плеч. 

4. Через некоторое время начните двигать не двумя руками синхронно, а поочередно – 

задействуйте торс. 

5. По окончанию расслабьте руки и немного потрясите ими. 
Упражнение 5 

1. Немного наклоните торс вперед, колени согните, а руки согните так, как будто 
вы обхватываете большой шар перед собой. 

2. После положите одну ладонь на грудь, а вторую – на живот. 

3. Сделайте очень глубокий вдох грудью: ладонь на груди поднимается, а ладонь 
на животе как бы подтягивает его внутрь и вверх. 

4. После нескольких минут таких повторений встаньте в исходное положение с 
округленными руками. 

5. Вдыхая, поднимите руки, затем - голову, запрокидывая ее назад. Ладони смотрят 

вверх. 

6. На выходе вернитесь в исходное положение с округленными руками. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Feconet.by%2Farticles%2Ftagged%3Ftag%3D%25D0%25B4%25D1%258B%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5


 

 

Приложение 7 

Предлагаемая образовательная программа. 

 Школа здоровья для больных сахарным диабетом 1 типа. 

Занятия: 

1) Понятие о Сахарном диабете. Как возникает сахарный диабет 1 типа.  Основные симптомы. 

2)Как лечить сахарный диабет 1 типа. Виды инсулинов, хранение. Приблизительный расчет 

дозы инсулина. 

3)Способы, места, техника и общие принципы введения инсулина. Осложнения при 

инсулинотерапии. 

4)Самоконтроль. Первая помощь при острых осложнениях. 

5) Профилактика хронических осложнений. 

6)Улучшение качества жизни при сахарном диабете: диетотерапия, роль ЛФК. 

Оснащение пациента: Дневник самоконтроля 

ЗАНЯТИЕ 1. 

Приветствие, знакомство с группой обучающихся. В начале занятия медицинская сестра 

регистрирует пациентов в журнал, проводит анкетирование, чтобы представлять информацию 

о знаниях пациентов. 

На первом занятии, как правило, медсестра выступает в роли повествователя о данном 

заболевании. Пациенты узнают о том, что представляет из себя сахарный диабет, этиологию 

и патогенез инсулинозависимого типа. Медицинская сестра сделает акцент на симптоматике, 

покажет характерные фотографии для визуализации информации. 

ЗАНЯТИЕ 2. 

Обучающимся будет предоставлена информация о принципах лечения сахарного диабета 1 

типа.  

Инсулинотерапия является неотъемлемой частью лечения больных СД 1 типа, выполняя роль 

заместительной гормональной терапии. Заместительная инсулинотерапия – единственный 

метод лечения СД 1 типа в условиях абсолютного дефицита инсулина. 

Инсулин- «ключ» к клеточной мембране 

   Энергия, необходимая для жизнедеятельности человеческого организма, образуется в 

первую очередь в результате расщепления глюкозы, что сопровождается снижением уровня 

последней в крови. Чтобы попасть в клетку, глюкозе приходится преодолевать клеточную 

мембрану, то есть внешнюю оболочку клетки. Глюкоза свободно проникает в клетки мозга, 

нервов, крови и печени, становясь своеобразным «топливом» для их «работы».      В мышечные 

и жировые клетки организма глюкоза может попасть только при помощи инсулина. Если 

инсулин отсутствует или его слишком мало, глюкоза не может проникнуть в мышечные и 

жировые клетки. Клетки, оставшиеся без доступа энергии, перестают функционировать. В 

свою очередь, глюкоза, не попавшая в жировые или мышечные клетки, накапливается в крови, 

и уровень сахара поднимается.  

До недавнего времени инсулин представлял собой высокоочищенный препарат, получаемый 

из поджелудочной железы свиней, телят или коров. Инсулины млекопитающих мало 

отличаются друг от друга, но все же наиболее близким по своим свойства к человеческому 

считается инсулин свиньи. В 1979 году в США при помощи генной инженерии была 

произведена первая партия инсулина, идентичного вырабатываемому в человеческом 

организме.  

В желудке инсулин полностью разрушается кислотой и теряет свою эффективность, поэтому 

инсулин не выпускают в форме таблеток, его вводят под кожу. 

Современные препараты инсулина делятся на группы по длительности их действия: 

Инсулины короткого действия применяются либо для комбинированной терапии вместе с 

инсулинами среднего и длительного по продолжительности действия, либо для коррекции 

диабета в экстремальных ситуациях (травма, операция, сильная лихорадка). Могут вводиться 

в зависимости от схемы от 1-2 до 4-6 раз в сутки. Начало действия - через 15-30 минут, пик 

активности - через 1,5-3 часа, окончание - через 4-6 часов. (Актрапид, Хумулин Р, Хоморап, 

Инсуман Рапид) Инсулины короткого действия должны быть прозрачными.  



 

 

Инсулины средней продолжительности (промежуточного) действия. 

Применяются как базовые (имитирующие секрецию инсулина на голодный желудок) 

инсулины. Вводятся 1-2 раза в сутки. Начало действия - через 1,5 часа, пик - через 4-12 часов, 

окончание действия - через 12-18 часов. (Хумулин НПХ, Хомофан, Инсуман Базал) 

Инсулины длительного действия применяются как базовые инсулины, Вводятся 1 раз, редко 

- 2 раза в сутки. Начало действия - через 2 часа, пик - через 6-12 часов, окончание действия - 

через 18-24 часа. (Примеры: Монотард, Протофан, Хумулин Л, Инсулин ленте.) 

Инсулины средней продолжительности и длительного действия должны быть мутными, 

так как они содержат суспензию, замедляющую всасывание инсулина. 

В медицинской практике используются также: 

Инсулины сверхдлинного действия Их наиболее существенными недостатками являются 

ярко выраженный максимальный эффект (возможность наступления ночной гипогликемии), 

зависимость продолжительности действия от места инъекции и снижение эффективности в 

случае, если инсулин не был достаточно тщательно перемешан. Начало действия - через 3-4 

часа, пик - через 8-24 часа, окончание действия - 28-36 часов. Вводятся 1 раз в сутки. 

Применяются редко, так как с их помощью трудно достичь хорошей компенсации. (Лантус, 

Ультраленте, Ультратард, Хумулин У). 

Инсулины ультракороткого действия (Хумалог, НовоРапид) 

Эти два препарата начинают действовать чрезвычайно быстро: больной может принимать 

пищу непосредственно после инъекции. Поэтому тем, у кого показатели сахара в крови 

сравнительно низкие, необходимо делать инъекции только во время или после еды. 

Максимальная концентрация этого препарата в крови достигается очень быстро, но и 

продолжительность его действия короче. Эти инсулины успешно применяются в качестве 

пищевого и корригирующего препарата. Начало действия - через 1-2 минуты, пик – через 1 

час, окончание действия - через 2-5 часов.  

Комбинированные инсулины 

Инсулины короткого и длительного действия можно смешивать, при этом они не теряют своих 

характерных свойств. Это очень важно. Для получения такого раствора инсулины смешивают 

в шприце.  

Также под контролем врача к дополнению к инсулинотерапии предлагается использование 

фитотерапии-применение различных травяных отваров и настоев. Зачастую лекарства, 

изготовленные из растений, дают неплохой эффект. К положительным сторонам фитотерапии 

можно отнести и практически полное отсутствие побочных действий.  Курс лечения 

растительными препаратами длится от 3 недель до 2 месяцев - в зависимости от тяжести 

заболевания и осложнений. Растения и травы, которые применяются при сахарном диабете, 

поделены на несколько групп. Более подходящими для диабета 1 типа являются: 

Бигуанидсодержащие. Представители этой группы способствуют нормализации усвоения 

глюкозы, улучшают синтез белков и жиров. К растениям данной группы относятся козлятник 

лекарственный (галега), черника, фасоль обыкновенная, горох посевной. 

Инсулинсодержащие. Эти растения способствуют образованию фруктозы во время 

гидролиза. Сюда относятся одуванчик лекарственный, девясил высокий, цикорий, 

топинамбур. 

Растения, способствующие выведению из организма избытка глюкозы. Сюда входят 

береза, спорыш, брусника, хвощ. 

Адаптогены. Эти растения помогают восстановить гормональный баланс, способствуют 

улучшению обменных процессов. Представители данной группы: аралия маньчжурская, 

женьшень, левзея сафлоровидная, лимонник китайский, родиола розовая, заманиха высокая, 

элеутерококк колючий. 

Примеры рецептов для лечения: 

 Листья черники обыкновенной - 2 ст. л., трава галеги лекарственной - 2 ст. л., листья 

одуванчика лекарственного - 2 ст. л. 1 ст. л. сбора залить 1 стаканом кипятка в термосе, 

настаивать 3-5 ч, процедить и пить по 1/3 стакана 3 раза в день за 20 мин до еды. Курс 



 

 

лечения - 3 недели, затем следует перейти на другой сбор, так как листья черники 

неблагоприятно действуют на клетки печени. 

 Створки стручков фасоли обыкновенной - 20 штук. Кипятить на слабом огне 1,5-2 ч в 1 л 

воды, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день за 20 мин до еды. Курс лечения - 

45 дней. 

 Створки стручков фасоли - 20 г, трава хвоща полевого - 5 г, трава горца птичьего-5 г, 

листья земляники лесной - 10 г, трава манжетки обыкновенной - 10 г. 2 ст.л. сбора на 2 

стакана воды, кипятить на слабом огне 10 мин, настаивать 1-2 ч, процедить и принимать 

по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения - 45 дней. 

 Для снижения уровня сахара в крови полезно принимать сок брусники по 1 ст. л. 4-5 раз в 

день. 

 хорошим средством является настой из 1 ч. л. семян галеги лекарственной на 1 стакан 

кипятка (настаивают в течение 2 ч), принимать по 1 ст. л. 4 раза в день до еды. Это поможет 

уменьшить дозу инсулина, но при длительном применении галега повышает кровяное 

давление. Курс лечения:30 дней. 

Хранение инсулина 

   Запас инсулина должен храниться в холодильнике при температуре от 2 до 80С. Инсулин 

нельзя замораживать! Если инсулин был заморожен, его нельзя использовать. Если инсулин 

достали из холодильника, он должен находиться при комнатной температуре не менее 1 часа. 

Флакон, из которого вводится инсулин может храниться при комнатной температуре (до 250С) 

до 4 недель. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на инсулин. 

Приблизительный расчет дозы 

   Единицей измерения инсулина является U, маркируемая на инъекционных шприцах и 

ручках в виде штрихов. Препараты инсулина для введения шприцем содержатся во флаконах 

в концентрации 40 ЕД (U) в 1 мл раствора, а для введения шприц-ручками - в «картридже» в 

концентрации 100 ЕД в 1 мл. 

Пример расчета для U-40: 

 1 мл гормона = 40 юнитов; 

 0,5 мл гормона = 20 юнитов; 

 0,25 мл гормона – 10 юнитов. 

 1 единица - 0,025 мл гормона. 

U-100: Чтобы определить нужную концентрацию гормона нужно 100 разделить на 40 юнитов, 

получается концентрация 2,5. 

Упростит подсчеты удобная формула: 

U-40 = 1 мл = 40 ед.; U-100 = 0,4 = 40 ед. 

Суточная потребность в инсулине определяется в зависимости от массы тела пациента и стажа 

заболевания. Физиологическая потребность в инсулине составляет 0,5-1 ЕД/кг реальной массы 

тела пациента. У больных с впервые выявленным СД 1 типа потребность в среднем составляет 

0,5 ЕД/кг, а по достижении компенсации, в так называемый «медовый период», может 

снизиться до 0,3-0,4 ЕД/кг. У пациентов, длительно (более 5 лет) страдающих СД 1 типа, 

собственная секреция инсулина практически отсутствует, поэтому потребность в экзогенном 

гормоне повышается до 0,7-0,8 ЕД/кг. Повышение потребности в инсулине до 1 ЕД/кг может 

отмечаться в пубертатный период. 

Схемы введения инсулина: 

Традиционная инсулинотерапия: Дважды в сутки вводится инсулин промежуточного 

действия (или с ним -инсулин короткого действия). 

Инсулин вводится за 0,5 часа до еды, перед завтраком и ужином (интервалы между этими 

приемами пищи должны составлять около 12 часов), причем до 60-70% суточной дозы 

вводится утром, а 30-40% - вечером. Эффективность лечения пролонгированными 

препаратами повышается, когда одновременно вводится «короткий» инсулин, который 

предотвращает значительное повышение гликемии после завтрака и ужина. 

Интенсивная инсулинотерапия: Перед каждым приемом пищи больной вводит инсулин 

короткого (ультракороткого) действия, а постоянная базальная инсулинемия поддерживается 



 

 

инсулином продленного действия (двумя инъекциями инсулина средней продолжительности 

действия или одной инъекцией аналога инсулина длительного действия). В эти схемы могут 

быть включены дополнительные инъекции инсулина короткого действия, которые  

ЗАНЯТИЕ 3. 

Это занятие является очень важным для больного сахарным диабетом. Медицинская сестра 

расскажет пациентам об основных принципах и способах введения инсулина. Покажет 

пациентам шприцы, помпу и расскажет об их устройстве. С помощью презентации 

продемонстрирует основные осложнения при инсулинотерапии, объяснит пациентам как их 

избежать. 

Способы введения инсулина 

1.а) Шприц инсулиновый со съемной иглой– погрешность при наборе лекарства 

незначительна, что крайне важно. Игла легко снимается, поршень движется плавно, без 

рывков. 

б) Интегрированная (несъемная) игла монолитно соединена с пластиковым цилиндром – 

достоинство этой конструкции в том, что потери лекарственного препарата минимальны. 

Минусы конструкции – есть некоторые неудобства при наборе инсулина, шприц одноразовый. 

Длина иглы может составлять от 6 до 13 мм, более длинными иглами инсулиновые шприцы 

не комплектуются.  

2. Шприцы-ручки – удобное изделие, которое позволяет проводить инъекции практически 

везде. Специальные картриджи со строгой дозировкой препарата вставляются в прочный 

пластиковый корпус шприца, что очень удобно. Преимущества – удобство и простота 

использования, четкая дозировка. Недостатки – высокая стоимость, необходимость 

соблюдения строгой диеты, так как объем картриджа фиксирован и нельзя изменить дозировку 

гормона. 

3. Инсулиновая помпа-компактное электромеханическое устройство для непрерывного 

введения инсулина в подкожную клетчатку. В корпус помпы помещен пластиковый резервуар, 

емкостью 3 мл, наполненный инсулином короткого и ультракороткого действия (300 ЕД). 

Накачивание инсулина контролируется микропроцессором и обеспечивается встроенным 

микроэлектромотором, который приводит в движение поршень резервуара. Резервуар 

соединен с пластиковым катетером, по которому инсулин поступает в постоянном режиме в 

подкожную жировую клетчатку пациента, используя канюлю. Канюля прочно фиксируется на 

коже гипоаллергенным пластырем.  

Использование помп позволяет уменьшить количество инъекций, проявить большую гибкость 

в отношении времени приема пищи и количества потребляемых углеводов. Самый большой 

недостаток помпы-очень высокая стоимость. 

Места введения инсулина: 

Инсулин вводят в область передненаружной поверхности бедер, ягодицы, наружную 

поверхность плеч, живот. В области живота инсулин не вводится вокруг зоны пупка. В 

зависимости от того, куда ввели инсулин, отличается время действия. Самое быстрое действие 

инсулина наступает при введении в живот, поэтому в живот вводится инсулин короткого 

действия. Инсулин длительного действия вводится в бедра, ягодицы. Вводить в плечи инсулин 

желательно, только если инъекцию выполняет кто-то другой. 

Принципы введения: 

 Если Вы вводите продленный НПХ-инсулин («мутный» длинный инсулин), то перед 

употреблением его надо перемешать 

 Если инсулин вводится шприц-ручкой, то надо набрать и выпустить 0,5-1 ЕД инсулина, 

держа при этом ручку иглой вверх. 

 Инъекции выполняются на чистом участке кожи чистыми руками. Если Вы соблюдаете 

правила личной гигиены, ежедневно принимаете душ, нет необходимости 

дезинфицировать кожу перед каждым уколом. 

Техника введения: 

 Необходимо сформировать кожную складку. Складку надо брать двумя пальцами, а не 

всей кистью (чтобы не захватить мышцы).      



 

 

  После введения иглы надо плавно нажать на поршень шприца или шприц-ручки, ввести 

инсулин и удерживать шприц под кожей не менее 10 секунд. После этого достать иглу 

(складку не отпускать!), подождать немного (досчитать до 3) и отпустить складку. 

 

Осложнения инсулинотерапии: 

Гипогликемия развивается чаще всего при введении слишком большой дозы инсулина или 

при недостаточном поступлении углеводов с пищей на фоне обычной дозы. 

Аллергические реакции При развитии аллергических реакций на препараты свиного 

инсулина их следует заменить препаратами человеческого инсулина.  

Местные реакции- Липодистрофии-патологии жировой ткани, возникающие при нарушении 

условий и техники введения инсулина. Всасывание инсулина в местах липодистрофии может 

затянуться. а)липоатрофия-уменьшение слоя жировой ткани. б)липогипертрофия-уплотнения, 

шишки, располагающиеся в подкожной клетчатке.  

Для предупреждения развития липодистрофии рекомендуется постоянно менять места 

инъекции в пределах одной области, расстояние между двумя проколами должно составлять 

не менее 1 см. Необходимо помнить, что при инъекции шприцом угол введения должен 

составлять 45 градусов. 

ЗАНЯТИЕ 4 

На данном занятии пациентам объясняется важность заведения Дневника самоконтроля. 

Чтобы избежать осложнений пациентам с сахарным диабетом 1 типа очень важно 

контролировать: 

1) уровень сахара в крови ежедневно перед основными приемами пищи, перед сном и не 

реже одного раза в неделю-в 3 часа утра. 

2) Уровень артериального давления. В Дневники самоконтроля будет фиксироваться 

данный показатель, так как именно от него зависит состояние сердечно-сосудистой 

системы пациента. Повышенное давление ведет к проблемам с сосудами и почками, в 

дальнейшем-к развитию хронических осложнений..-Медсестра покажет пациентам как  

правильно измерить АД на электронном тонометре: 

-Манжетку необходимо накладывать не туго, чтобы между ней и рукой оставалось 

пространство для 1 пальца; нижний край манжетки должен быть на 2-2,5 см выше локтевого 

сгиба. 

-Уровень артериального давления может отличаться на правой и левой руках на 10-15 мм 

рт.ст. Измерьте артериальное давление на обеих руках, а в дальнейшем производите 

измерения на руке, на которой были получены более высокие цифры. Показатели гипертензии: 

давление выше 139/89 мм. рт.ст. 

 
Показатели контроля артериального давления 

Показатель 

Низкий риск  

ангиопатии 

(целевые  значения) 

Умеренный  риск 

развития 

ангиопатии 

Высокий риск  

развития  

ангиопатии 

Уровень АД,  

мм рт. ст. ≤ 130/80 > 130/80 и ≤ 140/85 > 140/85 

 
3) Уровень кетоновых тел в моче. При дефиците инсулина, глюкоза не сможет 

использоваться организмом для энергии и в ход пойдут жиры. Продукты их распада-

кетоны при избытке ухудщают самочувствие. Кетоновые тела в моче определяют при 

помощи тест-полоски, которую опускают в емкость с мочой и спустя некоторое время 

сравнивают с цветной шкалой, показывающий уровень кетоновых тел. Такой 

самоконтроль проводят при при уровне сахара крови выше 13 ммоль/л. 



 

 

Все полученные результаты необходимо фиксировать в Дневник самоконтроля, который 

пациенты покажут своему врачу. 

Далее медицинская сестра говорит пациентам об острых осложнениях сахарного диабета и как 

действовать в случае, если они возникли. Особое внимание: 

 -Гипергликемия и кетоацидоз.  Повышенный уровень сахара в крови опасен 

поражением сосудов и периферической нервной системы. Слишком высоким считается сахар 

в крови натощак, начиная с 8-9 ммоль/л, и после еды, начиная с 13-14 ммоль/л 

Симптомы гипергликемии: сильная жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, 

большое количество мочи, сухость кожи, снижение ее упругости, зуд кожи и слизистых. 

Гипергликемию необходимо поддерживать введением инсулина. Если этого не делать, может 

развиться кетоацидоз-декомпенсированная форма сахарного диабета, протекающая с 

повышением уровня глюкозы и кетоновых тел в крови. 

Симптомы при диабетическом кетоацидозе: тошнота, рвота, боли в животе, жажда, учащенное 

сердцебиение, снижение артериального давления, слабость, головокружение, сонливость и 

спутанность сознания, запах ацетона изо рта, появление ацетона в моче (кетонурия). 

Если вы ощущаете эти симптомы, немедленно вызывайте «скорую помощь»! Вероятно, у вас 

начинается диабетическая кома, и вы нуждаетесь в срочной госпитализации! 

-Гипогликемия. Гипогликемия, то есть низкий уровень сахара в крови, является более 

неотложным состоянием сравнительно с гипергликемией. Падение уровня сахара в крови 

может произойти при передозировке инсулина, длительном перерыве в еде, после физической 

нагрузки. 

Клетки головного мозга должны питаться без сбоев, поэтому они обладают способностью 

поглощать глюкозу из крови без посредства инсулина. Если глюкозы в крови менее 3-3,3 

ммоль/л, то мозг отключается, человек теряет сознание, после чего он совершенно 

беспомощен, и гипогликемическая кома может закончиться летальным исходом. 

Единственный и очень надежный способ вывести больного из коматозного состояния 

состоит в том, чтобы ввести ему в вену раствор глюкозы, а значит, быстро повысить 

содержание сахара в крови. Именно это и делают врачи «скорой помощи», которых 

нужно вызвать в случае гипогликемии с потерей сознания. 

Если Вы ощущаете острый голод - в этот момент надо есть сладкое, чтобы быстро повысить 

сахар крови, а затем полежать четверть часа. 

Если Вы не «перехватите» гипогликемию на самом начальном этапе, появятся слабость, пот и 

помутнение зрения. В этот момент можно выпить сладкое питье или раствор глюкозы. 

Следующая стадия: бледность, обильный пот, неадекватность поведения, раздражительность, 

агрессивность. Больной уже не контролирует себя, не понимает происходящего с ним и может 

отказываться от помощи, от еды и питья. Затем следуют потеря сознания и кома. 

Не забывайте: вам всегда необходимо иметь при себе немного сахара, яблоко, бутерброд 

с хлебом. 

ЗАНЯТИЕ 5. 

На занятии пациенты узнают, как избежать наиболее грозных и частых хронических 

осложнений сахарного диабета 1 типа: 

Хронические осложнения делятся на макроангиопатии -повреждение сосудов крупного и 

среднего калибра и микроангиопатии-повреждение мелких кровеносных сосудов.  

Микроангиопатии: 

1.Диабетическая ретинопатия-одна из причин слепоты среди населения развитых стран 

мира. Это осложнение, при котором мелкие сосуды сетчатки глаз теряют прочность, что 

ухудшает зрение.  

  Весь внутренний объем глаза наполняет стекловидное тело, в котором сразу за зрачком 

находится хрусталик - биологическая линза. Хрусталик способен изменять свою кривизну, в 

результате чего фокусирует глаз то на ближние, то на дальние предметы, то, как говорят 

оптики, «на бесконечность». В любом случае изображение попадает на заднюю стенку глаза, 

на глазное дно, выстланное сетчаткой, состоящей из «палочек» и «колбочек» - чувствительных 

рецепторов. Сетчатка - очень деликатный субстрат, пронизанный мелкими кровеносными 



 

 

сосудами и нервами. Здесь фиксируются все детали обозреваемых объектов: цвета, оттенки, 

полутона, и отсюда - по зрительному нерву -изображение передается в мозг. Если на сетчатке 

возникают дефекты, то их не исправить. На последней стадии ретинопатии поражается 

значительное количество кровеносных сосудов и происходят кровоизлияния в стекловидное 

тело. В результате этого сетчатка может отслаиваться и утолщаться.  

Людям, болеющим сахарным диабетом необходима регулярная диагностика-исследование 

глазного дна:1) офтальмоскопия при расширенных зрачках –для исследования сетчатки глаза; 

2) фотографирование глазного дна; 3) флюоресцентная ангиография. Также пациенту 

необходимо контролировать артериальное давление не менее двух раз в сутки. Первое 

обследование у окулиста пациент должен пройти не более чем через 5 лет с момента 

установления диагноза, при наличии признаков ретинопатии-обследование  

2.Диабетическая нефропатия. Почки-главный фильтр человеческого организма. Они 

адсорбируют в мочу всевозможные вредные и избыточные вещества, которые накапливаются 

в крови и тканях нашего тела. При повышенном сахаре в крови сахар начинает выводиться с 

мочой, а при появлении кетоновых тел они тоже попадают в мочу и выбрасываются из 

организма. Ткань почек пронизана множеством мельчайших кровеносных сосудов, 

образующих клубочки; именно там происходит процесс адсорбции избыточных и 

вредоносных примесей, которые вместе с мочой попадают в мочевой пузырь, а затем 

выводятся из организма. Механизм поражения почек при диабете такой: высокие сахара 

приводят к микроангиопатии, а при поражении мелких кровеносных сосудов в почках они не 

могут справляться с фильтрующей функцией. Сердцу все труднее становится протолкнуть 

кровь через жесткие и затромбированные сосудики, и для того, чтобы почки хоть как-то 

работали, организм повышает артериальное давление.  

Первый признак неблагополучия с почками - появление в моче мельчайших молекул белка - 

микроальбуминов. При нарушении «барьерной» функции почек белка в моче становится 

значительно больше. Это явление носит название протеинурии. Когда почки перестают 

должным образом очищать кровь, в организме накапливаются продукты обмена (шлаки) и 

вода, что свидетельствует о развитии почечной недостаточности.  

На стадии протеинурии могут появиться отеки ноги лица, повышается АД. Но если отеков нет, 

и если человек не измеряет уровень АД, то он не ощущает дискомфорта и обычно не 

принимает никаких профилактических мер. 

Долгое время нет дискомфорта и на стадии почечной недостаточности - до тех пор, пока не 

появятся признаки интоксикации шлаками (тошнота, рвота, зуд кожных покровов). Стадия 

микроальбуминурии не диагностируются при стандартном обследовании больного.  

Макроангиопатии 

Диабетическая нейропатия. Нервная ткань тоже способна поглощать глюкозу из крови. 

Нервные стволы пронизаны мельчайшими сосудиками, которые загустевают при постоянной 

декомпенсации сахарного диабета. Поэтому нервная ткань уже «не работает» так, как должна. 

При этом наблюдаются разнообразные симптомы: сильные боли в голенях, ползание мурашек, 

ощущение холода в ногах; потеря чувствительности и онемение ног от пальцев к колену, 

которое особенно заметно, если потереть кожу на голенях и бедрах ладонью или губкой (во 

время мытья): жжение,  внезапные сильные онемения стоп; атрофия мышц; плохое заживление 

царапин, ран-месяц-два вместо 1-2 недель, причем, после заживления остаются неисчезающие 

темные следы – снижение температурной и болевой чувствительности. Поэтому даже при 

появлении язвы человек иногда не чувствует боли и, если он не осматривает регулярно ноги, 

то может не знать о наличии язвенного дефекта. Те же изменения возникают и на руках, 

которые могут также стать нечувствительными к боли и острым температурным колебаниям. 

А) Диабетическая стопа-одно из самых тяжелых осложнений сахарного диабета. Оно 

обусловлено все той микроангиопатией, поражающей периферические сосуды нижних 

конечностей. Около половины ампутаций в мире у больных диабетом производится в связи с 

диабетической стопой, а точнее-в связи с недостатком внимания к этой проблеме.  



 

 

Голени страдают гораздо реже, чем стопы: во-первых, чаще нарушается кровоснабжение 

именно стопы, и поражение в этом случае прогрессирует быстрее; во-вторых, травмы и 

инфекции стопы труднее контролировать, и они могут дольше оставаться незамеченными. 

Нагрузка на каждую стопу за время ходьбы на расстояние в 1 км (при весе человека 70 кг) 

составляет более 60 т. А в случае патологии стоп возрастает в 3-10 раз. Это повторяющееся 

воздействие со временем приводит к поражению костно-суставного аппарата стопы. Со 

временем патологический процесс ускоряется - тем более если человек носит неудобную 

обувь и имеет деформированную, малочувствительную стопу. В результате определенные 

места на стопе испытывают большие нагрузки, что должно вызывать боль. Но пациент с 

нейропатией этих тревожных сигналов не чувствует. Продолжая ходить, подвергает свою 

стопу колоссальным перегрузкам. При повышенном уровне сахара в крови присоединение 

инфекции происходит очень быстро, начинается развитие нагноительных осложнений. К ним 

ведут случайные порезы, ссадины, расчесы, волдыри; расчесы и трещины, связанные с 

грибковым заболеванием (особенно в межпальцевых промежутках); деформация ногтей, их 

врастание в кожу, мозоли на суставах пальцев и на стопе, ороговение пяток. 

При нарушенном кровообращении любое из этих поражений может развиться в трофическую 

язву, а язва перерастет в гангрену. 

Б) Диабетическая гангрена. Плохое заживление ранок и появление язв обусловлено 

снижением регенеративной способности клеток, что, в свою очередь, является следствием 

поражения сосудов и нервных изменений.  

Поражение кровеносных сосудов при сахарном диабете 1 типа приводит к повреждению 

суставов, так как при недостаточном кровоснабжении все возрастные процессы протекают 

интенсивнее, в том числе истирание хрящевой ткани, покрывающей суставы, отложение 

солей, рост «шипов». А результат -ограничение подвижности и боли в суставах. 

Предлагаемая таблица для вклеивания в Дневник: 

Мероприятия профилактики хронических осложнений сахарного диабета 1 

типа 

Хроническое 

осложнение 

Мероприятие профилактики 

Диабетическая 

ретинопатия 

1.Поддержание уровня сахара в крови 

2.Регулярное посещение окулиста 

3.Ежедневный контроль артериального давления при стаже сахарного диабета 

более чем 5 лет 

Диабетическая 

нефропатия 

 

1.Тщательно контролировать уровень сахара в крови 

2.Тщательно контролировать уровень АД 

3.Бросить курить 

4. На стадии протеинурии-малобелковая диета, ограничение животного белка 
Диабетическая 

нейропатия 

А)Диабетическая 

стопа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Исследуйте свои ступни. Наиболее простая и важная процедура для 

предотвращения возникновения язвы -осматривание стоп ног каждый день 

и проверка, нет ли у вас порезов, повреждений, ран. Обнаруженные 

ссадину или порез необходимо обработать слабым антисептиком 

(хлоргексидин, перекись водорода), наложить сухую чистую повязку и 

понаблюдать, заживает ли ранка; если нет, обратиться к врачу 

 Грибковые заболевания надо постараться вылечить, обратившись к врачу-

дерматологу 

 ороговевшую кожу на пятках и в иных местах следует осторожно счищать 

пемзой. Стопу осматривайте помощью зеркала, положенного на пол.  

 Регулярно определяйте, не утратили ли ваши стопы чувствительности, 

поскольку это означает утрату защитной реакции.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б)Диабетическая 

гангрена 

 Носите соответствующую обувь, которая вам подходит. Никогда не 

покупайте обувь на «разнос», она может стать причиной повреждения 

стопы. В ней должно быть удобно с первого же дня.  

 Избегайте высоких каблуков, обуви с острыми носками и открытой. 

Каблук на женских туфлях должен быть не выше 3-4 см. 

 При возможности носите носки для защиты вашей стопы. Это должны 

быть мягкие удобные хлопчатобумажные носки без тугой резинки. Опасны 

также штопка и заплатки на носках.  

 Носите новую обувь не дольше одного часа в день. Проверьте, перед тем 

как надеть обувь, нет ли в ней камешков, острых предметов, песчинок, 

чтобы не повредить стопу.  

 Вам необходимо ежедневно мыть ноги в теплой воде и тщательно их 

вытирать мягким полотенцем промакивающими движениями. В воду 

можно добавить раствор ромашки.  

 После ванны можно смазать ноги кремом, кроме межпальцевых 

промежутков (эти участки лучше смазывать тальком). Подрезайте ногти 

аккуратно. Повредив палец, вы можете занести инфекцию. Нужно 

правильно подрезать ногти-прямо, не выстригая и не закругляя уголки 

ногтей. Чтобы сгладить неровности, пользуйтесь пилкой для ногтей.  

 Не стоит ходить на улице или дома босиком. Вы можете не заметить 

маленькой ранки или пореза. 

 Не грейте ноги у огня или согревательных приборов. Лучше греть 

замерзшие ноги при помощи шерстяных носков.  

 

1. За ранками на ногах и стопе необходимо следить с особой тщательностью: 
во-первых, следует беречь ноги, не допуская появления ссадин или 

расчесов; во-вторых, если ранка все-таки появилась нужно обратиться к 

врачу в поликлинике; 

2. Вы должны принимать витаминные комплексы либо по назначению врача 
проходить курс уколов; в последнем случае вводятся внутримышечно 

витамины группы В и никотиновая кислота; 

3. Для того, чтобы поддерживать хорошее кровоснабжение в стопах, каждый 

вечер попробуйте делать гимнастику для ног: 

 Исходное положение: сядьте прямо на край стула, не прислоняясь к спинке. 

Упражнение 1 (10 раз). Сгибание и разгибание пальцев. 

1. Согнуть пальцы стопы. 

2. Снова выпрямить их. 

Упражнение 2 (10 раз). Попеременно поднимаем пятку и носок. 

1. Поднять носок, пятка остается на полу. 

2. Опустить носок, поднять и опустить пятку. 

Упражнение 3 (10 раз). Круговые движения носками, пятки остаются на полу. 

1. Поставить ноги на пятки, носки поднять. 

2. Развести носки в стороны. 

3. Опустить носки на пол. 

4. Сдвинуть носки вместе. 

Упражнение 4 (10 раз). Круговые движения пятками, носки остаются на полу. 

1. Поставить ноги на носки, поднять пятки. 

2. Развести пятки в стороны. 

3. Опустить пятки на пол. 

4. Сдвинуть пятки вместе. 

Упражнение 5 (10 раз каждой ногой). Поднимаем ногу и опускаем ее вниз, 

вытягивая носок. 



 

 

1. Поднять колено. 

2. Выпрямить ногу. 

3. Вытянуть носок. 

4. Опустить ногу на пол. 

 

Техника массажа 

Все движения производятся в направлении от пальцев к голеностопному 

суставу. 

Вы начинаете с поглаживания тыльной поверхности стопы. Кончиками 2, 3 и 

4-го пальцев растираете тыл стопы полукружными движениями. Кончиком 

большого пальца растираете промежутки между костями стопы. Переходите 

на подошву и снова поглаживаете ее в направлении от пальцев к пятке. 

Растираете подошву прямолинейными, спиралевидными и круговыми 

движениями кончиков пальцев и головками костей 3-й фаланги пальцев 

(пальцы сжаты в кулак). Если есть заболевания суставов пальцев, то 

поглаживаете и растираете их с тыльной и подошвенной поверхности. 

Заканчиваете пассивными движениями в суставах каждого пальца (сгибание, 

разгибание, отведение, приведение). Заканчиваете поглаживанием тыльной и 

подошвенной поверхности стопы. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 6 
Последнее занятие будет посвящено диетотерапии и лечебной гимнастике в целях улучшения 

качества жизни пациентов. 

Диетотерапия при сахарном диабете 1 типа. 

Принципы: 

-Исключение из диеты легкоусвояемых углеводов в чистом виде: сахара и сахаросодержащих 

продуктов, меда, варенья, сладких напитков, фруктовых соков, кондитерских изделий 

(пирожные, печенье), винограда, бананов, фиников, сушеных фруктов (инжир, изюм, 

чернослив).   

Восполнить недостаток сладкого вкуса помогают сахарозаменители. К ним относятся сорбит, 

ксилит, фруктоза, сластилин (аспартам) или цукли. 

Исключая из суточного рациона простые легкоусвояемые углеводы, необходимо подчеркнуть, 

что основу питания должны составлять сложные углеводы с низким гликемическим индексом. 

В рацион рекомендуется включать фрукты (до 300 г/день), овощи, крупы, обезжиренные 

молочные продукты и ограниченно продукты, содержащие крахмалы – картофель, 

макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб и рис.  

- Увеличение потребления пищи, богатой клетчаткой (от 20 до 40 г клетчатки в сутки). 

Предпочтительны нешлифованные крупы с крупным зерном, зерновой и отрубной хлеб. 

Богаты клетчаткой овощи, фрукты, блюда с добавлением отрубей в суточной дозе 20–25 г. 

Важно также подвергать овощи, фрукты, крупы минимальной кулинарной обработке. 

Отваренный в кожуре картофель лучше, чем картофельное пюре, рассыпчатый рис с плотным 

зерном – чем рисовая каша «размазня», цельные свежие фрукты – чем фруктовые пюре или 

соки.  

- Грубоволокнистые углеводы не являются источником энергии, не всасываются в кровь, но 

способствуют более медленному всасыванию в кровь пищевых веществ из желудочно-

кишечного тракта, способствуют понижению аппетита нормализуют функцию кишечника. 

Грубоволокнистые углеводы обладают антитоксическим действием (связывают токсичные 

вещества в кишечнике).  

-В диете больных сахарным диабетом используют главным образом продукты, содержащие 

полисахариды (медленно усваиваемые углеводы). К ним, в частности, относятся черный хлеб, 

гречневая, овсяная, пшеничная и перловая крупы. В рационе ограничивают изделия из 



 

 

пшеничной муки (вермишель, макароны).  В счет общего количества углеводов в суточный 

рацион добавляют овощи и фрукты, богатые витаминами (С, А.), микроэлементами и пищевой 

клетчаткой. При этом овощи и фрукты, в 100 г которых содержится менее 5 г углеводов, 

можно употреблять в день до 800 г (капуста белокочанная и цветная, салат, шпинат, кабачки, 

щавель, баклажаны, редис, редька, петрушка, укроп, огурцы, помидоры, спаржа, клюква).   

-Овощи и фрукты, содержащие в 100 г от 5 до 10 г углеводов, употребляют не более 200 г в 

день (лук, брюква, свекла, морковь, сельдерей; лимоны,  апельсины, грейпфруты; брусника, 

клубника, малина, смородина).  

-К овощам и фруктам с содержанием более 10 г углеводов в 100 г относятся картофель, 

зеленый горошек; бананы, виноград, ананасы, айва, груши, дыня, абрикосы, персики. 

Употребление картофеля ограничивают до 200–300 г в день. Фрукты, содержащие более 10 г 

углеводов в 100 г, включать в рацион больных сахарным диабетом нежелательно, так как 

после их приема происходит быстрое повышение концентрации глюкозы в крови.  

-При сопоставлении количества углеводов в разных продуктах и их взаимозаменяемости 

используют понятие «хлебная единица» (ХЕ).  1 хлебная (углеводная) единица 

соответствует 10–12 г чистых углеводов. Например, 1 ХЕ содержится в 25 г ржаного хлеба, 

который соответственно может быть заменен 70 г картофеля, 15 г овсяной крупы или 200 мл 

молока. 

Ориентировочные потребности в ХЕ в сутки 

Характеристика пациентов 
Потребность в ХЕ в сутки 

Лица с дефицитом массы тела, занятые тяжелым физическим  

трудом  
25–30 

Лица с нормальным весом, выполняющие среднетяжелую работу  20–22 

Лица с нормальным весом при малой физической нагрузке  15–18 

Малоподвижные пациенты с умеренно избыточным весом  12–14 

Пациенты с избыточным весом  10 

Пациенты с ожирением  6–8 

-Продукты, которые необходимо учитывать по хлебным единицам:  

 злаки, крупы, мучные продукты;   

 жидкие молочные продукты; − фрукты, ягоды, соки;  

 овощи (только те, которые содержат много углеводов и мало клетчатки) – картофель, 

кукуруза и т.п.; − рафинированные углеводы.  

-Одна ХЕ повышает сахар крови в среднем на 1,7–2 ммоль/л. Для усвоения 1 ХЕ пищи 

требуется от 1 до 4 ед. инсулина, введенного подкожно. Больным, получающим инсулин, 

необходимо считать хлебные единицы.  

-Ограничение употребления насыщенных жиров < 10 %. Жиры в рационе больных сахарным 

диабетом необходимы, с одной стороны, как источник энергии в организме, а с другой – как 

носители жирорастворимых витаминов А, D, К, Е. 

-Суточное количество белка в пище должно составлять 1,0–0,8 г/кг массы тела, так как его 

избыток ускоряет прогрессирование нефропатии. При патологии почек это количество 

следует уменьшить. Белки должны быть полноценными, т.е. содержать заменимые и все 

незаменимые аминокислоты. В питании используют продукты, богатые метионином, – творог, 

треску, обезжиренную баранину, овсяную крупу, сою.   

-Ограничение употребления поваренной соли до 3–5 г в сутки из– за высокого риска развития 

артериальной гипертензии, нефропатии. Следует учитывать, что в суточном количестве 

неподсоленных продуктов уже содержится 1,5–2,0 г соли.  



 

 

-Ограничение употребления алкоголя с учетом высокой калорийности и риска развития 

гипогликемии (<20 г этанола в сутки). Этанол вызывает тяжелые формы гипогликемии. 

- Диета должна быть богата витаминами и содержать необходимое количество 

микроэлементов. В питание включают пивные и пекарские дрожжи, отвары и настои из плодов 

шиповника, черной смородины, ежевики, черники, лимона, черной и красной рябины. К 

продуктам, богатым витаминами группы В, относятся черный (ржаной) хлеб, гречневая крупа, 

фасоль, бобы, горох.  

 

Роль ЛФК при сахарном диабете: 

1. Общее укрепление и оздоровление организма 

2. Снижение гипергликемии  

3. Улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

4.Повышение общей физической работоспособности, расширение адаптационных 

возможностей больного. 

5. Предотвращение развития макро - и микроангиопатий. 

6. Стимуляция кишечного и тканевого метаболизма. 

7. Снижение массы тела и улучшение функций пищеварения. 

8. Нормализация эмоционально-психической сферы пациента 

Противопоказания к назначению лечебной физкультуры: 

1) гипергликемия 16,6 ммоль/л и выше; 

2) наличие в моче ацетона; 

3) прекома; 

4) тяжелая форма диабета, сопровождающаяся накоплением в крови ацетона, 

Особенности лечебной физкультуры у больных сахарным диабетом: 

a) занятия лечебной физкультурой следует проводить не раньше, чем через 1-1,5 часа после 

инъекции инсулина и легкого завтрака, в противном случае может возникнуть гипогликемия; 

б) в процедуре лечебной гимнастики нужно применять физические упражнения средней 

интенсивности (для средних и крупных мышечных групп, с ограниченным числом 

повторений, в медленном и среднем темпе, чередуя их с динамическими дыхательными 

упражнениями), так как это способствует потреблению глюкозы из крови, ее полному 

сжиганию в мышцах, снижению гликемии; 

в) физическую нагрузку у больных сахарным диабетом необходимо последовательно 

распределять на различные мышечные группы, чтобы избегать «местной перегрузки», также 

включая физические упражнения на расслабление; 

г) использование физических упражнений со снарядами (гантели, начальный вес 0,5-1,0 кг) 

обеспечивает более качественную работу мелких, средних и крупных мышечных групп, 

связочного аппарата, суставов; 

д) включение элементов йоги в процедуру лечебной гимнастики способствует максимальной 

концентрации внимания, собранности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время аллергия занимает в популяции 4-е место (1-е место у детей) среди 

хронических неинфекционных заболеваний. К 2020 году 

50 % населения развитых стран имели различные проявления аллергии. 

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, количество пациентов с 

аллергической патологией растет, при этом количество людей с генетической 

предрасположенностью к аллергии существенно не меняется, поэтому, главными причинами 

роста аллергических заболеваний, считаются 

неблагоприятные факторы внешней среды, питание, снижение инфекционной 

нагрузки. 

Своевременное выявление факторов риска, на каждом этапе развития ребенка 

позволит медсестре правильно определить и организовать профилактические работы, 

обучить родителей и детей гипоаллергенному быту, который в последующем сможет 

устранить рецидивы заболевания и проявляющиеся симптомы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

         Проблема аллергических заболеваний среди детского населения, считается наиболее 

распространенной. В настоящее время, в 21 веке, посредством массового развития 

промышленности, окружающая среда не является чистой, и предрасполагает к возникновению 

факторов пагубно, влияющих на здоровье и иммунную систему детей. Данная обстановка 

предрасполагает к развитию у детей аллергических заболеваний. 

Аллергия занимает одно из ведущих мест по распространенности, а темпы ее ежегодного 

прироста позволяют говорить о начале эпидемии аллергических заболеваний. Но не смотря на 

это, отдельный учет заболеваемости аллергиями не ведется, и этот факт не позволяет 

определить и отследить обстановку в более точных показателях. 

 Своевременное выявление предрасположенности, факторов риска развития аллергий у 

детей поможет медицинскому персоналу правильно построить уход за данными пациентами. 

 Профилактика при данном заболевании, занимает ведущую роль. Именно при ней 

уменьшится частота возникновения аллергических заболеваний и повысится эффективность 

противорецедивного лечения. 

 

Цель исследования: 

Ознакомление и исследование роли медсестры в профилактике аллергических 

заболеваний среди детского населения, на примере соматического отделения СГДБ. 

Задачи исследования: 

1. Изучение и анализ литературы по теоретическим вопросам аллергических 
заболеваний детей. 

2. Изучение специфики проблемы аллергических заболеваний у детей. 
3. Просмотр возможных форм аллергических заболеваний. 
4. Выявление факторов риска и их влияния на детский организм. 
5. Исследовать и проанализировать роль медицинской сестры в 

профилактических мероприятиях аллергических заболеваний у детского населения. 

6. Оценка имеющихся статистических данных, полученных на базе ЛПУ. 
Объект исследования: 

Дети с аллергическими заболеваниями, находившиеся на госпитализации в 

соматическом отделении БУЗ УР «Сарапульская городская детская больница МЗ УР» 

Предмет исследования: 

Организованные медицинской сестрой профилактические мероприятия при 

аллергических заболеваниях, среди детского населения. 

Гипотеза: 

Осведомленность медсестры в профилактике аллергических заболеваний поможет 

снизить количество детей, страдающими аллергическими заболеваниями, и их рецидивами. 

 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ научной литературы. 
2. Синтез и обобщение материала для его обоснованного предоставления. 
3. Наблюдение, анализ и сравнение статистики исследуемого объекта. 

Практическая значимость: 

Полученные знания в сфере профилактики такой проблемы, как аллергические 

заболевания детей, и правильно выстроенная взаимосвязь между ней и факторами риска, 

позволят грамотно построить сестринский уход на всех уровнях развития ребенка, с целью 

снижения предрасположенности к аллергиям.  

Полученные в ходе исследования данные, помогут понять, на какие, влияющие на 

здоровье ребенка факторы, необходимо обращать внимание в большей степени. 

 
 

  



 

 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.1 ПОНЯТИЕ АЛЛЕРГИИ. 

Аллергические заболевания — неоднородная группа заболеваний, 

развивающихся вследствие иммунологически опосредованных реакций специфической 

повышенной чувствительности (аллергии) на повторное поступление в сенсибилизированный 

организм аллергена. 

Аллергенами могут быть самые различные вещества. Число аллергенов, 

способных вызвать аллергические реакции огромны. Их разделяют на аллергены экзогенного, 

т.е. попадающие в организм из внешней среды, и эндогенные, возникающие в организме под 

влиянием повреждающих факторов или при комплексации собственных тканей с 

неантигенными чужеродными веществами. 

Среди экзогенных аллергенов выделяют: 

 Инфекционные (бактериальные, вирусные, грибковые, кокковые формы) 

 Неинфекционные (растительные вещества, вещества животного 

происхождения, сыворотка крови, некоторые пищевые вещества, лекарственные вещества, 

некоторые физические и химические факторы) 

К аллергенам эндогенного происхождения относят аутоаллергены. 

Аутоаллергены – называют ткани, клетки, или белки организма, на которые 

идет образование в данном организме аутоантител или сенсибилизированных лимфоцитов и 

развитие аутоаллергического процесса. 

Все аутоаллергены можно разделить на 2 группы: естественные (первичные) 

и приобретенные (вторичные). 

Естесственные аутоаллергены – это такие аллергены, которые уже 

содержаться в организме, к их числу относятся некоторые белки нормальных тканей 

(основной протеин), ткани хрусталика глаза, семенников, щитовидной железы, серое вещество 

мозга. В обычных условиях эти белки хорошо изолированы от иммунологически 

компетентных клеток и поэтому они не вызывают аутоаллергического процесса. Однако при 

повреждении этих тканей, например, при травме, воспалении, изоляция нарушается, 

иммунологически компетентные клетки вступают в контакт с указанными белками и может 

развиться аутоаллергический процесс. 

Приобретенные аутоаллергены – по происхождению их можно разбить на 

две подгруппы: не инфекционные и инфекционные. В подгруппу не инфекционных 

аутоаллергенов входят продукты денатурации белков. 

Установлено, что белки крови и ткани при различных патологических 

состояниях приобретают чужеродные для организма свойства и становятся 

аутоаллергенами. Они обнаружены при ожогах и лучевой болезни, при 

дистрофии. Во всех этих случаях с белками происходят изменения, которые делают их 

чужеродными для организма.  

 

 

1.2 ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Возникновению аллергических заболеваний всегда способствуют какие-либо 

предрасполагающие причины, или же обстоятельства, называемые факторами риска.  

Вопрос о патогенезе развития аллергических заболеваний на данный момент 

не до конца изучен, и по сей день остается открытым. Существует множество теорий, 

рассматривающих различные причины развития аллергий. Но, тем не менее, ряд выявленных 

факторов риска остается не изменен и доказан путем многолетних исследований. 

1. Генетическая предрасположенность 

Сейчас уже достоверно установлено влияние наследственности на 

возникновение аллергии у ребенка. При оценке риска можно приблизительно придерживаться 

следующего правила: если один из родителей страдает той или иной формой аллергии или 



 

 

бронхиальной астмой, риск появления аллергии у ребенка составляет около 50%, если же оба 

родителя – до 80%. 

2. Экологические факторы (выхлопные газы в том числе и смог) 

Загрязнение воздуха существенно увеличивается в связи с быстрым ростом числа 

автомобилей в мире, которые выбрасывают в атмосферу огромное количество выхлопных 

дизельных частиц и других вредных веществ (оксид углерода, углеводороды, оксид азота и 

т.п.). 

Доказана прямая связь между увеличением в окружающей среде концентрации пыльцы 

и учащением случаев обращения к врачам и госпитализации больных БА и аллергическим 

ринитом. 

Установлено, что заболеваемость детей болезнями органов дыхания детерминирована 

среднегодовыми концентрациями в атмосферном воздухе оксида углерода (Приложение 1). 

3. Перинатальные особенности. Уровень стресса во время беременности 

Развитие и формирование иммунной системы ребенка может зависеть как от 

особенностей перинатального периода, так и от особенностей питания в раннем 

постнатальном периоде. 

Ученными из Американской академии аллергологии, астмы и иммунологии было 

проведено перспективное исследование с участием 736 детей, больных бронхиальной астмой. 

В ходе работы проводилась оценка психоэмоционального статуса матерей во время 

беременности, а также рассматривались особенности влияния уровня стресса на плод в 

зависимости от пола. Результаты были получены следующие: оказалось что мальчики, 

рожденные от женщин с высоким пренатальным стрессом особенно на 19-21 недели гестации 

были более уязвимы и чаще страдали бронхиальной астмой. 

4. Пол 

Также имеются данные, что дебют бронхиальной астмы в раннем детстве чаще 

отмечается у мальчиков, но в более старшем возрасте гормональный фон, характерный для 

женского организма, оказывает несомненное воздействие на выраженность воспалительного 

процесса в дыхательных путях, повышая риск развития астмы. Мальчики, рожденные 

преждевременно, имеют больший риск заболеть астмой с преобладанием аллергического 

компонента, чем девочки.  

 

1.3 ФОРМЫ АЛЛЕРГИЙ У ДЕТЕЙ. 

1. Крапивница  

Характеризуется появлением зудящей сыпи на коже, представленной такими 

элементами, как папулы (бугорки) или пузырьки (везикулы). Обычно высыпания проходят в 

течение суток. 

2. Отек Квинке (Ангионевротический отек) 

Чаще встречается у малышей 2–5 лет. Представляет из себя реакцию на воздействие 

различных биологических и химических факторов, часто имеющая аллергическую природу. 

Ангионевротический отёк проявляется на кожных покровах, в подкожной клетчатке и на 

слизистых оболочках внутренних органов пациента. Отёк Квинке представляет опасность в 

первую очередь распространением на гортань из-за сдавливания трахеи и нарушения 

дыхания.   

3. Атопический дерматит  

Хроническое воспалительное заболевание кожи, сопровождающееся зудом. 

Клиническая картина во многом зависит от возраста ребенка. Развитие заболевания 

обусловлено влиянием множества факторов, главными из которых считаются генетическая 

предрасположенность и отрицательное влияние неблагоприятных факторов внешней среды. В 

европейских странах атопический дерматит встречается у 5–10 % малышей до пяти лет и у 

15–20 % школьников. Обычно атопический дерматит проявляется на первом году жизни. 

4. Ринит  

Воспаление слизистой оболочки носа, вызванное воздействием аллергена. Заболевание 

характеризуется как минимум двумя из этих симптомов: чихание, зуд, выделения из носа, его 



 

 

заложенность. Проявления могут сопровождаться слабостью, нарушением сна, головной 

болью и т. д. 

 

5.  Бронхиальная астма  

Аллергический ринит выступает фактором риска развития бронхиальной астмы. 

Распространенность этого заболевания среди детей и подростков — около 10 %. Характерные 

симптомы болезни — свистящие хрипы, одышка, чувство заложенности в груди и кашель. 

Часто состояние пациента ухудшается по ночам или под утро. 

6.  Анафилактический шок 

Наиболее тяжелое проявление аллергической реакции: оно может привести к 

летальному исходу. Характеризуется выраженным нарушением гемодинамики (понижением 

артериального давления), которое приводит к нарушению кровоснабжения всех жизненно 

важных органов.   

7. Аллергическая пурпура  

Это заболевание, при котором развивается асептический воспалительный процесс в 

самых мелких сосудах человеческого тела. Преимущественно они поражаются в коже, 

суставах, почках и кишечнике. Остальные страдают в меньшей степени. Другое название этого 

недуга – болезнь Шенлейн Геноха, геморрагический васкулит. 

 

1.4 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ДЕТЕЙ. 

 
1. Сыпь и покраснения на теле.  

В преимущественном большинстве, высыпания начинаются с лица младенца, далее 

распространяясь по всему телу, или располагаются очагами на сгибательных поверхностях 

конечностей (под коленками или на сгибах ручек).  
2. Зуд и шелушения.  

Дети становятся беспокойными, у них нарушается дневной, в особенности ночной сон. 

Как правило, лечение местными средствами малоэффективно или не эффективно вовсе. 

Явления шелушения, с течением времени усиливаются, может появиться мокнутие и/или 

корки, которые доставляют ребенку сильный дискомфорт. 
3. Опрелости и отечность.  

Отечность или некая пастозность могут быть как проявлением аллергической реакции 

замедленного типа (самостоятельным симптомом), так и проявлением начинающихся проблем 

с почками, когда организм не в состоянии фильтровать и обезвредить все аллергены. К тому 

же повышенная концентрация полезных веществ в 1 мл объема молочной смеси – высокая 

осмолярность обычных смесей – дополнительно «нагружают» работу почек. 
4. Обильное срыгивание и рвота.  

Данные симптомы относятся к уже упомянутом механизме избавления организма от 

всего «не полезного». Срыгивание около 30 мл в каждое кормление, рвота более 30-50 мл или 

рвота фонтаном – одни из первых признаков, которые обязаны насторожить. 
5. Изменение консистенции и цвета стула.  

Появление слизи, непереваренного белка в виде «комочков» или «хлопьев» или 

прожилок крови являются одними из характерных черт воспаления слизистой оболочки 

кишечника при пищевой аллергии. Изменение консистенции стула может быть по типу диареи 

– простого учащения кратности стула в сутки; или появление запорных форм диареи – когда 

у детей самостоятельное опорожнение кишечника отсутствует несколько суток, а после 

стимуляции дефекации получают неоформленный, часто водянистый стул, зачастую с пеной. 
6. Сильные колики, метеоризм и боли в животе.  

При аллергической реакции нарушаются процессы пищеварения не только белков, но 

и всех остальных нутриентов. Так в частности, при нарушении расщепления углеводов 

(сахаров) начинаются приступы нестерпимой кишечной колики. Данное состояние приводит 

к плачу в течение нескольких часов.  



 

 

7. Слезотечение, заложенность носа, насморк и чихание. 

          Появление этих симптомов в большей степени обусловлено отеком слизистой 

оболочки дыхательного тракта. При заложенности носа ребенок прекращает спокойно кушать 

из бутылочки. Иногда полностью отказывается от приема пищи.  
8. Кашель и затруднение дыхания.  

Состояние более тяжелое, чем отек, но, тем не менее, является его следствием. Высокая 

продукция слизи является защитной реакцией на действие аллергена. Возникает застой слизи 

с постепенной прогрессией, а при присоединении вторичной инфекции – бронхиты и 

пневмонии. 

 

 
1.5 ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

Медсестра является важным звеном в организации профилактических мероприятий, ей 

отведена ключевая роль в медико-профилактической помощи населению. 

Профилактика аллергических заболеваний - это ряд мероприятий, направленных на 

устранение факторов риска. В результате чего, снизится вероятность первичного развития 

гиперчувствительности, появится возможность избежать обострений при хроническом 

течении аллергии и блокировать прогрессирование заболевания. 

Профилактика классифицируется на первичную, вторичную и третичную (Приложение 

2). 

Первичная профилактика 

Первичная профилактика – это – комплекс медицинских и немедицинских 

мероприятий, направленных на предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья и 

заболеваний, общих для всего населения отдельных региональных, социальных, возрастных, 

профессиональных и иных групп и индивидуумов. 

Данный вид профилактики играет важную роль при вынашивании ребёнка мамой, т. к. 

именно в этот период растёт риск обострения хронических заболеваний у матери, 

возникновение аллергий, а так же, исходя из этого, растёт риск развития врожденных 

аллергических патологий у ребёнка. 

Основную роль в профилактике во время беременности играет соблюдение 

гипоаллергенной диеты. 

Принципы гипоаллергенного питания: 

 Исключение продуктов, наиболее часто вызывающих аллергические реакции. 

К высокоаллергенным продуктам относятся: 

-многие сорта рыб, морепродукты 

-коровье молоко, цельномолочные продукты, сыры 

-куриные яйца 

- копченые и полукопченые продукты 

-острые, солёные, пряные продукты (приправы, соусы, специи) 

-фрукты и ягоды в первую очередь красного и оранжевого цвета 

 Рекомендуются такие продукты, как: 

-кисло молочные продукты (кефир, творог, биолакт) 

- нежирные сорта мяса (говядина, кролик, конина, индюшатина) 

- яйца перепелиные 

- некоторые виды рыбы (треска, морской окунь) 

-подсолнечное, оливковое и сливочное масло 

- компот из яблок, груш 

-сухофрукты 

-зелёные яблоки, груши, смородина, шиповник 

 Употребление жидкости в количестве 2.5 - 3 л в день 

 Питание дробное 5-6 раз в сутки небольшими порциями 

 Ежедневные записи съеденных продуктов для выявления аллергена 



 

 

 Энергетическая ценность 2800 ккал. Белки 90г, жиры 80г, углеводы 400г. 

Медицинские сестры в соматическом отделении Сарапульской городской детской 

больницы следят за гипоаллергенным питанием пациентов, используя номенклатуру диет 

(Приложение 3). 

Также существенно увеличивает риск развития аллергических заболеваний у ребёнка, 

антигенные нагрузки матери, к которым можно отнести: 

-курение; 

-токсикозы беременных; 

-нерациональная медикаментозная терапия беременных; 

- воздействие профессиональных аллергенов. 

 

Задача медицинской сестры, направлена на предотвращение воздействия данных 

факторов, путем проведения профилактических бесед и формированием рекомендаций для 

беременных женщин, о значимости ведения здорового образа жизни. 

 

Первичная профилактика проводится и в постнатальном периоде. К её принципам 

можно отнести следующие правила: 

    1.Необходимо ограничить новорожденных от излишней медикаментозной терапии. 

В неонатологии, как ни в одной другой области медицины, требуется умение 

ограничить число используемых медикаментов, вследствие крайней непредсказуемости 

лекарственных взаимодействий и опасности применения более четырех препаратов 

одновременно. Данное правило определяется благодаря анатомо-физиологическим 

особенностям новорожденного. 

    2.Раннее искусственное вскармливание. 

Назначение специализированной лечебной гипоаллергенной искусственной смеси. В 

настоящее время на российском рынке подобные продукты лечебного питания представлены 

достаточно широко. 

Если ребенок находится на естественном вскармливании, необходимо максимально 

стремиться к сохранению лактации, поскольку грудное молоко содержит необходимые для 

нормального развития ребенка защитные факторы, ферменты, факторы роста, гормоны, а 

также витамины и минеральные вещества. При этом обязательным условием является строгое 

соблюдение матерью гипоаллергенной диеты, которая назначается на весь период кормления 

грудью.  

    3.Уменьшение контакта детей с химическим средствами в быту. 

Хранить аптечки, средства для уборки и чистки, уксус, спирт, бензин и так далее в 

безопасных, полностью закрытых местах; ни в коем случае не переливать опасные жидкие 

вещества в бутылки из-под напитков, которые дети могут выпить по ошибке. Медицинские 

препараты хранить отдельно от продуктов питания, в недоступных детям местах. 

 

Вторичная профилактика 

Вторичная профилактика проводится у лиц, имеющих факторы риска, с целью 

предотвращения развития определенной болезни, а также у пациентов, имеющих начальные 

стадии хронических заболеваний, чтобы замедлить сроки прогрессирования заболевания, 

увеличить сроки ремиссии. 

Она направлена на: 

1.Рациональное вскармливание ребенка (особенно при переводе с грудного 

вскармливания на искусственное) 

Основным способом вторичной профилактики аллергий у детей раннего возраста 

является использование гипоаллергенных смесей основанных на частичном гидролизе белка.  

2. Аллерген-специфическая иммунотерапия 

АСИТ – это высокоэффективный способ терапии аллергических заболеваний, 

заключающийся в введении пациенту специального препарата, который содержит микродозы 

аллергенов. 



 

 

В перечень состояний, при которых целесообразно проводить терапию, входят: 

 круглогодичный и сезонный аллергический ринит или конъюнктивит; 

 круглогодичная и сезонная атопическая бронхиальная астма; 

 поллиноз. 

АСИТ является оптимальным способом облегчения симптоматики у детей, которые 

страдают тяжелыми формами сезонной и круглогодичной аллергии. Более того, в некоторых 

случаях такая терапия позволяет полностью устранить признаки болезни и даже сократить 

риск повышения чувствительности организма к другим антигенам. 

    3.Предупреждение респираторных, вирусных и других инфекционных заболеваний.  

Ведущую роль в профилактике играют мероприятия, направленные на ограничение 

поступления вирусов путем организации правильного гигиенического режима: тщательное 

мытье рук после контакта с больным. Рекомендуется также:  

• ношение масок;  

• мытье поверхностей в окружении больного;  

• в лечебных учреждениях — соблюдение санитарно-эпидемического режима, 

соответствующая обработка фонендоскопов, отоскопов;  

• в детских учреждениях — быстрая изоляция заболевших детей, соблюдение режима 

проветривания, использование одноразовых полотенец. 

Основные группы препаратов используемые для профилактики: препараты 

содержащие интерферон, противовирусные препараты, витаминные комплексы. 

 Профилактика большинства вирусных инфекций остается сегодня неспецифической, 

поскольку вакцин против всех респираторных вирусов пока не существует. Вместе с тем с 

возраста 6 мес рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа, снижающая 

заболеваемость . 

Третичная профилактика 

1. Санация органов дыхания. 

Поддержание нормального состояния носовой полости (чистота и отсутствие 

воспаления) будет способствовать поддержанию нормального самочувствия, так и 

профилактике различных респираторных заболеваний, обострения хронических. Детям, в 

отличии от взрослых, трудно поддерживать гигиену полости носа, в связи с анатомическими 

и физиологическими особенностями. 

Аспирацию детям можно осуществить при помощи: спринцовки, трубки с двумя 

пластиковыми насадками на концах (механический способ), электрического назального 

аспиратора. 

    2.Рациональная организация быта: 

1. Замените перовые/пуховые подушки, шерстяные и ватные одеяла подушками 

(одеялами) с искусственным наполнителем, которые регулярно можно стирать. 

2. Используйте специальные защитные гипоаллергенные чехлы. 

3. Уберите или уменьшите количество ковров, паласов, ковровых покрытий, 

мягких игрушек, лишней мягкой мебели и украшений интерьера. 

4. Телевизор, компьютер и другие круглосуточно выключенные приборы, не 

рекомендуется использовать в спальной комнате. 

5. Храните книги и журналы на закрытых полках. 

6. Регулярно проветривайте квартиру. 

 

1.6 УСТРОЙСТВА, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЕЙ 

Постоянная медикаментозная терапия приводит к плохим последствиям и пагубному 

влиянию на организм человека. Поэтому наилучшим средством для лечения аллергической 

реакции является медицинская техника, которая помогает организму самостоятельно 

справиться с симптомами, пробуждая его генетическую способность к самовосстановлению и 

самоизлечению. 

Медсестра должна ориентироваться в новой аппаратуре, которая сможет помочь детям 

меньше сталкиваться с рецидивами аллергических заболеваний. 



 

 

1.Аппликатор Ляпко 

Аппликационное воздействие, с помощью аппликаторов Ляпко, осуществляется на 

основные (воротниковая область сзади и подлопаточная зона) рефлексогенные точки, 

расположенные вдоль позвоночного столба с помощью коврика Ляпко. К вспомогательным 
зонам (наружные поверхности предплечий, голеней и стоп, подошвенные поверхности стоп) 

относятся те участки, при оказании влияния на которые значительно усиливается 

терапевтический эффект, обрабатывают валиком Ляпко. В качестве дополнительных зон 
воздействия используют шейную область спереди и нижние отделы грудной клетки спереди и 

сзади. 

2. Ингаляторы и нейбулайзеры 

В лечении заболеваний дыхательных путей самым эффективным и современным 

методом является ингаляционная терапия. Ингаляция лекарств через нейбулайзер одни из 

наиболее надежных и простых методов лечения. 

Ингаляторная терапия обладает рядом особых преимуществ, присущих исключительно 

только этим приборам: доставка лекарства непосредственно в дыхательную систему, не 

затрагивая и не нагружая при этом другие системы организма; быстрое воздействие на 

слизистые оболочки; высокая проникающая способность аэрозоля, разбитого на малые 

частицы; заметный терапевтический эффект; простота в применении. Ингаляторы – это еще и 

самый эффективный способ лечения маленьких детей. 

3.Дыхательные тренажеры 

Дыхательный тренажер предназначен для улучшения кровообращения всего организма 

и, в первую, очередь головного мозга и сердца. При дыхании через капникатор (основную 

часть тренажера) происходит увеличение концентрации углекислоты в артериальной крови, 

благодаря чему расширяются просветы кровеносных сосудов, устраняется спазм мелких 

сосудов, улучшается кровоснабжение и процесс отдачи кровью кислорода во все органы и 

ткани. Такая методика позволяет бороться со многими заболеваниями 

4. Воздухоочиститель 

Очистители воздуха выполняют массу задач. Благодаря многоступенчатой системе 

очистки несколькими фильтрами, выполняется очищение воздушных масс от бактерий, 

вирусов, микроорганизмов, грибковых спор плесени. Циркуляция воздушных масс 

способствует улучшению качества воздуха, создается благоприятный микроклимат для детей, 

страдающих астмой и аллергиков. 

5. Рециркуляторы 

Рециркуляторы – это облучатели закрытого типа, работа которых заключается в 

прокачке воздуха через специальную камеру, где производится его дезинфекционное 

облучение ультрафиолетовыми лучами. Дезинфекция воздуха осуществляется в процессе его 

прокачки через вентиляционные отверстия рециркулятора. Данные приборы удобны и 

безопасны. Рециркуляторы крайне необходимы для профилактики в периоды сезонных 

заболеваний, также они станут хорошим препятствием распространению всевозможных 

аллергенов по воздуху. 

  

https://ляпко.рф/catalog/kovrik-lyapko/
https://ляпко.рф/catalog/valik-lyapko-bolshoy/


 

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для определения распространенности заболеваемости аллергическими заболеваниями 

среди детей, и как следствие анализа значимости данной проблемы среди детского населения, 

я проводила исследования на базе МБУЗ Сарапульская детская больница. Предоставленные 

данные отражают ситуацию за 2019 и 2020 года. 

Для начала сравнила общее количество детей, страдающих аллергическими 

заболеваниями, которые обращались за стационарной помощью в 2019 и 2020 году.  

 

 

 
 
Так же в процессе ознакомления со статистическим материалом я провела 

сравнительный анализ аллергических заболеваний, с целью исследования наиболее значимых 

для детского населения аллергических заболеваний. Диаграммы отражают ситуацию так же за 

2019 и 2020 год. 
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«Количественное соотношение детей с аллергическими заболеваниями, находящимися на лечении в БУЗ 

УР «СГДБ МЗ УР» в 2019 году» 

 
 

 

«Количественное соотношение детей с аллергическими заболеваниями, находящимися на лечении в БУЗ 

УР «СГДБ МЗ УР» в 2020 году» 

 
На основании предоставленных данных можно проследить увеличение количества 

детей, страдающих астмой с преобладанием аллергического компонента. За 2019 год 

зарегистрировано 26 пациентов с данным диагнозом. А вот в 2020 число детей с таким же 

диагнозом резко увеличивается до 59. По остальным трем заболеваниям обстановка не столь 

тяжелая, отмечаются единичные зарегистрированные случаи.  



 

 

Изучив статистические данные, так же можно пронаблюдать различия в 

заболеваемости по половой принадлежности: 

 

 

 
 «Распределение больных с аллергическим диагнозом по половому составу с 1.01.2019 по 31.12.2019» 

 
 «Распределение больных с аллергическим диагнозом по половому составу с 1.01.2020 по 31.12.2020» 

 
На данных диаграммах можно отчетливо пронаблюдать преобладание количества 

мальчиков с бронхиальной астмой, над девочками с этим же заболеванием. В 2020 году 

зарегистрировано 39 мальчиков и 20 девочек с бронхиальной астмой, количество мальчиков 

превышено в половину, по отношению к девочкам.  

 

 

 



 

 

ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

Изучив статистические данные на базе БУЗ УР МЗ СГДБ можно сделать вывод, что 

динамика роста аллергических заболеваний, среди детского населения имеется. Сравнив два 

последних года, отчетливо отмечается увеличение заболеваемости аллергическими 

заболеваниями. 

1. На развитие аллергической патологии, в том числе бронхиальной астмы, помимо 

наследственной предрасположенности влияет целый ряд факторов, включая пол ребенка. 

Отмечается большая заболеваемость бронхиальной астмой у мальчиков, чем у девочек. 

2. Исследование и анализ статистики аллергических заболеваний, представляет из 

себя, весьма проблематичную задачу, так как учет данной группы  заболеваний ведется в 

разных лечебно-профилактических учреждениях – в зависимости от формы аллергии. 

3. Преобладание количества детей с бронхиальной астмой не отражает наличие 

превышения данного аллергического заболевания на фоне других, поскольку остальные 

представленные в статистике заболевания, такие как аллергическая пурпура и крапивница, 

лечатся амбулаторно, и чаще, дети, имеющие их, проходят лечение от кожно-

венерологического диспансера. 

4. Годовой рост бронхиальной астмы, отраженный в статистике, представленной 

БУЗ УР «СГДБ МЗ УР», можно связать с  наличием антигенной нагрузки на плод, в виде 

загрязненной окружающей среды, а именно воздуха, вдыхаемого мамой во время 

беременности. 

5. В связи с ростом аллергических заболеваний, и актуальностью данной проблемы 

среди детского населения, осведомленность медицинских сестер в предмете аллергических 

заболеваний у детей имеет большую ценность и поможет во многом облегчить или избежать 

данные состояния. Медсестра должна уметь организовывать уход за детьми акцентируя свое 

внимание на профилактику респираторных инфекций и ведение гипоаллергенного быта. 

Должна ориентироваться в новой аппаратуре, облегчающей жизнь детям с аллергиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из проведенных исследований, мной сделан вывод: аллергические заболевания 

имеют широкое распространение среди детского населения, и являются актуальной 

проблемой на сегодняшний день. Данная группа заболеваний опасна своими обострениями, 

которые могут повлиять на активность и жизнедеятельность ребенка. 

Предотвратить все аллергические заболевания пока не удается, поскольку точная 

причина аллергий не установлена. Но известны негативные факторы риска, действие которых 

можно остановить, зная   и соблюдая меры профилактики. 

Медицинская сестра, работая с детьми, должна знать и быть просвещенной в теме 

аллергических заболеваний, их факторах риска. Эти знания помогут правильно и эффективно 

построить план профилактических мероприятий, направленных на ребенка с 

предрасположенностью к аллергиям. 

Во время планирования беременности, девушкам необходимо исключать свои вредные 

привычки, поскольку они негативно сказываются на развитии плода, а так же могут быть 

причиной аллергий. 

А для того, чтобы население было осведомленно в вопросе профилактики 

аллергических заболеваний лечебно-профилактические учреждения должны правильно 

организовывать и своевременно планировать работу, направленную на предупреждение 

аллергий, на всех этапах развития ребенка, начиная с первого наиболее значимого этапа для 

любого человека – с антенатального периода, организовывая и проводя школы здоровья для 

всех слоев населения. 
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Приложение 1 

Статистические показатели загрязнения атмосферы 
Опираясь на факторы риска возникновения аллергических заболеваний у детей, я 

изучила статистические данные состояния окружающей среды, а именно атмосферного 

воздуха. Материал для анализа изучила на основании данных, полученных Федеральной 

службой государственной статистики (Росстат). 

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ 

стационарными и передвижными источниками - всего, тыс (по данным Росстата) 

год всего Загрязняющие вещества 

Диоксид 

серы 

Оксид 

азота 

Оксид 

углерода 

Летучие 

органические 

соединения 

Аммиак 

 

2019 3631 3631 2864 8481 1688 105 

2020 3703 3703 3518 16596 2891 97 

 
Рисунок 1 Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ стационарными и 

передвижными источниками за 2019 год 
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Рисунок 2 Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ стационарными и 

передвижными источниками за 2020 год 

 
Приволжский федеральный округ занимает третье место в России по выбросу 

промышленных газов в атмосферный воздух. 
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Приложение 2 

Виды профилактики
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Приложение 3 

Диеты, для детей с аллергическими заболеваниями в БУЗ УР «СГДБ 

МЗ УР» 

Питание детей с аллергическими заболеваниями в соматическом 

отделении осуществляется в соответствии с номенклатурой диет по БУЗ УР 

«Сарапульская ГДБ МЗ УР» 

№ Наименование 

диеты 

Обозначение Возраст Ранее 

применяемые 

диеты 

номерной 

системы 

4 Диета с 

повышенным 

количеством 

белка. 

Гипоаллергенная 

ВБД I 1-3 года 4 э, 4аг, 5п (2 

вариант), 7в. ВБД II 4-6 лет 

ВБД III 7-10 лет 

ВБД IV 11-17 лет 

 

Ранее применяемые диеты номерной системы 

Название 

стола 

Показания к 

назначению 

Рекомендуемые 

продукты 

Исключаемые 

продукты 

4э Применяется в 

период обострения 

хронического 

энтерита, при 

остром энтерите. 

 

Вчерашний 

пшеничный хлеб, суп 

на слабом бульоне, 

отварное мясо, 

отварная рыба 

нежирных сортов, 

овощные пюре и 

суфле, разваренные 

каши (кроме 

пшенной), паровое 

творожное суфле, 

молоко в блюда, 

неострый сыр, 

вареные и печеные 

фрукты и ягоды, 

кисели, сахар – до 30 г 

в день. 

Молоко, сырые 

овощи и фрукты, 

крепкие бульоны, 

жирное мясо, 

жирную рыбу, 

кулинарные жиры, 

соленья, копченья, 

консервы, 

маринады, 

приправы, соусы, 

газированные 

напитки. 

Запрещены 

бобовые, 

макаронные 

изделия, сдобное 

тесто, алкогольные 

напитки, закуски, 

сладости. 

 

4 аг Применяется при 

целиакии 

(глютеновой 

энтеропатии) 

Мясные и рыбные 

супы, отварное или 

тушеное мясо, 

отварная или тушеная 

рыба нежирных 

Пшеница, рожь, 

ячмень, овес, просо 

и все продукты, их 

содержащие, в том 

числе пшенная, 



 

 

сортов, овощи, 

кукуруза, рис, молоко, 

сливки, сметана, 

творог, икра, 

заливное, рыбные 

консервы, фрукты (за 

исключением бананов 

и фиников) в любом 

виде, кисели, 

домашние варенья, 

компоты и отвары из 

фруктов и ягод, 

свежее несоленое 

сливочное масло без 

примесей, свежее 

растительное масло. 

манная, пшеничная, 

перловая и ячневая 

крупы. Запрещены 

многие сладости, 

печенье, хлеб, 

макароны, все 

кондитерские 

изделия, шоколад и 

т. д. Исключению 

подлежат продукты 

и полуфабрикаты 

промышленного 

изготовления: 

мясные и рыбные 

полуфабрикаты, 

колбасы, сосиски, 

продукты в 

панировке, 

консервы, молочные 

продукты и т. д. 

 

5п (2 

вариант) 

Показана при 

остром панкреатите 

в стадии затухания, 

при хроническом 

панкреатите в 

стадии нерезкого 

обострения, при 

хроническом 

панкреатите в 

стадии ремиссии. 

Вчерашний и 

подсушенный 

пшеничный хлеб, 

слизистые Крупяные 

супы на овощном 

отваре или воде, 

нежирные сорта мяса 

и птицы, отварная или 

на пару рыба 

нежирных сортов, 

протертые овощные 

пюре, свежий пресный 

творог и паровое 

суфле, паровой 

белковый омлет, желе, 

муссы из фруктов, 

печеные яблоки, 

пастила, зефир, 

свежие бананы, 

слабый чай, компоты. 

Жареное, мясные, 

рыбные, грибные 

бульоны, 

Насыщенные 

овощные отвары, 

любые сырые 

овощи, свежие 

фрукты, капусту, 

репу, редьку, 

брюкву, лук, чеснок, 

салаты листовые, 

щавель, шпинат, 

редис, грибы, 

бобовые, жирные 

сорта мяса, птицы и 

рыбы, ливер, мозги, 

соленья, копченья, 

колбасы, консервы, 

икру, сало, 

кулинарные жиры, 

яйца (кроме 

белковых омлетов), 

свежий хлеб, 

сдобное тесто, 



 

 

мучные изделия, 

сливки, жирное 

молоко, майонез, 

кондитерские 

изделия, шоколад, 

какао, мороженое, 

алкогольные 

напитки, 

газированные 

напитки, острые 

приправы, пряности 

и соусы, в том числе 

томатные. 

7в Показана при 

хронических 

заболеваниях почек 

(гломерулонефрите, 

туберкулезе почек 

и т. д.) с 

нефротическим 

синдромом. 

Выпекаемый без соли 

хлеб пшеничный, 

крупяные и молочные 

супы без соли, 

отварная телятина, 

говядина, каши, 

пудинги, молоко, 

кисломолочные 

продукты, любые 

спелые фрукты и 

ягоды в сыром виде и 

в виде блюд, мед 

вместо сахара, отвар 

шиповника, 

свежевыжатые соки из 

овощей, 

Мясные, рыбные и 

грибные бульоны, 

жирные сорта мяса, 

птицы, рыбы, 

субпродукты, какао, 

шоколад, крепкий 

чай, алкогольные 

напитки, соленья, 

копченья, консервы, 

маринады, острые 

приправы и соусы. 

Также следует 

исключить бобовые, 

грибы, щавель, 

кулинарные жиры, 

животные жиры, 

кондитерские 

изделия, 

сахар,  сыры, 

колбасы. 

Поваренная соль 

ограничена до 3 г в 

день. Следует 

ограничить сметану. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Заболевания сердечно - сосудистой системы очень распространены во всем мире. В 

современном обществе эти заболевания чаще всего приводят к смертности и утрате 

работоспособности людей. В мире около трети всех смертей происходит от болезней системы 

кровообращения (85% из них – по причине инфаркта или инсульта) Сейчас эти заболевания 

поражают все больше молодых людей, а не только среднего возраста и пожилых. Хоть 

медицина и развивается с каждым годом все больше, снижение сердечно – сосудистых 

заболеваний идет очень медленно. 

Сердечно – сосудистые заболевания являются самыми распространёнными 

заболеваниями в России и смертность от этих заболеваний очень большая.За2019 год 

смертность от сердечно – сосудистых заболеваний составило 18,6 миллионов случаев во всем 

мире. Чаще всего причинами являются: инфаркт миокарда, инсульт и ишемическая болезнь 

сердца. По статистике Россия стоит на первом месте по смертности от сердечно – сосудистых 

заболеваний с 1972 года, на 2 месте стоят онкологические заболевания, а на 3 месте – травмы 

и отравления. 

Тема исследования: Роль медицинской сестры в профилактике сердечно - сосудистых 

заболеваний на примере терапевтического участка № 4 БУЗ УР «СРБ МЗ УР» 

Актуальность: Эта тема мной выбрана не случайно, так как она актуальна на 

сегодняшний день, потому что увеличивается число заболевших сердечно – сосудистыми 

заболеваниями и факторами риска, а также смертность от этих них огромная. Поэтому, считаю 

важным, изучить вопросы профилактики сердечно – сосудистых заболеваний и научиться 

составлять рекомендации для пациентов. 

Объект исследования: Профилактика сердечно – сосудистых заболеваний и роль 

медицинской сестры в ее осуществлении. 

Предмет исследования: Роль медицинской сестры в профилактике сердечно - 

сосудистых заболеваний на примере терапевтического участка    № 4 БУЗ УР «СРБ МЗ УР» 

Цель исследования: Изучить роль медицинской сестры в профилактики сердечно – 

сосудистых заболеваний на примере терапевтического участка   № 4 БУЗ УР « СРБ МЗ УР» 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретический материал по теме работы 

2. Провести анализ статистических данных за 2019 и 2020 года 

3. Провести сравнительный анализ статистических данных за 2019 и 2020 года 

4. Составить презентацию по теме курсовой работы 

5. Составить памятку на тему «Профилактика сердечно – сосудистых 

заболеваний» 

Гипотеза: Профилактика и устранение факторов риска помогает человеку избежать 

сердечно – сосудистые заболевания и уменьшить риск осложнений пациентам с уже 

имеющимися заболеваниями. 

Методы исследования:1. Статистический метод 

2.Анкетирование  

Данная работа может быть использована на практических и теоретических занятиях по 

ПМ 01 и ПМ 04, на курсах повышения квалификации медицинских работников 

 

 

  



 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

Сердечно - сосудистые заболевания — общее название 

заболеваний сердца и кровеносных сосудов. В настоящее время именно эти заболевания 

являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире. 

Классификация: 

- Гипертоническая болезнь  

 

- Атеросклероз  

 

- Ишемическая болезнь сердца  

 

- Инфаркт миокарда 

 

- Нарушение ритма сердца 

 

- Врожденные и приобретённые пороки сердца 

  

- Инсульт 

 

- Воспалительные заболевания сердца  

 

- Сердечная недостаточность 

 

- Опухоли сердца 

 

- Цереброваскулярные патологии  

 

- Венозные тромбозы и тромбоэмболия лёгочной артерии 

 

  

2.2. КЛИНИКА СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 

 

- Боли (жгучие, давящие) и неприятные ощущение (сдавление) в области сердца, за 

грудиной 

- Брадикардия, тахикардия, аритмия  

- Гипертония, гипотония 

- Одышка, ощущение нехватки воздуха, кашель 

- Отеки преимущественно на ногах  

- Цианоз, бледность 

- Слабость, потеря сознания 

- Мушки перед глазами 

- Тошнота, рвота 

- Холодный пот, дрожь 

- Эмоциональное возбуждение, страх 

- Внезапная слабость в руке, ноге с одной стороны 

- Асимметрия лица 

- Нарушение речи  

 

 

 

 



 

 

2.3. ЭТИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА 

Все факторы делятся на 2 категории: 

- немодифицируемые (факторы риска, которые нельзя изменить) 

- модифицируемые (факторы риска, которые можно изменить) 

 Немодифицируемые факторы риска сердечно – сосудистых заболеваний: 

 пол: мужской (болеют в 2 раза чаще женщин) 

 возраст: возраст старше 55 лет у мужчин и старше 65 лет у женщин. 

 отягощенная наследственность: наличие сердечнососудистых заболеваний, 

гиперхолестеринемии у близких родственников: у мужчин до 55 лет, у женщин до 65 лет. 

 

 Модифицируемые факторы риска сердечно – сосудистых заболеваний: 

 Курение: Курение является двигателем многих патологических процессов в организме 

человека. Риск развития сердечно – сосудистых заболеваний у таких людей возрастает в 3 раза. 

Никотин способствует сужению сосудов, что приводит к повышению артериального давления. 

Также курение действует на факторы свертывания крови, что приводит к развитию 

атеросклероза. При выкуривании от 1 до 4 сигарет в день, риск смертности от ССЗ возрастает 

более чем в 2 раза. 

 Малоподвижный образ жизни: Гиподинамия один из основных факторов развития 

ССЗ, приводит к ожирению и накоплению вредных и ненужных веществ в организме, 

угнетают обменные процессы. Люди, ведущие малоподвижны образ жизни, страдают ССЗ в 2 

раза чаще. 

 Злоупотребление алкоголем: Риск развития инсульта у мужчин 40- 60 лет 

увеличивается на 50% при употреблении чистого этанола, в количестве 170 г. Спиртные 

напитки приводят к сгущению крови, уменьшения сосудистой проницаемости, образованию 

тромбов и повышение риска развития инфаркта, инсульта 

 Нерациональное питание: употребление транс-жиров (насыщенные жиры), которых 

много в продуктах животного происхождения, красном мясе, маргарине, кондитерских 

изделиях, жареной пище, способствует повышению вероятности развития коронарного 

тромбоза. В крови транс-жиры становятся триглицеридами, чрезмерно высокий уровень 

которых, может усугубить течение сердечно - сосудистых заболеваний и способствовать росту 

уровня плохого холестерина в крови. Большое употребление соли также отрицательно влияет 

на организм. Развитию атеросклероза способствует не только пища, богатая животными 

жирами и холестерином, но и любая пища избыточной калорийности. В тех случаях, когда 

лишние калории поступают в организм не с жирами, а в виде углеводов (крахмала, сахара), 

увеличивается синтез жиров в печени, откуда они затем попадают в кровь и жировые депо 

(подкожную клетчатку, сальник).  

 Избыточный вес (ожирение): Существует прямая зависимость между избыточной 

массой тела, развитием атеросклероза и частотой возникновения ишемической болезни 

сердца. Ожирение способствует нарушению работы всех органов и систем. Фактором риска 

принято считать окружность талии у мужчин более 102 см., а у женщин – более 88 см. 

 Стресс: стресс является важным фактором развития патологий ССС, также он 

усиливает действие других факторов риска. Он часто становится препятствием к попыткам 

изменения образа жизни. 

 Артериальная гипертензия: Артериальная гипертензия – это один из основных 

факторов риска развития сердечно – сосудистых заболеваний. Примерно 25% взрослого 

населения страдает гипертонической болезнью, в старшей возрастной группе это число 

непрерывно увеличивается из-за отсутствия приверженности к лечению, несоблюдению 

режима. Четвертая часть больных, не знает об имеющемся у них заболевании, а 15% лечатся 

неэффективно. Четверть больных не обращались к специалистам и не принимали 

гипотензивные препараты никогда, хотя часто отмечали повышение артериального давления. 

Важно знать, что стойкое бессимптомное повышение АД не препятствует прогрессированию 

заболевания и способствует возникновению опасных для жизни состояний. В результате 



 

 

артериальной гипертензии происходит развитие ишемической болезни сердца, инсульта. 

Общепринятым считается уровень АД ниже 140/90 мм. рт. ст. а у лиц, страдающих сахарным 

диабетом ниже 130/80 мм. рт. ст.  

 Повышенный уровень холестерина. В развитии сердечно – сосудистых заболеваний 

важным моментом является наличие у пациента атеросклероза. Атеросклероз – это 

патологический процесс, при котором происходит отложение на стенках сосудов холестерина 

и его фракций. К атеросклерозу приводит повышение в крови уровня общего холестерина, а 

также ЛПНП. Это происходит, вследствие неправильного питания, нарушения диеты, 

нарушения белкового и липидного обмена. Холестерин накапливается в сосудах и 

откладывается на его стенках, что приводит к образованию атеросклеротических бляшек. Роль 

уровня холестерина в формировании атеросклеротических бляшек хорошо изучена, поэтому 

в настоящее время при наличии у пациента сердечно – сосудистых заболеваний, обязательным 

стандартом является постоянный контроль уровня холестерина и его фракций. С помощью 

многочисленных исследований, было доказано, что снижение уровня холестерина достоверно 

снижает риск развития сердечно – сосудистых заболеваний, а также снижает риск 

осложнений. Фактором риска является состояние дислипидемии, когда уровень холестерина 

общего > 5 ммоль/л, липопротеины высокой плотности < 1.0 ммоль/л, липопротеины низкой 

плотности > 3.0 ммоль/л.  

 Повышенный уровень триглицеридов. Клинически доказано, что повышение уровня 

триглицеридов на 1.0 ммоль/л увеличивает число новых случаев ишемической болезни сердца 

у мужчин на 32%, у женщин на 76%. Фактором риска развития сердечно – сосудистых 

заболеваний считают повышение уровня триглицеридов > 1.6 ммоль/л. 

 

 

2. 4. ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Основным принципом профилактики сердечнососудистых заболеваний является 

своевременное выявление и устранение факторов риска, это помогает предупредить 

появление инфарктов, гипертонической болезни, инсультов и др.  

Первичное обследование пациентов включает расспрос с уточнением жалоб, измерением АД, 

ЧСС, окружности талии, проводят взвешивание, измерение роста с расчетом индекса массы 

тела, записывают ЭКГ. У большинства больных присутствуют 2-3 и более взаимосвязанных 

факторов риска.  

В настоящее время концепция факторов риска стала общепринятым подходом в 

профилактике ССЗ.  

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику сердечно – сосудистых 

заболеваний. 

Первичная профилактика–это система мер, для предупреждения влияния вредных 

факторов риска на организм человека, формирование здорового образа жизни населения, 

предупреждение развития заболевания. 

Роль медицинской сестры в первичной профилактике сердечно – сосудистых 

заболеваний: медицинская сестра завет людей на прохождение диспансеризации, на которой 

с помощью анкет (См. приложение № 1), выявить людей с факторами риска и с помощью 

шкалы SCORE (См. приложение №2) , найти людей с высоким и средним  сердечно – 

сосудистым риском. После этого она проводит беседы с пациентами, у которых выявились 

факторы риска и сердечно – сосудистый риск, дает им рекомендации по здоровому образу 

жизни и по тому, как отказ от вредных привычек и соблюдение рекомендаций влияют на 

здоровье, дает им памятки, с помощь которых они самостоятельно могут изучить этот вопрос. 

Также она зовет их в школы здоровья для пациентов с факторами риска, чтобы там, глубже 

проинформировать пациентов о влияние факторов риска на человека, чтобы повысить уровень 

знаний пациента по самоконтролю за здоровьем, также она помогает пациентам создать 

мотивацию для борьбы с факторами риска.  

 

 



 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: 

 Отказ от курения: При своевременном отказе от курения у молодых 

людей без существенного поражения различных органов и систем, вне зависимости от 

возраста и пола, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается 

существенно и достаточно быстро уменьшается. Через 10–15 лет отказа от курения 

общий риск сердечно – сосудистых заболеваний снижается до уровня никогда не 

куривших людей. Риск развития инфаркта миокарда, инсульта уменьшается в 2 раза в 

первые 2 года отказа от курения. 

 Рациональное питание: Любому человеку нужно хорошо и правильно 

питаться, чтобы поддерживать правильную работу организма. Нужно есть часто, но 

маленькими порциями, исключить голодание. Необходимо снизить количество 

продуктов, богатых животными жирами, в которых содержится большое количество 

насыщенных жирных кислот и холестерина (сливочное масло, курица с кожей, красное 

мясо, яйца, сыр), и заменить их растительными продуктами, богатыми растительной 

клетчаткой и антиоксидантами (чечевица, перловка, тыква, морковь, капуста, яблоки, 

киви, чернослив, изюм, черника), снизить потребление поваренной соли и алкоголя, 

включить в рацион продукты, богатые магнием, калием (бобовые, курага, морская 

капуста, гречка, кешью) 

Я изучила пирамиду сбалансированного питания (см. приложение 3) , где показано, 

сколько в процентах должен составлять тот или иной продукт в рационе, 40% - зерновые (хлеб 

и крупы); 35% - овощи, фрукты, зелень; 20% мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, 

орехи; 5% - жиры, масла, сладости. 

Резкое уменьшение калорийности пищи замедляет прогрессирование атеросклероза и 

даже вызывает рассасывание склеротических бляшек.  

 Физическая нагрузка: Занятия физическими упражнениями 

благотворно влияют на сердечно – сосудистую систему. Каждый из нас должен 

выполнять адекватную физическую нагрузку ежедневно по 20-30 мин. Человек должен 

найти более интересную для него физическую нагрузку, которая будет доставлять ему 

удовольствие (это может быть плавание, бег, танцы, ходьба на лыжах и т.д.).  Наиболее 

простым, нo действенным методом является ходьба, при этом важно пройденное 

человеком расстояние, а не темп его ходьбы. Доказано положительное действие только 

регулярных динамических нагрузок средней интенсивности. Адекватное выполнение 

физических нагрузок помогает снизить массу тела, уровень АД и ЧСС нормализуются, 

снижается риск развития сердечно – сосудистых заболеваний. 

Перед началом самостоятельных занятий людям с ожирением необходимо провести 

медицинские обследования в зависимости от возраста: 

До 30 лет – пациент должен быть осмотрен врачом – терапевтом.  

От 30 до 40 лет – необходимо добавить снятие ЭКГ в покое. 

Старше 40 лет – необходима консультация инструктора – врача физдиспансера. 

Лицам старше 40 лет физические нагрузки рекомендуется начинать с дозированной 

ходьбы, постепенно увеличивая темп и дистанцию. 

Лицам с ожирением рекомендуются аэробические физические нагрузки на свежем 

воздухе – это лыжные прогулки, езда на велосипеде, ходьба, бег, плавание. 

Физические нагрузки не должны приводить к учащению пульса выше, чем 180 - возраст 

в годах, тоесть, если вам 30 лет, то пульс не должен превышать 150 ударов в минуту. Нормой 

тренированности человека является то, что после 10 приседаний учащение пульса и частоты 

дыхательных движений будет не выше 40% от исходного уровня и восстановятся до 

нормальных цифр за 3 минуты. 

 Нормализация веса: Если у пациента есть лишний вес, то нужно 

пытаться снизить массу тела, соблюдать правила рационального питания, заниматься 

физическими упражнениями, также завести весы и отслеживать свою массу тела. 

Нормальный вес, для роста человека, можно рассчитать с помощью индекса массы 

тела (См. приложение № 4) 



 

 

 Психопрофилактика: Если у человека бывают частые стрессы, то ему 

лучше обратиться к психологу, который поможет справиться с ними. Также ему можно 

делать релаксационные упражнения (См. приложение № 5), которые помогут избежать 

стрессовой ситуации или быстрее снять стресс, также они позволяют достигать 

состояния нервно-мышечного расслабления, сопровождающегося снижением ЧСС, 

АД на 5–10 мм рт. ст., снижением частоты дыхания. Положительное влияние на 

нервную систему также оказываю плавание и ходьба. 

Вторичная профилактика заболеваний обеспечивает комплекс медицинских, 

социальных, санитарно- гигиенических, психологических и других мер, направленных на 

раннее выявление заболеваний и предупреждение их обострений, осложнений и 

хронизацации, снижения или потери трудоспособности, преждевременной смерти. 

 

 

Роль медицинской сестры в проведении вторичной профилактики: 

При постановке диагноза сердечно – сосудистых заболеваний, пациентов ставят на 

диспансерный учет медицинская сестра заполняет «Контрольную карту диспансерного 

наблюдения» форма № 030/у (См. приложение 6) она зовет пациентов, находящихся на 

диспансерном учёте, к врачу и ведёт учёт пришедших. 

Также медицинская сестра, проводит «Школы здоровья» с пациентами с заболеваниями 

сердечно – сосудистой системы, где она рассказывает, как жить и справляться с этим 

заболеванием, также дает рекомендации по здоровому образу жизни. Знакомит пациентов с 

общими вопросами, касающимися заболевания и его осложнениями. Медицинская сестра 

советует приобрести пациентам тонометры, обучает правильному использованию, также она 

учит их, как правильно вести дневник контроля артериального давления (См. приложение 

№7). Также она разговаривает с пациентами на тему прием лекарственных средств, что их 

надо принимать в соответствующей дозе, не пропускать, соблюдать все рекомендации врача. 

Также она разъясняет пациентам, что нужно избавиться от факторов риска, например, у 

пациентов с диагностированной ИБС риск сердечно – сосудистых осложнений уменьшается в 

первые 2–3 года до уровня тех больных с ИБС, которые никогда не курили. Курящие пациенты 

с ИБС имеют шансы уменьшить риск осложнений от данного заболевания за 2-3 года, бросив 

курить. Отказ от данной пагубной привычки уменьшает смертность в 2 раза у пациентов после 

перенесенного инфаркта миокарда, а также вероятность повторного инфаркта миокарда 

независимо от пола и возраста. 

Третичная профилактика – это комплекс мероприятий, по реабилитации больных, 

утративших возможность полноценной жизнедеятельности. 

Роль медицинской сестры в третичной профилактике: 

Медицинская сестра заполняет «Контрольную карту диспансерного наблюдения» 

форма № 030/у, зовёт людей, находящихся на диспансерном учете, к врачу, помогает ему вести 

медицинский осмотр. Также она приглашает пациентов в школы здоровья, на которых 

медицинская сестра рассказывает пациенту про то, как избежать повторного инфаркта 

миокарда и инсульта, дает рекомендации по образу жизни, как справиться с утратой 

полноценной жизни, оказывает психологическую помощь пациентам. 

Вывод: Профилактика и исключение факторов риска положительно влияют на 

организм человека, помогают  ему чувствовать себя лучше и не допустить развития 

заболевания. Медицинская сестра активно участвует в профилактике факторов риска 

заболеваний сердечно – сосудистой системы. А также помогает пациентам с уже имеющимися 

заболеваниями. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



 

 

Для того чтобы провести своё исследование, я сходила в кабинет статистики, в котором 

взяла данные, касающиеся моей курсовой работы. 

Численность на 4 участке составляет 1615. Из которых более 600 пациентов имеют 

заболевания сердечно – сосудистой системы. 

В больнице я взяла амбулаторные карты пациентов и проанализировала 10 анкет 

людей, чтобы узнать, какие факторы риска больше всего распространены на терапевтическом 

участке № 4. Полученные мной данные показаны на диаграмме № 1 

 Диаграмма №1 

 
Вывод: Больше всего людей имеет фактор риска «наследственность» - 27% (6 человек), 

многие люди имеют несколько факторов риска, например, курение, гиподинамию и 

наследственность. Всем людям провели беседы о вреде факторов риска и даны рекомендации, 

они были приглашены в школы здоровья, для борьбы с факторами риска. 6 человек из них 

посещали занятия регулярно, где медицинская сестра рассказала им про факторы риска и о их 

влиянии на организм человека, в отдельности про влияние на сердечно – сосудистую систему, 

рассказала им, как с ними бороться, дала им рекомендации и памятки. Также посоветовала 

некоторым приобрести весы и тонометры, научила правильно пользоваться ими. 

В 2020 года они ещё раз прошли анкетирование и результаты изменились, это можно 

увидеть на диаграмме №2 
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 Диаграмма №2 

 
Вывод: Больше всего людей имеют фактор риска «наследственность», на  20 месте 

«гиподинамия», людей с курением вовсе нет. 

  На гистограмме №1 показано, как изменились факторы риска после того, как 

пациенты начали соблюдать правила здорового образа жизни, посещать школы здоровья и 

отказались от вредных привычек. 
Гистограмма 1 

 
Вывод: Всех факторов риска стало меньше, но наследственность никак не изменить 

(потому что это не модифицируемый фактор риска).  Рекомендации действительно помогают 

пациентам избавиться от факторов риска, но не все готовы соблюдать правила здорового 

образа жизни, ради своего здоровья. 

Сравнительный анализ по заболеваниям сердечно – сосудистой системы можно 

посмотреть на гистограмме №2, на ней показано, сколько заболевших было за 2019 и 2020 года 

сердечно – сосудистыми заболеваниями. 
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Гистограмма 2 

 
Вывод: мы видим, сколько заболеваний сердечно – сосудистой системы было на 2019 

и 2020 год. В 2020 году заболевших стало меньше, потому что начали проводить с пациентами, 

которые имеют факторы риска беседы, школы здоровья и многое другое. И тем самым 

пациентов, у которых из-за факторов риска могли развиться заболевания сердечно – 

сосудистой системы стало меньше 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив теоретический материал и проведя исследование, можно сделать вывод, что 

тема выбранная мной актуальна, пациентов с сердечно – сосудистыми заболеваниями очень 

много. Большую роль в развитии сердечно – сосудистых заболеваний играют факторы риска, 

такие как, курение, ожирение, нерациональное питание, гиподинамия и многие другие, 

поэтому нужно активно проводить профилактическую работу с пациентами , это могут быть 

беседы, школы здоровья, акции, фильмы, передачи. Также нужно проводить пропаганду 

здорового образа жизни не только среди пациентов, но и медицинского персонала. Это не так 

сложно, соблюдать основные рекомендации по здоровому образу жизни, но очень 

положительно влияет на организм человека. Избавление от факторов риска, является очень 

хорошей профилактикой сердечно – сосудистых заболеваний. Профилактика это лучший 

способ предотвращения развития заболеваний и их осложнений. 

Я считаю, что школы здоровья должны были открыться ещё очень давно, чтобы люди 

могли узнать больше о профилактике и своем заболевании. 

На сегодняшний день, из-за роста короновирусной инфекции, школы здоровья 

приостановили свою деятельность, но из этого тоже есть выход, так как сейчас очень хорошо 

развит интернет и социальные сети, медицинская организация может делать прямые эфиры, 

где будет рассказывать о профилактике и заболеваниях, отвечать на вопросы пациентов и 

многое другое,  также можно создать группы, беседы, где будут выкладываться видео и статьи 

о том, как соблюдать правила здорового образа жизни. 

Соблюдайте правила здорового образа жизни и будьте здоровы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Анкета для граждан в возрасте до 65 лет на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития 

Дата анкетирования (день, месяц, год): 

Ф.И.О. пациента: Пол: 

Дата рождения (день, месяц, год): Полных лет: 

Медицинская организация: 

Должность и Ф.И.О. медицинского работника, проводящего анкетирование и подготовку 

заключения по его результатам: 

 

1. Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется 
  

1.1. 
гипертоническая болезнь (повышенное артериальное 

давление)? 

Да Нет 

Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения 

давления? 
Да Нет 

1.2. ишемическая болезнь сердца (стенокардия)? Да Нет 

1.3. 

цереброваскулярное заболевание (заболевание сосудов 

головного мозга)? 

Да Нет 

1.4. 
хроническое заболевание бронхов или легких (хронический 

бронхит, эмфизема, бронхиальная астма)? 

Да Нет 

1.5. туберкулез (легких или иных локализаций)? Да Нет 

1.6. сахарный диабет или повышенный уровень сахара в крови? Да Нет 

Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения 

уровня сахара? 
Да 

Нет 

1.7. заболевания желудка (гастрит, язвенная болезнь)? Да Нет 

1.8. хроническое заболевание почек? Да Нет 

1.9. злокачественное новообразование? Да Нет 

Если «Да», то какое? 

1.10. повышенный уровень холестерина? Да Нет 

Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для снижения 

уровня холестерина? 

Да Нет 

2. Был ли у Вас инфаркт миокарда? Да Нет 

3. Был ли у Вас инсульт? Да Нет 

4. 
Был ли инфаркт миокарда или инсульт у Ваших 

близких родственников в молодом или среднем возрасте 

(до 65 лет у матери или родных сестер или до 55 лет у отца 

или родных братьев)? 

Да Нет 

5. 

Были ли у Ваших близких родственников в молодом или 

среднем возрасте злокачественные новообразования 

(легкого, желудка, кишечника, толстой или прямой кишки, 

предстательной железы, молочной железы, матки, опухоли 

других локализаций) или полипоз желудка, семейный 

аденоматоз/диффузный полипоз толстой кишки? (нужное 

подчеркнуть) 

Да Нет 



 

 

 

6. 

Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лестнице, 

идете в гору или спешите, или при выходе из теплого 

помещения на холодный воздух, боль или ощущение 

давления, жжения, тяжести или явного дискомфорта за 

грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, и 

(или) в левом плече, и (или) в левой руке? 

Да Нет 

7. 

Если на вопрос 6 ответ «Да», то указанные 

боли/ощущения/дискомфорт исчезают сразу или в 

течение не более чем 20 мин после прекращения 

ходьбы/адаптации к холоду/ в тепле/в покое и (или) они 

исчезают через 1-5 мин после приема нитроглицерина 

Да Нет 

 

8. 

 

Возникала ли у Вас когда-либо внезапная 

кратковременная слабость или неловкость при 

движении в одной руке (ноге) либо руке и ноге 

одновременно так, что Вы не могли взять или 

удержать предмет, встать со стула, пройтись по 

комнате? 

 

Да 

 

Нет 

9. 

Возникало ли у Вас когда-либо внезапное без явных 

причин кратковременное онемение в одной руке, 

ноге или половине лица, губы или языка? 

Да Нет 

10. 

Возникала ли у Вас когда-либо внезапно 

кратковременная потеря зрения на один глаз? 

Да Нет 

11. 

Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного 

кашля с отделением мокроты на протяжении 

примерно 3-х месяцев в году? 

Да Нет 

12. 
Бывают ли у Вас свистящие или жужжащие хрипы 

в грудной клетке при дыхании, не проходящие при 

откашливании? 

Да 

Нет 

13. Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье? Да Нет 

14. 

Беспокоят ли Вас боли в области верхней части 

живота (в области желудка), отрыжка, тошнота, рвота, 

ухудшение или отсутствие аппетита? 

Да Нет 



 

 

15. 

Бывает ли у Вас неоформленный (полужидкий) 

черный или дегтеобразный стул? 

Да Нет 

16. 
Похудели ли Вы за последнее время без видимых 

причин (т.е. без соблюдения диеты или увеличения 

физической активности и пр.)? 

Да 

Нет 

17. 

Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного 

отверстия? Да Нет 

18. Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом? Да Нет 

19. 

Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в 

день) 
Да Нет 

20. 

Если Вы курите, то сколько в среднем сигарет в 

день 

выкуриваете?

 

сиг/день 
 

 

21. 
Сколько минут в день Вы тратите на ходьбу в 

умеренном или быстром темпе (включая дорогу до 

места работы и обратно)? 

До 30 

минут 

30 минут и 

более 

22. 

Присутствует ли в Вашем ежедневном рационе 400-

500 г сырых овощей и фруктов? 

Да 

Нет 

23. 

Имеете ли Вы привычку подсаливать 

приготовленную пищу, не пробуя ее? 

Да Нет 



 

 

24 

Принимали ли Вы за последний год психотропные 

или наркотические вещества без назначения 

врача? 

Да 

Нет 

25. 

Как часто Вы употребляете алкогольные напитки? 

 

 

 

Никогда (0 баллов) Раз в месяц и реже (1 балл) 

2-4 раза в 

месяц (2 

балла) 

> 4 раз в 

неделю (4 

балла) 

2

-

3 

р

а

з

а 

в 

н

е

д

е

л

ю 

(

3 

б

а

л

л

а

) 

 

 

26. 

Какое количество алкогольных напитков (сколько 

порций) вы выпиваете обычно за один раз? 

1 порция равна 12 мл чистого этанола ИЛИ 30 мл 

крепкого алкоголя (водки) ИЛИ 100 мл сухого вина 

ИЛИ 300 мл пива    

 

 

 

1-2 порции (0 баллов) 3-4 порции (1 балл) 

5-6 порций 

(2 балла) 

> 10 порций (4 

балла) 

7

-

9 

п

о

р

ц

и

й 

(

3 

б

а

л

л

а

) 

 

 

27. 
Как часто Вы употребляете за один раз 6 или более 

порций? 

600 сухого вина ИЛИ 180 мл крепкого алкоголя 

(водки)    

 

 

 

Никогда (0 баллов) Раз в месяц и реже (1 балл) 

2-4 раза в 

месяц (2 

балла) 

> 4 раз в 

неделю (4 

балла) 

2

-

3 

р

а

з

а 

в 

н

е

д

е

л

ю 

(

3 

б

а

л

л

а

) 

 

 

 

баллов ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ в ответах на 

вопросы    

 

 

28. 
Есть ли у Вас другие жалобы на свое здоровье, не 

вошедшие в настоящую анкету и которые Вы бы 

хотели сообщить врачу (фельдшеру) 

Да Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Дыхательные упражнения для снятия стресса и повышения 

стрессоустойчивости 

1. Самое просто дыхательное упражнение для расслабления – это счет. Сядьте 

на стул желательно с прямой спиной. Расслабьте руки, ноги, шею. Дышите 

глубоко. Начинайте считать вдохи и выдохи. Дойдя до 10 – начните сначала. 

Это упражнение легко вернет вас в состояние «здесь и сейчас», позволит ясно 

и трезво оценивать обстановку. 

2. Стоя или сидя в удобной позе, сделайте вдох на 2 счета. Сначала вдохните 
животом, затем наполняйте грудную клетку. Затем медленно выдыхайте на 

счет 5. После выдоха сделайте паузу на счет 5. Повторите несколько раз. После 

этого упражнения замедлится сердечный ритм, прояснится мышление. 

3. Стоя или сидя с прямой спиной, положите указательный палец левой руки на 
середину лба, большим пальцем зажмите левую ноздрю. Остальные пальцы 

свободно лежат на правой щеке. Делайте вдох правой ноздрей, а затем 

зажимайте ее безымянным пальцем, одновременно открывая левую ноздрю и 

совершая выдох через нее. Затем делайте вдох левой ноздрей, зажимайте, а 

выдох совершайте правой ноздрей. И так попеременно сделайте несколько 

раз. 

4. Попробуйте как можно конкретнее представить себе ощущение 

расслабленности, пронизывающее Вас снизу доверху: от пальцев ног через 

икры, бедра, туловище до головы. Повторяйте про себя: "Я успокаиваюсь, мне 

приятно, меня ничто не тревожит". 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Наименование медицинской организации                                     Код формы по ОКУД _______________ 

                                                                        Код организации по ОКПО 

____________ 

 ____________________________________                                          Медицинская документация 

                                                                                 Учетная форма N 030/у 

 Адрес                                                                  Утверждена приказом Минздрава 

России 

 ____________________________________                                       от 15 декабря 2014 г. N 834н 

  
                                         КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА 

                                  ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ N _______ 

  
1. Диагноз заболевания, по поводу которого пациент подлежит диспансерному наблюдению: 

_______________________ 

__________________________________________________________________________ Код по МКБ-10 

____________________ 

2. Дата заполнения карты: число ___ месяц ___________ год ____ 

3. Специальность врача ____________________ 4. ФИО врача 

____________________________________________________ 

5. Дата установления диагноза ____________ 6. Диагноз установлен: впервые - 1, повторно - 2. 

7. Заболевание выявлено при: обращении за лечением -1, профилактическом осмотре - 2. 

8. Дата начала диспансерного наблюдения _________ 9. Дата прекращения диспансерного наблюдения 

______________ 

10. Причины прекращения диспансерного наблюдения: выздоровление - 1,  выбытие  из  района   обслуживания - 

2, 

смерть - 3. 

11. Фамилия, имя, отчество пациента 

_________________________________________________________________________ 

12. Пол: муж. -1, жен. - 2 13. Дата рождения: число __________ месяц ________________________ год 

___________ 

14. Место регистрации: субъект Российской Федерации 

_________________________________________________________ 

район __________________________ город _________________________ населенный пункт 

___________________________ 

улица ______________________ дом ________ квартира ______________ тел. 

______________________________________ 

15. Код категории льготы _______________ 

16. Контроль посещений: 

  

Даты посещений 

Назначено явиться               

Явился(лась)               

  
                                                                                 оборотная сторона ф. 

N 030/у 

  

Даты посещений 

Назначено явиться               

Явился(лась)               

  
17. Сведения об изменении диагноза 

  

Дата Формулировка диагноза Код по МКБ-10 ФИО врача 

        

        

        

  
18. Сопутствующие заболевания 

_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

__ 

19. Лечебно-профилактические мероприятия 

  

N  
п/п 

Мероприятия Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Отметка о 
выполнении 

ФИО врача 
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Иппотерапия как средство развития психоэмоционального состояния 

личностей 
 

Карпова Александра Анатольевна 

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж им. С. А. Богомолова»,  

1 курс, специальность «Акушерское дело» 
 

Аннотация. Целью работы является изучение влияния иппотерапии на 

психоэмоциональное состояние личностей с нарушениями психического развития, и 

разработка методы его оценки. 

Ключевые слова: иппотерапия, задержка психического развития, аутизм, 

расстройства аустической сферы (РАС). 

 

В последнее время отмечается повышение интереса специалистов различного профиля 

к иппотерапии - нейрофизическому лечению с применением верховой езды. Иппотерапия 

становится неотъемлемой частью современных медицинских, психологических и 

педагогических технологий [1]. 

Данный метод терапии ещё недостаточно изучен т.к. является новым. Уже доказана 

эффективность иппотерапии при лечении опорно-двигательного аппарата, но применение 

адаптивной верховой езды для лиц, с нарушением психоэмоционального состояния только 

развивается. Любое исследование в данной сфере имеет большое значение. 

Разработанный авторский опросник может быть использован в 

психологопедагогической диагностике эффективности иппотерапии. 

Цель исследования: изучение влияния иппотерапии на психоэмоциональное 

состояние личностей с нарушениями психического развития. 

Объекты исследования: личности с нарушениями психического развития. 

Гипотеза: Иппотерапия способствует развитию психоэмоциональной сферы личности. 

Задачи:  

• Провести анализ литературы по психическим состояниям и иппотерапии как 

способа развития психоэмоциональной сферы личности. 

• Разработать опросники для родителей детей с нарушениями психического 

развития. 

• Эмпирически исследовать психические состояния личностей с нарушениями 

психического развития до иппотерапии и на данный момент. 

• Провести сравнительный анализ психических состояний личностей с 

нарушениями психического развитая до иппотерапии и на данный момент. 

• Сделать выводы с подтверждением или отрицанием гипотезы. 

В работе я изучала влияние иппотерапии на детей с такими нарушениями психического 

развития как задержка психического развития (ЗПР), аутизм и расстройства аутистического 

спектра (РАС). В работе описаны особенности детей с данными нарушениями. 

Иппотерапия воздействует на организм человека через два фактора: психогенный и 

биомеханический. 

При передвижении верхом на лошади всадник вынужден удерживать равновесие, 

координировать и синхронизировать свои движения, включая в работу все мышцы тела. 

Верховая езда стимулирует развитие мелкой моторики, способствует формированию сложных 

точных движений. 

Иппотерапия помогает развитию мышления, памяти, внимания. Необходимость 

постоянной сосредоточенности, концентрации внимания, максимально возможной 

собранности и самоорганизации, потребность планировать и запоминать последовательность 

действий активизирует психические процессы. Также иппотерапия предоставляет 

возможность практиковаться в социальном взаимодействии. Контакт с лошадью используется 

для адаптации, социализации. 

Исследование проводилось на базе конноспортивной школы "Кентавр" г. Ярославль. 



 

 

В исследовании участвовало 15 испытуемых детского и подросткового возраста, с 

подтверждёнными диагнозами психических нарушений, и посещающих занятия в данном 

учреждении.  

Возраст участников исследования варьируется от 4 до 18 лет. Среди них 6 аутисты, 4 с 

ЗПР, 5 с РАС. 

Методический комплекс включает в себя: 

• Мини характеристики тренера - иппотерапевта о каждом ребёнке 

• Карту наблюдений психологических проявлений в домашних условиях и в 

процессе иппотерапевтических занятий (авторский вариант) 

Для изучения первоначального состояния испытуемых, была проведена беседа с их 

родителями, с тренером по адаптивной верховой езде и иппотерапевтом. 

На основании вышеупомянутой беседы, для изучения влияния иппотерапии, как 

средства психоэмоционального развития личности, был разработан опросник, опирающийся 

на симптомы ЗПР, которые также относятся и к аутизму, и к РАС.  

Карта наблюдения за поведением ребенка - модифицированный вариант карты 

наблюдений Д. Стотта. В модифицированном нами варианте принимались во внимание, 

прежде всего, те симптомы, диагностируемые по карте, которые могли проявиться в процессе 

иппотерапевтического занятия. В частности, активность, внимательность, злость, апатия, 

интерес к занятиям, игнорирование окружающих, эмоциональность, хороший сон, хороший 

аппетит, страх к окружающим, игнорирование окружающих, тревога. 

Оригинальный опросник состоит из 4 разделов: речь, коммуникативные навыки; 

социализация; познавательные способности; здоровье, поведение, физическое развитие. В 

каждом из разделов есть вопросы, опирающиеся на симптомы заболеваний, и несколько 

вариантов ответов, которые показывают сложность того или иного признака. 

В результате изучения ответов на опросники были составлены диаграммы, 

позволяющие проанализировать влияние иппотерапии на психоэмоциональное состояние 

детей с нарушениями психического развития. 

Как показывает анализ опросника и диаграммы, у всех детей с расстройством 

аутистического спектра (см. диаграмма № 1) произошли изменения речи и 

коммуникативных навыков в лучшую сторону. Большинство ребят стали активнее общаться и 

могли объяснить свои желания, стали менее безразличными и доброжелательными. У всех 

также произошли изменения в лучшую сторону в области восприятия окружающего мира: 

появилось желание заниматься творчеством, дети стали лучше осознавать ситуацию, в 

которой они находятся, и эмоции соответствовали этой ситуации. Серьезных изменений 

здоровья у детей по изучаемым критериям не было, поэтому все изменения затрагивают их 

психическое состояние (проблема с питанием, апатия, подавленность, плаксивость). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма № 1.  

У детей с аутизмом (см. диаграмма № 2) наблюдается более яркий положительный 

эффект по всем пунктам исследования чем у детей с РАС. Большой эффект иппотерапия 

оказала на социальную адаптацию и поведение личностей с аутизмом, которая является 

основной проблемой для людей с данным заболеванием. Лошадь становится связующим 

звеном между внутренним миром ребенка аутиста и окружающей реальностью. При занятиях 



 

 

лечебной верховой ездой, ребенок аутист остается внутри своего, безопасного и привычного 

мира, но в тоже время вынужден взаимодействовать с окружением. А это очень существенно 

для социальной адаптации. Так же, данные занятия требуют высокой концентрации внимания, 

что повышает способность ребенка аутиста адекватно реагировать на внешние раздражители. 

Всадник должен отдавать лошади команды, анализировать ее ответные реакции, 

корректировать свое поведение в зависимости от реакции лошади.  

 

 

Диаграмма № 2.  

 

У детей с ЗПР (диаграмма№ 3) были замечены положительные изменения в 

эмоциональном фоне не сразу, многие ранее стеснительные и замкнутые, начали общаться с 

взрослыми и сверстниками, повысился эмоциональный тонус через месяцы и годы 

постоянных занятий. Наблюдается положительная динамика по всем пунктам опросника. 

Можно выделить разделы с наиболее яркими улучшениями, которые происходят у всех детей: 

развитие коммуникативных навыков, реакция на обращенную речь, уменьшение приступов 

гнева, доброжелательное отношение к окружающим, выражение лица соответствует ситуации, 

осмысление происходящего и адекватная реакция на это, проявление интереса к 

окружающему миру. Как отмечает тренер-иппотерапевт, программа для каждого ребёнка с 

ЗПР составлялась индивидуально и зависела от особенностей детей. У всех детей с данным 

диагнозом наблюдается положительная динамика по всем разделам опросника, но степень 

выздоровления у каждого ребёнка разная. За один и тот же промежуток времени, первому 

ребёнку почти удалось излечиться от ЗПР в отличие от четвертого, для которого тренер-

иппотерапевт решил сменить реабилитационную программу, несмотря на отмеченные 

улучшения родителями. Стоит учесть тот факт, что помимо иппотерапии, все 

вышеперечисленные участники проходят лечение в прочих оздоровительных учреждениях. 

Исходя из этого, сложно оценить степень эффективности конкретно данного метода, но 

невозможно отрицать его положительное влияние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма № 3.  

 

Заключение 

1. Анализ литературы показал, что иппотерапия оказывает положительное влияние 

на психическое состояние людей с ЗПР, РАС и Аутизмом.  

2. В процессе работы был разработан и использован упрощенный опросник для 

родителей детей с ОВЗ для оценки психоэмоционального развития личности. 
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3. Исследования подтвердили литературные данные, что иппотерапия 

способствует нормализации психологического состояния детей с разными формами ОВЗ. 

Особенно видны улучшения в сфере коммуникативных навыках и социализации. 

4. Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: иппотерапия 

способствует развитию психоэмоциональной сферы личности. 

Список использованной литературы. 
1. Артышко С.В. Особенности организации и методики работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющими отклонения в развитии. / Физкультура в профилактике, лечении и 

реабилитации. № 1 (16), 2006. 

2. Атмаджан А. Умственная патология, страдающий индивид и лошадь. - Париж. - 1992. 

3. Багаева Г.Н.Социальная работа с семьей ребенка с ограниченными возможностями / Г. 
Н. Багаева, Т. А. Исаева. М.: ВЛАДОС, 2005, 451 с. 

4. Выготский Л.С. Основы дефектологии. - Изд-во: СПб.: Лань 

5. Глозман Ж. М. Нейропсихология детского возраста. Изд-во: Академия 

6. Джосвик Ф., М. Киттередж, Л. Макковен, К. Макпарлэнд, С. Вудз Вопросы и ответы. 

Пособие по терапевтической верховой езде. – М.: МККИ 

7. Дремова Г.В. Комплексное использование иппотерапии и спартианской программы в 
целях социальной реабилитации и интеграции инвалидов с аутизмом / Дремова Г.В., 

Соколов П.Л., Столяров В.И. // Спорт, духовные ценности, культура. 

8. Никитина Н.А. Иппотерапия, или лечебная верховая езда, как метод физической 
реабилитации и адаптации инвалидов при инклюзивном образовании // Вестник 

УГНЭУ: наука, образование, экономика, - Изд-во: Вестник УГНЭУ, 2015 

 

 

 
ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Аргенбаева Лиана Самбетовна, 

ГАПОУ «Орский медицинский колледж» 

 

Инсульты – заболевания, связанные с нарушением обеспечения головного мозга 

питательными веществами и ведущие к функциональному и морфологическому повреждению 

вещества мозга. Больные, пережившие инсульт, нуждаются в проведении разнообразных 

реабилитационных мероприятий, наблюдении со стороны участковых, невропатолога, опеке 

социальных органов, заботе со стороны родных и близких, где на первое место выступает 

сначала медицинская сестра неврологического отделения, а уже после, ее работу подхватывает 

участковая медицинская сестра[1,2,3].  

Актуальность проблемы. Роль медицинской сестры неврологического отделения в 

организации ухода за пациентом с ишемическом инсультом является первостепенной. 

Исходя из актуальности, цель исследования: выявление особенностей 

профессиональной деятельности медицинской сестры у пациентов неврологического 

отделения с ишемическими инсультами. 

В соответствии с целями, объектами и предметом исследования нами сформулированы 

следующие задачи: 

1. Проанализировать литературу и Интернет – ресурсы по проблеме исследования. 

2. Изучить статистические данные ишемического инсульта: частоту госпитализации 

пациентов на базе исследования. 

3. Провести наблюдение за профессиональной деятельностью медицинской сестры в 

неврологическом  отделении. 

4. Провести анкетирование среди медицинских сестер неврологического отделения. 

5. Разработать санитарный бюллетень «Ишемический инсульт». 

При написании работы были использованы следующие методы научного 

исследования:  



 

 

-анализ; 

-анкетирование;  

- наблюдение; 

- опрос. 

База исследования: ГАУЗ «ГБ №4» г. Орска. 

Исследование включало в себя три этапа:  

На первом этапе исследования проведен анализ работы неврологического отделения 

"ГБ № 4" г. Орска, и анкетирование медицинских сестер (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

На втором этапе проведено наблюдение за деятельностью медицинских сестер по 

уходу. Также собраны статистические данные работы неврологического отделения. 

Третий этап включал анализ и интерпретацию полученных результатов. 

База исследования: ГАУЗ «ГБ №4» г. Орска. 

Статистика госпитализации пациентов с ишемическим инсультом представлена на 

диаграммах. 

 
Рисунок 1 - Статистика госпитализации пациентов в неврологическое отделение 

 

  

 
Рисунок 2 - Статистика госпитализации пациентов в неврологическое отделение 

по отдельным заболеваниям, 2019 год 
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Рисунок 3 - Статистика госпитализации пациентов в неврологическое отделение 

по отдельным заболеваниям, 2020 год (январь-май) 

В анализируемых периодах превалирует заболевание ишемический инсульт, за 

которым следуют остеохондрозы различной локализации, третье место занимает 

геморрагический инсульт.  

Участие медсестры в лечении и грамотном уходе за пациентами с инсультами в 

неврологическом отделении важно, так как от этого во многом зависит конечный результат 

исхода заболевания.  

В процессе работы в отделении, были отмечены следующие характерные особенности 

в работе медицинских сестер неврологического отделения: 

- оказывают своевременную и полноценную психологическую поддержку больных и 

их родных; 

- назначения выполняются ответственно и своевременно; 

- качество выполнения процедур высокое; 

- осуществляют подачу кислорода пациентам; 

- палатные медицинские сестра выполняют все виды инъекций, несмотря на всего 2 

штатные единицы - процедурной сестры; 

- значительную часть ухода за тяжелобольными пациентами выполняют медицинские 

сестры, младший медицинский персонал при этом помогает, хочется отметить, что основные 

сестринские манипуляции выгоняют именно медицинские сестра; 

- общение с пациентом инициируется, ни только пациентами, но и медицинскими 

сестрами; 

- на вопросы пациентов и их родственников медицинские сестры отвечают часто, 

предельно внимательны в беседе и охотно поддерживают инициативу от родственников и 

пациентов узнать, как можно больше о своем заболевании;  

- ряд пациентов, или родственников пациентов без сознаний, особенно при 

поступлении, испытывают сильный стресс, с которым помогает справиться позитивный 

настрой и беседы среднего медицинского персонала. 

Медицинская сестра на рабочем месте постоянно контактирует с больным и проводит 

успокаивающие и обучающие беседы. Независимо от характера нарушения мозгового 

кровообращения больные нуждаются в строжайшем покое.  

В качестве итога можно отметить, что в неврологическом отделении ведется 

достаточно отличная работа как с нарушенными физиологическими потребностями пациента 

после ишемического инсульта, все мероприятия по уходу выполняются своевременно и 

квалифицированно. Также нам хочется отметить работу среднего медицинского персонала в 

отношении родственников пациентов, уделяется внимание психологическим потребностям 

родственников. 

Результаты анкетирования оказались следующими (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 
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1. Возраст превалировал в районе 30-40 лет.  20- 30 лет – 20%, 30-40 лет -60%, 40-55 лет 

10% и свыше 55 лет – 10%. 

2. Данные об образовании распределись следующим образом: среднее у 70%, неполное 

высшее у 10% и у 20% высшее. 

3. Стаж, посвященный медицине, распределился следующим образом: 

5 и менее – 0%, 10 лет – 20%, 15 лет – 60%, 20 и более 20%. 

4. У всех анкетируемых имеется квалификационная категория, у 80% первая и у 20% 

высшая. 

5. Повышение квалификации в установленном порядке выбрали 50%, и 30% сочетали 

с посещения конференций и семинаров, а 20% с чтением журналов и научной литературы. 

6. Случай привел в медицину 30%, остальные 70% желание помочь людям. 

7. Сочетания мотиваций к работе имела следующий вид: материальный доход выбрали 

все 100%, и 60% нравиться оказывать посильную медицинскую помощь, 20% близкое 

расположение ЛПУ к дому,20% выбрали другое. 

8. Хорошие условия в отделении на рабочем месте выбрали 80% и 20% оценили как – 

удовлетворительные. 

9. Трудности в общении с пациентами испытывают 40%, и иногда 60%, не оказалось 

никого кто бы не испытывал трудности в общении с пациентами. 

10. Все 100% оценивают оказания помощи в полном объеме. 

11. Эффект после работы с пациентами наблюдается у 70%, и частично выбрали 30 %. 

12. Материально-техническое обеспечение отвечает нормам и может быть 

эффективным, по мнению 60%, и 40% ни в полном объеме. 

13. Все анкетируемые обучают навыкам самообслуживания пациентов и их 

родственникам.  

14. В стрессовых ситуациях находятся 50% анкетируемых, и 50% нет. 

15. У всех 50% испытывающих стресс, он отрицательно влияет на работу. 

16. Несмотря на условие в выборе не более двух пунктов в вопросе, касающемся 

приоритетов в работе, все из 10 анкетируемых выбрали, все три пункта:  коллектив,  зарплату 

и  общение с пациентами. 

Выводы по результатам исследования. 

1. Неврологическое отделения — единственное в городе, где круглосуточно принимают 

пациентов с экстренными показаниями для госпитализации.  

2. Статистика госпитализации пациентов с ишемическим инсультом представлена за 

исследуемый период стабильно высокими цифрами. 

3. Анализ деятельности медицинских сестер неврологического отделения по уходу за 

пациентами с ишемическими инсультами выделяет ряд характерных особенностей, также 

следует отметить, что как и физически, так и эмоционально работа требует от среднего 

медицинского персонала огромных усилий и самоотдачи. 

4. Отмечена работа среднего медицинского персонала в отношении родственников 

пациентов, которым уделяется внимание в удовлетворении их нарушенных психологических 

потребностей. 

 5. Несмотря на молодой возраст среднего медицинского персонала отрадно отметить 

высокую квалификацию и динамику повышения квалификации самостоятельно. 

6. Несмотря на наличие стрессовых ситуаций средний медицинский персонал 

осуществляет уход за пациентами после ишемического инсульта в полном объеме.  

Цель исследования достигнута, задачи решены в полном объеме. 

Роль медицинской сестры неврологического отделения в организации ухода за 

пациентом, его лечении и реабилитации с ишемическом инсультом является первостепенной 

и неоценимой. 

 

  



 

 

ПРИЛОЕЖЕНИЕ А 

1. Укажите ваш возраст: 

а) 20- 30 лет; 

б) 30-40 лет; 

в) 40-55 лет ; 

г) свыше 55. 

 2. Образование: 

а) среднее; 

б) неполное высшее; 

в) высшее. 

3. Укажите, сколько лет вы посвятили медицине (опыт работы)? 

а) 5 и менее; 

б) 10; 

в) 15; 

г) 20 и более. 

4. Ваша квалификационная категория: 

а) нет; 

б) есть первая; 

в) есть высшая. 

5.Каким способом самосовершенствуетесь: 

а) повышение квалификации в установленном порядке; 

б) путем посещения конференций и семинаров; 

в) журналы и научная литература. 

6. Что привело вас в медицину: 

а) случай; 

б) желание оказывать помощь больным. 

7. Мотивация к работе (отметьте не более двух пунктов): 

а) материальный доход; 

б) работаю, потом что нравиться оказывать посильную медицинскую помощь; 

в) не нравиться, но работать надо; 

г)близкое расположение ЛПУ к дому; 

д) другое. 

8. Как вы оцениваете условия в отделении на рабочем месте: 

а) отличные; 

б) хорошие; 

в) удовлетворительные; 

г) неудовлетворительные. 

9. Испытываете ли вы трудности в общении с пациентами: 

а) да; 

б) нет; 

в) иногда. 

10. Считаете ли вы, что помощь пациентам в полном объеме 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить. 

11. наблюдается ли эффект после работы с пациентами: 

а) да, наблюдается; 

б) нет, не наблюдается; 

в) частично.  

12. Как вы считаете, материально-техническое обеспечение отвечает нормам и может 

быть эффективным: 

а) да; 

б) нет; 



 

 

в) не в полном объеме. 

13. Обучаете ли вы пациентов и их родственников навыкам самообслуживания, 

массажа, лечебной физкультуры: 

а) да; 

б) нет. 

14. Часто ли вы находитесь в стрессовых ситуациях: 

а) да; 

б) нет. 

15.Как стресс влияет на отношения к работе: 

а) не влияет; 

б) влияет отрицательно. 

16. Какие у вас приоритеты (отметить не более двух пунктов): 

а) коллектив; 

б) зарплата; 

в) общение с пациентами. 

 

ПРИЛОЕЖЕНИЕ Б 

 
Рисунок 1 – Возраст 

 
Рисунок 2 – Уровень образования 

20%

60%

10% 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Возраст

20-30 лет 30-40 лет 40-55 лет свыше 55 лет

70%

10%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Образование

среднее неполное высшее высшее



 

 

 
Рисунок 3 – Медицинский стаж 

 
Рисунок 4 – Квалификационная категория 

 
Рисунок 5 - Способ самосовершенствования 
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Рисунок 6 – «Путь» в медицину 

 
Рисунок 7 – Мотивация к работе 

 
Рисунок 8 - Условия в отделении на рабочем месте 
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Рисунок  9 - Условия на рабочем месте 

 

 
Рисунок  10 – Помощь пациентам 

 
Рисунок  11 – Эффект после работы с пациентами 
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Рисунок  12 – Материально-техническое обеспечение 

 
Рисунок  13 – Обучение пациентов и их родственников 

 

 
Рисунок  14 – Стресс в работе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Санитарный бюллетень 
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ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА СОЛИ 

 

Вышинская Снежанна Олеговна, 

ГАПОУ «Орский медицинский колледж» 

 

Соль – это минеральное вещество, которое легко усваивается организмом человека. Она 

необходима для жизнедеятельности любых организмов. Ее химический состав представляет 

собой соединение натрия и хлора (NaCl). 

Древние люди знали, что такое соль и ценили ее. Например, в Древнем Риме солью 

выдавали жалование. В Центральной Африке соль была дороже золота. В наше время ценность 

соли значительно снизилась. Но это не значит, что к соли нужно относиться небрежно, ведь мы 

так мало знаем о ней! 

Еще в 16 веке немецко-швейцарский врач Парацельс писал: «Искусство врачевания 

исходит от природы, а не от врача». Терапия солью – одна из самых эффективных природных 

поддерживающих здоровье практик. Давайте поговорим о преимуществах этого древнего метода 

оздоровления. 

История возникновения 

Исследователи метода терапии солью сходятся на том, что эта практика лечения возникла 

более двух тысяч лет назад. Пещеры Тана-ди-Ре-Тиберия в итальянском городе Равенна 

использовались еще в неолите. Древнегреческие целители больным с респираторными 

заболеваниями советовали ингаляции с солью, а в Венгрии пещеры используются с лечебной 

целью еще со времен Средневековья. 

Первые сведения о соляной терапии на территории России относятся к началу XIX века. 

Больных на специальных носилках опускали в подземное карстово-тектоническое озеро Провал 

в Пятигорске. С течением времени и появлением лекарств такие простые природные методы 

восстановления организма были забыты. Однако сегодня к естественным, природным методам 

оздоровления вновь возник массовый интерес. 

Самая древняя в мире специя спасла немало человеческих жизней, и примеры из 

врачебной практики это подтверждают. Во время Великой Отечественной войны, когда ресурсы 

медиков были крайне ограничены, гнойные раны успешно лечили повязками, обильно 

смоченными солевым раствором. И не только инфицированные раны, но и сильнейшие 

гематомы, хронический аппендицит и даже опухоли. При отсутствии антибиотиков лечение 

солью было настоящей панацеей.  

К вопросу о том, как воздух соляных пещер влияет на организм человека, ученые 

проявили интерес в середине XX века. Интерес к этому методу лечения возник сначала в 

Германии, а затем в Польше, Австрии, Чехии, а затем и в России. Были построены специальные 

спелеологические клиники и диспансеры, которые помогали больным хроническим бронхитом, 

астмой и другими респираторными заболеваниями. 

Спустя несколько десятилетий официальная медицина признала эффективность терапии 

солью. И если сначала практиковалось только лечение в соляных шахтах и пещерах, то в 

настоящее время разработаны технологии воссоздания атмосфера соляных пещер в 

искусственных условиях – специально построенных спелео-комнатах.. Это и послужило началом 

развития галотерапии. 

Спелеотерапия и галотерапия — 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. 

Слово «спелеотерапия» образовано от греческих слов, означающих «пещера» и 

«лечение». На первый взгляд кажется довольно странным, что для лечения людей 

используются природные пещеры, а также горные рудники, оставшиеся после добычи 

полезных ископаемых. Подземелья, пусть даже и лечебные, воспринимаются некоторыми 

людьми как страшные и холодные и даже вызывают клаустрофобию. Но такое впечатление 



 

 

складывается у тех, кто еще не пробовал этот метод лечения самостоятельно и не видел красот 

естественных соляных пещер. 

Если спуститься туда многие «не согласятся ни за какие коврижки, можно использовать 

рукотворные соляные комнаты, не выезжая из города, то есть «галотерапию» — она также 

происходит от греческого слова «halo», означающего соль. Сегодня искусственные залы 

воссоздают соляные пещеры, где испарители нагнетают сухой аэрозольный солевой пар в воздух, 

что предоставляет возможность вдыхать его глубоко в легкие. 

По степени воздействия на организм спелеотерапия и галотерапия ничем не отличаются. 

В обоих случаях благотворное действие на организм оказывают ионы, содержащиеся в соли. 

Соляные лампы и светильники не просто очищают воздух, но и способствуют его 

ионизации, снижая неблагоприятное воздействие мегаполисов и электрических бытовых 

приборов (компьютеров, телевизоров и т.д.). Кроме того, они гармонизируют микроклимат 

помещения, создают дополнительный уют.  

Изучение данной темы является актуальной, так как соль  оказывает помощь, уход, 

реабилитацию при многих заболеваниях. 

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; 

- сделать выводы о результатах исследования; 

- оформить памятку. 

При написании работы были использованы следующие методы   исследования:                                                                                                                 

1. изучение научно-популярной литературы, интернет-ресурсов по теме 

исследования; 

2. изучение медицинской литературы;                                                                                                                

3. анкетирование; 

4. проведение эксперимента; 

5. интерпретация полученных результатов.             

Практическая  значимость заключается в изготовлении и применении соляной лампы, 

как метода профилактики ЛОР – заболеваний у детей. 

Работа представлена на 52  страницах, имеет список использованных источников, 

включающих 29 наименований. 

В качестве приложения представлены анкеты для родителей, диаграммы, отражающие 

результаты  анкетирования, содержание памятки. 

 

1.1 Из истории использования соли 

Соль, пожалуй, самая древняя и самая «скандальная» приправа. В своё время она 

ценилась на вес золота. Соль прочно заняла своё место в сказках, поговорках и суевериях. 

Одна только примета «Соль рассыпать – к ссоре» чего стоит. 

Изучая энциклопедическую литературу, анализируя материалы из интернета, мы 

узнали историю использования соли. Еще египтяне использовали соль для изготовления 

мумий. Благодаря способности соли консервировать, предохранять от гниения, продлевать 

жизнь, ей стали приписывать множество символических значений.    Вера в магическое 

действие соли была настолько сильной, что среди многих народов соль стала служить 

талисманом во всех случаях жизни. Соль предохраняла человека, его жилье, домашних 



 

 

животных от колдовства, нечистой силы, «дурного» глаза. Священную в церкви соль воины 

брали в дорогу для предохранения от встречи с колдунами и ведьмами. 

Если проследить историю поваренной соли, то невольно обратишь внимание, что она 

знакомит с историей развития всего человечества, с историей развития культуры многих 

народностей, открывая совершенно невероятные страницы прошлого. Из-за  важного 

значения соли для жизни человека, ее использовали порой в совершенно неожиданном 

качестве. Достаточно сказать, что в странах, где соли было мало или не было совсем, она 

заменяла деньги. В древнем Риме, например, войско оплачивали солью. Отсюда произошло 

название мелкой монеты сольди – в Италии и солид во Франции, а также французское 

слово солд – жалованье военных, а возможно, и слово солдат.  

Первая из великих римских дорог, ViaSalaria (“Соляная дорога”), была построена для 

того, чтобы развозить продукцию солеварен по всему полуострову. 

На Руси еще во времена скифов древний «Солоный путь» (по которому перевозили 

соль) вел степью от Днепра на юг к Черному морю, к Азовскому морю и к Северному Кавказу. 

Другое название этого пути – Чумацкий шлях ( чумаки-люди привозившие соль). 

Млечный путь тоже связан с солью. Чумаки ездили в Крым летом и зимой (потому что 

весной и осенью дороги не были пригодны для поездок), в направлении на юг или юго–восток. 

Именно зимой Млечный Путь тянется с северо–запада на юго–восток и можно использовать 

эту звёздную дорогу для определения направления. 

Солонка с солью долгое время была необходимым атрибутом в дипломатии. Прежде 

чем договор сторон скрепляли подписями, дипломат каждой их них съедал щепотку соли из 

солонки, стоявшей на столе. Объявления войны сопровождалось опрокидыванием солонки и 

рассыпанием соли в сторону дипломата, стране которой объявлялся вызов. 

«Не солоно хлебавши». (Еще в 17 веке гостей на пиру рассаживали согласно рангу. Чем 

почетнее гость, тем ближе его сажали к солонке с солью, менее почетных – далее и так дальше. 

Отсюда и поговорка. 

В христианстве соль ассоциируется не только с долголетием и непреложностью, но и 

более того — с истиной и мудростью.  Хлеб и соль — благословение и его сохранение — часто 

оказываются связаны. Приносить в новый дом хлеб и соль — старая традиция, идущая из 

глубин. 

 

1.2 О месторождениях соли и способах её добычи 

Производством соли занимались в Венеции, начиная с 9 века, однако размер ее был 

небольшой, поэтому более крупную завозили из других мест. Город на воде постоянно 

подвержен атакам морской стихии, но в 12 столетии произошло наводнение такой силы, что 

половина солеварен была уничтожена водой и доля импорта увеличилась. 

Именно такие неблагоприятные обстоятельства натолкнули венецианцев на мысль, что 

проще и выгоднее скупать соль и перепродавать ее, чем самим заниматься производством. 

Венецианские купцы значительно обогатились на этом предприятии и расширили его, скупая 

прочие товары. В результате Венеция стала торговым центром, через который шли все 

поставки на Европейский континент. В объеме всего товарооборота соль составляла порядка 

30-50%. 

Влияние Венеции постепенно увеличивалось, и практически весь рынок соли 

находился в ее руках. Экспансия купцов продвигалась по Средиземноморскому побережью, 

что привело к скупке запасов соли и по возможности приобретались и сами производства в 

Северной Африке и Крыму. Процветание Венеции, строительство сложных гидротехнических 

сооружений и величественных зданий стало возможно именно благодаря торговле солью. 

Можно сказать, что город построен не на воде, а на соли. 

Главный источник соли – моря и океаны. Десятки тысяч соляных озер разбросаны по 

всей поверхности земли. Соляные озера очень красивы. Они покрыты белоснежным 

кружевом, в котором отражается бесконечная голубизна неба и яркое солнце. Это 

самосадочные озера, соль образуется в них путем естественного выпаривания. 



 

 

Богатейшие соляные запасы планеты разрабатывают более 100 стран. Натрий хлор 

содержится в морской воде, соляных озерах и под землей, залегая на глубине до 5 км. в виде 

соляных пластов. По подсчетам ученых, если вытопить весь натрий хлор из мирового океана, 

то земной шар можно покрыть 45 метровым слоем минерала. 

Подпись: Мертвое море в Израиле - самое глубокое из соленых озер в мире. 

Россия входит в 20ку стран по объемы добычи белого богатства. Рейтинг возглавляют 

США, Австралия, Австрия и Бразилия. В нашей стране производство стремительно 

развивается. Россия близка к тому, чтобы самостоятельно обеспечивать солью внутренний 

рынок. 

Интересно, что добыча поваренной соли в мире для приготовления пищи составляет 

6%, для посыпания дорог – 17%, для промышленных целей – 77%. 

Основные способы разработки соляных запасов. 

Древние люди извлекали соль из морской воды. В ней вымачивали растения, затем 

сжигали их и соленую золу добавляли в пищу. 

Позже открыли бассейновый (садочный) и другие методы. Современные способы 

добычи основаны на древних знаниях, но технологии усовершенствованы и механизированы. 

Бассейновый метод. 

Раньше в прибрежной зоне выкапывали емкости, заливали их морской водой и ждали 

до полного выпаривания жидкости. Когда соль с песком осаживалась, смесь пересыпали в 

другой бассейн и вновь ждали испарения жидкости. Сухой остаток складывали горками, и они 

промывался дождями, образуя идеально белый продукт. 

Самосадочный способ, проверенный веками, применяется и сегодня, только вместо 

ручного труда используют специальные устройства. Объемы производства гораздо 

значительнее. 

После добычи бассейновым методом минерал транспортируют на заводы и запускают 

процесс очистки: 

1. Избавляют от различных примесей. 

2. Дробят кристаллы на мелкие крупинки; 

3. Просеивают, разделяют на мелкий, средний и крупный помол. 

Готовый продукт расфасовывают и доставляют в торговые сети. 

Добыча на карьерах 

На месте высохших озер и морей остались залежи твердого натрий хлора. Если он 

находится неглубоко, ведется разработка открытым карьерным способом. Белые породы 

ломают экскаваторами, собирают и обрабатывают на производстве. Метод считается самым 

простым, не требующим солидных затрат, поэтому его широко применяют во всем мире. 

Результат такой добычи – галит, т.е. минерал, который не годится для пищи и требует 

дальнейшей обработки. 

Соляные шахты и пещеры. 

Соляные пласты могут быть сконцентрированы на большой глубине. В этом случае 

используют шахтный способ извлечения. Как добывают соль из земных недр? Способ 

разработки похож на добычу угля, но шахтеры только управляют техникой: 

1. В соляном куполе прорубают тоннель (шахту). 

2. Спускают вниз комбайны, вынимающие породу. 

3. Спецтехника разрушает пласт. 

4. Белые куски грузят на платформы. 

5. Добытый галит поднимают на поверхность. 

Такой же метод применяют в солевых пещерах, производя добычу ископаемого в 

промышленных масштабах. 

Вакуумный метод. 

Способ основан на способности минерала растворяться в воде. Вакуумный метод 

применяется при глубоком залегании породы. 

Особенности добычи: 

1. Специалисты пробивают скважину. 

https://www.esolk.ru/produktsiya/kontsentrat-mineralnyy-galit/


 

 

2. Заливают в отверстие горячую воду. 

3. Ждут растворения минерала. 

4. Выкачивают получившийся рассол. 

5. Воду кипятят и прогоняют через центрифугу. 

В результате получается очищенный продукт сорта «Экстра». 

Месторождения соли в России. 

В нашей стране применяются все существующие методы добычи. Соль добывают на 

гигантских месторождениях, расположенных в разных районах РФ. 

Самые крупные оазисы добычи соли: 

1. Баскунчакское месторождение расположено в Астраханской области, районе 

озера Баскунчак. Дно озера площадью 110 м2 полностью состоит из соли. Глубина сплошного 

пласта – 6 м. На солепромысле используют соледобывающие комбайны. В зависимости от 

потребности, тут ежегодно разрабатывают от 1,5 до 5 тыс. тонн. хлорида натрия. 

2. Илецкое месторождение в Оренбургской области уникально своей мощью и 

историей развития. Упоминания о нем встречаются в документах XVI в. Позже качество и 

свойства местной соли оценивал сам М.В. Ломоносов. Сегодня здесь достают минерал с 

глубины около 300 м. После разработки остаются огромные залы высотой и шириной 30 м., и 

длиной около 500 м. Илецкую соль используют в косметологии и медицине. 

3. Тырецкое месторождение открыто в Южной Сибири в 1950 г., в процессе 

поисков нефти. Местных запасов чистейшего минерала хватит на несколько тысячелетий. 

Добыча ведется на глубине 580 м. Горнопроходческие комбайны ломают породу, самоходные 

транспортеры довозят крупные куски до вертикальных шахт. Оттуда породу поднимают на 

поверхность с помощью конвейера. Натрий хлор разрабатывают 

в Верхнекамском, Эльтонском, Бурлинском и других месторождениях. Если в 2017 г. в РФ 

добыли около 4 млн. тонн соли, то в 2019 г. показатель составил 5800 тонн. Цифры ежегодно 

растут, что является основанием для уменьшения импорта соли. 

 

1.3 Состав и область применения соли человеком 

Влияние соли на нашу жизнь гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В соляных 

шахтах и из морей добывается огромное количество соли. Только в странах европейского 

союза её добыча составляет более 40 млн тонн в год! А где же эта соль находит применение? 

 Используется соль в быту и в промышленности. 

Лишь 3% от всего количества добытой соли попадает в наши желудки. 

3,5% применяют в стиральных и моечных машинах для снятия накипи. Соль также 

используют в красильных и кожевенных цехах, в комбикормовой промышленности и, как и 

прежде, в изготовлении рыбных и других консервов и солений. 

   Ещё 12% соли расходуется в коммунальном хозяйстве. Её разбрасывают на мостовых 

и тротуарах,   чтобы таяли лёд и снег. Для окружающей среды, конечно вредно, что такое 

количество соли попадает в почву, реки и озёра. Поэтому соль разрешается использовать 

только городским службам, чтобы уменьшить количество несчастных случаев и 

автомобильных аварий в течение зимы. 

   Основная часть – 80% - соли используется в производстве соды, хлора, соляной 

кислоты. Её применяют при химической очистке воды для котлов тепловых станций, 

используется предприятиями цветной металлургии, нефтегазовой, туковой промышленности, 

предприятиями по обслуживанию автодорог для борьбы с гололедом, при производстве 

стирального порошка, стекла, бумаги, соды и т.д. В химической промышленности хлорид 

натрия используют в качестве сырья или основного компонента для получения 

неорганических кислот, оксидов и щелочей (сода каустическая), каучука, химических 

удобрений, красителей, полимеров и пр. Соль используют для термической обработки 

металлов, для охлаждения и отпуска стальных деталей при закалке. Кроме того, соль как 

рецептурный компонент электролита участвует в никелировании, хромировании деталей. В 

фарфорофаянсовом производстве соль используется для выработки глазури. 

 



 

 

1.3.1 Кулинария 

Поваренная соль на сегодняшний день по использованию в кулинарии занимает первое 

место, поскольку она не только способна изменять вкусовые качества пищи, но и имеет 

огромное значение для человеческого организма, поскольку входит в состав клеток, крови, 

желчи и лимфы. Также она регулирует давление в клетках и тканях, водный и солевой обмен, 

кислотно-щелочной баланс, способствует образованию соляной кислоты в процессе 

пищеварения. Пищевую соль используют в качестве приправы и для вяленья рыбы или мяса, 

засолки сала, овощей, консервирования. По своему составу соль поваренная пищевая 

представляет собою природный хлористый натрий почти в чистом виде (не считая небольшой 

доли примесей), куда входят 39,5% натрия и 60% хлора. В кулинарии принято различать 

несколько видов соли в зависимости от тех примесей, которые входят в их состав. 1. Соль 

испанская – широко используется для засолки морской рыбы, поскольку имеет прозрачные 

кристаллы крупного размера, медленно растворимые в воде. Благодаря этому свойству соли 

маринад имеет нежный, равномерный и устойчивый вкус, а засоленная рыба хранится 

достаточно большой период времени, так как долго не поддаётся порче и высыханию. 2. 

Каменная поваренная соль – используется для соления колбас, ветчины, копченостей, мяса и 

прочего. Она отличается небольшим содержанием примеси и низкой влажностью. 3. 

Калифорнийская соль – применяется для засолки, закваски, консервирования, так как 

отличается чистотой и мягкостью. По способу обработки соль пищевая также подразделяется 

на несколько видов: 1)крупная – обладает наиболее приятными вкусовыми качествами, 

поэтому подходит для приготовления любых блюд; 2)мелкокристаллическая соль – чаще всего 

используется в кулинарии; 3) молотая - не рекомендуется использовать для засолки рыбы, так 

как ухудшается её качество и вкус; 4)йодированная – не рекомендуется использовать в 

горячих блюдах (супах и тушениях), квашеньях и солениях, поскольку она придаёт им 

резкости и ухудшает их сохранность. Поваренная соль одинаково растворяется в горячей и 

холодной воде, причём на определённый объём воды берётся определённый объём соли. Здесь 

можно сделать вывод о том, что при солении, например, овощей, не нужно разводить соль 

строго в горячей воде, часто добавляя лишние её граммы, ведь можно попросту пересолить 

эти овощи, что может привести к негативным последствиям. Кроме того, при уменьшении 

количества воды в каком-либо блюде (с учётом её испарения) продукты станут несколько 

солонее, так как вся соль перейдёт в них. Именно поэтому первые блюда, каши, соусы солят в 

конце приготовления, а не в начале. Совсем по иному ведёт себя поваренная соль в маслах. В 

них она растворяется в минимальном количестве, поэтому, когда жарится рыба, овощи или 

мясо в масле, его можно солить сколько угодно, так как лишняя соль в этом случае в продукты 

не войдёт. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в кулинарии есть правило: жидкие 

блюда необходимо солить в конце их варки, а жареные – в начале приготовления. Следует 

также помнить о том, что, попадая в воду, соль выделяет тепло. Это её свойство в кулинарии 

используют для быстрого размораживания продуктов, а также для быстрого закипания воды. 

Без соли организм человека не сможет функционировать, поскольку она участвует в регуляции 

водного баланса и при её постоянном недостатке может возникнуть летальный исход. 

Чрезмерное же её употребление приводит к развитию заболеваний сердца, сосудов, почек, 

суставов, а также увеличению давления и нарушению обменных процессов. Таким образом, 

умеренное потребление соли способствует поддержанию всех процессов, протекающих в 

человеческом организме, а, следовательно, приводит к формированию хорошего здоровья.  

 

1.3.2 Косметология 

Соль давно и прочно вошла в современную косметологию, ведь она помогает решать 

множество проблем, связанных с кожей лица и всего тела. На прилавках бьюти магазинов вы 

можете найти лосьоны, тоники, скрабы, маски и кремы на основе морской соли. При этом 

зачастую домашние средства не уступают по эффективности дорогим тюбикам и баночкам. 

Соль имеет два неоспоримых преимущества, благодаря которым косметические 

компании добавляют ее в свою продукцию: 

1. способность контролировать выработку кожного сала; 
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2. оказание выраженного антисептического действия. 

Большое количество минералов, макро- и микроэлементов в соли дает качественный 

уход за кожей. Основным действующим веществом является хлористый натрий. Соль 

содержит природный комплекс биологически активных макроэлементов (Na, К, Mg, Ca), 

микроэлементов (литий, железо, медь, хром, марганец, молибден, бор и др.) в 

сбалансированном соотношении, меж-кристальную глину, микровключенные газы. 

Соль раздражает кожу, вызывая прилив крови и усиливая деление клеток эпидермиса. 

Это ускоряет регенерацию поврежденных покровов. Морская соль – хорошее средство против 

стресса и спазмов, так как она стимулирует вегетативную нервную систему, улучшает обмен 

веществ и активизирует деятельность шишковидной железы (эпифиза), она положительно 

действует на тонус кожи и может применяться в косметологии (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

 

1.3.3 Промышленность 

Хлорид натрия используется в качестве сырья при производстве гидроксида натрия и 

хлора, что, в свою очередь, полезно во многих химических отраслях промышленности. Соль 

используется при обработке различных металлов, например алюминия, меди, стали и ванадия. 

Это также используется, чтобы сделать хлорат натрия, который впоследствии используется в 

синтезе диоксида хлора, отбеливателя на основе кислорода. Диоксид хлора менее вреден для 

окружающей среды, чем другие отбеливатели. 

В кожевенной промышленности. 

Соль используется для подавления бактериального действия в коже, а также для ее 

регидратации. 

В текстильной промышленности. 

Соль используется в качестве протравы при крашении тканей. Используется для 

полоскания солевого раствора для удаления органических загрязнений и создания 

положительного заряда на поверхности тканей, что позволяет объединять отрицательно 

заряженные красители.. 

В нефтяной промышленности. 

В разведке нефти и газа соль является важным компонентом буровых растворов. Он 

используется для флокуляции и увеличения плотности буровых растворов, что позволяет 

преодолевать высокие давления газа в скважинах, которые должны быть достигнуты. Кроме 

того, соль поддерживает насыщение бурового раствора. 

Соль помогает уплотнять почву, на которой строятся дороги. Уменьшает смещение, 

вызванное недрами в результате изменения влажности и автомобильного движения. 

На дорогах.В ожидании снегопада дороги покрываются рассолом, что препятствует 

слипанию льда с поверхности дороги. Для размораживания используют смесь рассола и соли, 

а иногда добавляют другие химические компоненты, такие как хлориды магния или кальция. 

Использование соли и рассола не эффективно при температуре ниже -10ºC. 

При добавлении соли наблюдается снижение криоскопической точки, коллигативного 

свойства растворов, которое каким-то образом препятствует образованию льда.Из-за своего 

гигроскопического состояния соль используется в качестве дешевого осушителя. 

В смолах, используемых для умягчения воды. 

Жесткая вода содержит ионы кальция и магния, которые препятствуют действию мыла 

и производят отложения щелочных материалов в различном оборудовании и трубах. В 

умягчении воды используются ионообменные смолы. Соль используется при приготовлении 

и регенерации смол. 

На огнетушителях.Хлорид натрия используется в огнетушителях для борьбы с 

пожарами, в которых присутствуют горючие металлы, такие как сплавы магния, калия, натрия 

и NK.Соль действует как теплоотвод, а также как дробилка, которая ограничивает доступ 

кислорода к огню.. 

В очках. Кристаллы хлорида натрия используются в оптических компонентах, таких 

как окна и призмы, особенно для инфракрасного света. Однако, так как соль очень 

гигроскопична, происходит что-то вроде замерзания, которое покрывает линзы.  



 

 

 

1.3.4 Медицина 

1.3.4.1 История галотерапии 

История спелеотерапии уходит своими корнями в глубь веков. В доступной нам 

литературе сведения о лечении в пещерах скудны и разрозненны. Известно, что пещеры в 

миоценовых гипсах Тана-де-Ре-Тиберия (Равенна, Италия) использовались еще в неолите. 

Обитатели подземного помещения выкопали несколько бассейнов для сбора сульфатно-

кальциевой (гипсовой) воды и применяли ее в лечебных целях. Пещеры, особенно теплые, 

привлекали внимание жрецов-врачевателей в Древней Греции. Хорошо известны термы в горе 

Кронио в Сицилии. Исследования этой горы, проведенные спелеологами Триеста в 1942, 1957, 

1958 гг., показали, что еще в античные времена (VI-V вв. до н.э.) часть пещеры использовалась 

с лечебной целью. Таким образом, история спелеотерапии насчитывает около 2500 лет. 

В древнеиндийской эпической поэме “Рамаяна” (II в. н.э.) описывается, как воины, 

смертельно уставшие от погони за похитителями детей жены Рамы – Ситы, нашли убежище в 

горной пещере. Напившись кристально чистой воды из подземного источника и надышавшись 

целебным воздухом пещеры, они очень быстро восстановили свои силы и настигли врагов. 

Вероятно, это самые ранние сведения о результатах воздействия микроклимата пещер, 

дошедшие до нас. 

В работах доктора Т. Хорвата имеются сведения о том, что в Венгрии пещеры 

используются с лечебными целями со времен средневековья. Это не случайно. В Венгрии 

более 720 пещер. Название столицы Венгрии Будапешт, согласно топонимическим данным, 

состоит из двух слов: “пешт” имеет славянские корни и происходит от слова “пештера”, 

“буду” немцы до сих пор называют “офен”, что переводится и как “печь”, и как “пещера”. 

Первые сведения о спелеотерапии на территории России относятся к началу ХIХ в. 

Тогда в Пятигорском провале опускали больных в корзинах на глубину 41 метр и купали их в 

озере, вода которого считалась целебной. В 1858 г. к подземному озеру пробили тоннель и 

построили деревянную плавучую купальню для купания в “теплом нарзане” (t=28…42 °С), а 

на полуострове выкопали колодец, воду которого пили в лечебных целях. 

Спелеотерапия была широко распространена в Италии. Так, с 1870 г. в подземном озере 

с горячей водой карстового грота Монсумао успешно проводится гидротерапия больных с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Пещера Аквазанта в провинции Асколи-

Пичено используется для лечения артритов, ревматизма, бронхиальной астмы, 

гипертонической болезни, подагры, болезней обмена и гинекологических заболеваний. 

Больные купаются в бассейнах с сульфатной водой (t = 38,6 °С), воздух пещеры содержит 

сернокислый газ. 

В пещере Сан-Мартино (провинция Сондрио) открыт термальный сульфатный родник 

с t=40 °С. Вода его “радиоактивная бикарбонатно-сульфатно-щелочная”. Паровые ванны в 

пещере Джусти в Тоскане (температура бассейна 37 °С) применяют для лечения больных с 

подагрой, ожирением, дерматозами, уремией, хроническим нефритом, артритами и 

ревматизмом, невралгиями и невритами. В искусственной пещере Перланти, имеющей 

хлоридно-сульфатно-щелочную воду с t=32 °С, лечат те же заболевания. 

Сицилии паровые бани С. Колоджеро у горы Кронио (t=41 °С) используются для 

терапии ревматизма, невралгии, невритов, болезней дыхательных путей, заболеваний 

лимфатической системы, хронических отитов, болезней кожи и обмена веществ. 

На территории Германии с 1942 г. в термоштольняхБад-Гаштейна, расположенных на 

глубине 1600 м, имеющих температуру воздуха до 46 °С, влажность около 80% и эманацию 

радия, лечат заболевания опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы. 

Имеются сведения о хорошем лечебном влиянии на больных бронхиальной астмой 

микроклимата карстовой пещеры Клютерт, расположенной в Германии, в Северной 

Вестфалии. Во время второй мировой войны эта пещера использовалась в качестве 

бомбоубежища. При этом было замечено, что у больных бронхиальной астмой, находившихся 

в этом бомбоубежище, прекращались приступы удушья, кашель, облегчалось дыхание. С 1945 

г. пещера Клютерт используется в лечебных целях при заболеваниях органов дыхания. В 1949 



 

 

г. немецкий врач, доктор К.Х.Спаннагель предложил создать в пещере Клютерт стационарное 

отделение с целью проведения систематических климатологических и медицинских 

наблюдений для подтверждения эффективности спелеотерапии. Результаты этих 

исследований и совместной работы доктора К.Х.Спаннагеля и венгерского геолога, 

известного спелеолога доктора Х. Кесслера заложили основу современной спелеотерапии. 

Пещера Клютерт используется для лечения больных с заболеваниями органов дыхания и в 

более позднее время. 

В Заафельде (Тюрингия, Германия), в гроте Феи лечат больных коклюшем. В Шенебеке 

(около Магдебурга) лечение заболеваний органов дыхания и кожных болезней ведется в 

соляных выработках на глубине 400 м. Лечебными факторами здесь считаются чистый 

“соленый” воздух постоянной температуры и повышенное атмосферное давление. 

В Венгрии пещера “Мир” (г. Иошвафе, близ Мишкольца) используется с 1954 г. для 

лечения больных с заболеваниями органов дыхания. В пещере Тавас (около г. Мишкольца) 

лечатся больные с болезнями органов кровообращения и дыхания. С 1969 г. спелеотерапия 

признана в Венгрии официально в качестве метода лечебного воздействия. Изучение 

лечебных факторов пещер, включая их тщательное бактериологическое исследование, оценка 

эффективности спелеотерапии и исследования механизмов лечебного действия данного вида 

лечения, выполненные венгерскими учеными, позволили подойти к научному обоснованию 

термина “лечебная пещера”. Это чрезвычайно важно для теории и практики спелеотерапии. 

В Австрии солерудникСольбад-Сольцельман используется с 1955 г. для лечения 

больных с заболеваниями органов дыхания. 

В Гомбасецких пещерах Словакии (“Словенский крас”) с 1955 г. лечат больных с 

патологией респираторного тракта. Изучение лечебных факторов этих пещер способствовало 

расшифровке механизма влияния спелеотерапии на здоровье человека. 

В Польше с 1958 г. в солеруднике Кинга (г. ВеличкаКраковского воеводства) ведется 

лечение больных с заболеваниями органов дыхания – не только взрослых, но и детей. При 

этом эффект лечения детей достигает 100%, несколько ниже он у взрослых — 80%. 

В Болгарии спелеотерапия применяется также с 50-х годов ХХ в. Благоприятное 

воздействие лечебных факторов пещеры Магура способствует более “мягкому” течению 

бронхиальной астмы, о чем сообщают М. Кирхкнопф и Г.Икономов, а также Г.Кирилов и 

другие авторы. 

В Румынии спелеотерапия развивается с середины ХХ в. Больные лечатся в настоящее 

время в соляных рудниках Praid округа Наrghita, Tirgu округа Весаu и в руднике “Unirea” 

округа Ргаhоvа. 

В России работники карстового отряда Адлерской климатической станции при работе 

в пещерах (1959 – 1962 гг.) отметили значительное улучшение своего состояния во время и 

после работы в подземных помещениях. У лиц, страдавших бронхиальной астмой , после 

пребывания в пещерах приступы удушья отсутствовали несколько недель. Подобный эффект 

наблюдался и в Закарпатье: ни у одного из 300 подземных рабочих 

Солотвинскогосолерудника за 25 лет не возникло бронхиальной астмы. 

Эти наблюдения, работы зарубежных и отечественных ученых-спелеологов привлекли 

внимание сотрудников Ужгородского филиала Одесского НИИ курортологии. Основателем 

спелеотерапии на Украине и в СССР стал профессор М.Д. Торохтин, Под его руководством и 

при его непосредственном участии в октябре 1968 г. на базе Солотвинской соляной шахты № 

8 (пгт. СолотвиноТячевского района Закарпатской области Украины) была организована 

клинико-экспериментальная больница для лечения больных с аллергическими заболеваниями 

дыхательных путей. В 1976 г. введена в эксплуатацию первая (на базе шахты № 9), а в 1980 г. 

– вторая очередь Украинской республиканской больницы. 

В 1975 г. была построена и с 1977 г. начала действовать на Верхнекамском 

месторождении калийных солей (г. Березники Пермской области) первая в России и в мире 

сильвинитоваяспелеолечебница в калийном руднике. 

В 1994 г. в литературе появились сведения о положительном опыте спелеолечения 

больных бронхиальной астмой и хроническим бронхитом хроническим бронхитом на Южном 



 

 

Урале в соляной шахте Соль-Илецка, а в 1997 г. — в пещере Шульган-Таш (г. Уфа) – лечение 

больных бронхиальной астмой. 

Есть данные об использовании выработок Каповой пещеры для спелеотерапии. С 1971 

г. исследовали внешние факторы подземной среды карстовых пещер Грузии с целью оценки 

возможности лечения в них. Сначала была изучена пещера Белая под Цхалтубо, а с 1977 г. 

началось изучение лечебных факторов Новоафонской пещеры. С 1978 г. функционирует 

стационар в пещере Белая, где исследуется влияние ее микроклимата на здоровье пациентов с 

заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также на здоровье 

пожилых людей. Несколько позднее стала использоваться Новоафонская пещера – зал 

“Москва”. Эффективность лечения в этой пещере выше, чем в пещере Белая. 

В Азербайджане (г. Нахичевань) с 1980 г. функционирует больница, имеющая 

подземное отделение на 100 коек. Оно расположено в нескольких оставшихся после добычи 

соли больших залах и галереях солекопейДуз-Даг. Здесь успешно лечатся больные с 

заболеваниями органов дыхания. 

С 1981 г. спелеотерапия проводится в Киргизии. В поселке Чон-Туз Кочкорского 

района Нарынской области в специально пройденной штольне высокогорного солерудника, 

находящегося на высоте 2100 м над уровнем моря, оборудована подземная лечебница 

“Чолпон”. Она предназначена для лечения больных бронхиальной астмой, хроническим 

бронхитом и поллинозами. 

В 80-е годы проведены исследования микроклимата Солигорских калийных рудников 

в Белоруси. Отмечено, что у лиц, работающих в Солигорском бассейне, не наблюдалось 

случаев возникновения бронхиальной астмы, заболеваемость гипертонической болезнью (ГБ) 

составляла 0,4 на 100 работающих (хотя условия их работы связаны с вибрацией, шумом, 

повышенной температурой и запыленностью), а течение ГБ было более мягким, с 

длительными ремиссиями и не приводило к нарушению трудоспособности. Эти сведения и 

опыт терапии в сильвинитовойспелеолечебнице г. Березники Пермской области 

способствовали развитию спелеотерапии в г. Солигорске. С 1990 г. здесь функционирует 

спелеокомплекс, размещенный в соляных выработках галитового и сильвинитового пластов, 

что позволяет проводить сравнительные исследования эффективности спелеотерапии в 

разных микроклиматических условиях. Отмечен высокий терапевтический эффект при 

лечении больных бронхиальной астмой в этом спелеоклиматическомкомплексе. С 1981 г. 

спелеотерапия проводится в Чехии, а в 90-е годы развивается в Словении и Узбекистане. 

Медикаментозная терапия бронхообструктивных заболеваний, которая используется в 

наше время, не всегда дает максимально позитивный эффект. Поэтому актуальной есть 

разработка немедикаментозных методов лечения в комплексной терапии хронических 

обструктивных заболеваний легких. 

Одним из перспективных методов немедикаментозной терапии есть галотерапия, 

разработана на базе спелеотерапии, – лечение в условиях микроклимата соляных шахт. 

Прародителям галотерапии, лечебным соляным шахтам, больше чем 2500 лет. Это один 

из древних аэротерапевтических методов лечения, который использовали ещё в Древней 

Греции и Риме. 

Использовать искуственные полости в соленосных формациях в Украине начали в 1976 

году. В 1968 году в городке Солотвино (Закарпатская область) на базе Соляной Шахты № 8, 

была открыта первая спелеобольница. 

За час эксплуатации соляных шахт в спелеобольнице было убедительно доказано, что 

соляная спелеотерапия имеет значительный терапевтический эффект: все физиологические 

функции человеческого организма однозначно улучшаются в процессе пребывания в соляной 

шахте. Об этом свидетельствовал гистологический анализ всех жизненно важных органов и 

тканей. 

Но так как пропускная способность спелеостационара незначительна, это обусловило 

необходимость создания искуственных камер, которые моделируют основные параметры 

микроклимата подземного отделения аллергологической больницы Солотвино. 



 

 

Первые сведения о технических средствах для создания искуственного микроклимата 

соляных пещер появились в конце XX века, когда ученые Ужгородского филиала Одесского 

Института курортологии и Солотвинской больницы обнародовали информацию о наземном 

лечебном помещении, в котором они воспроизвели микроклиматические условия соляной 

шахты Солотвино, создав ионизированную атмосферу, с содержанием мелко рассеянного 

аэрозоля соли. 

Моделирование исполняли с помощью облицовки из природного минерала галит, 

фильтра с дробленым минералом, системой вентиляции и специального оборудования для 

распыления соли с установлением различных режимов фракционно-дисперсного состава и 

концентрации аэрозоля. Разработано терапевтическое средство получило название 

галотерапия и было утверждено в 1990 году Министерством здравоохранения СССР, а через 

год был утвержден методический лист “Галотерапия в лечении аллергических заболеваний 

органов дыхания у детей”. 

С того времени методика галотерапии получила широкое распространение в странах 

СНГ, Балтии, Европы и Азии. 

Галотерапиюможна проводить в условиях медицинских учреждений, а также в жилых 

помещениях, используя для этого разные галотерапевтическиеповерхности: от разных малых 

форм (галосветильники, облицовка небольших фрагментов помещений) до строительства 

галокамер в отдельном помещении. 

 

1.3.4.2 Виды галотерапии 

Одно из направлений физиотерапии. (Физиотерапия) (греч. phýsis — природа + 

therapéia — лечение) Галотерапия (греч. hals — соль, + therapéia — лечение) — 

немедикаментозный метод лечения и оздоровления организма, природным фактором 

(действующим веществом) галотерапии является аэрозоль сухого хлорида натрия (сухой 

солевой аэрозоль — ССА) определенной фракции и дисперсности, оказывающий выраженное 

муколитическое, противовоспалительное, антибактериальное действие. Процедуры 

галотерапии проводятся в естественной соляной пещере (при условии, что воздух соляной 

пещеры содержит ССА (в противном случае процедура называется спелеотерапия)), или в 

помещении (галокомната / галокамера) оборудованном прибором, вырабатывающем ССА 

(галогенератор и/или галоингалятор). 

Обязательным условием галотерапии является наличие ССА, определенного размера 

частиц и дисперсности: 

Размер частиц ССА должен быть от 1 до 5 мкм (частицы меньше 1 мкм — не дают 

лечебного эффекта, частицы больше 5 мкм — не дойдут до цели 

(реснитчатый эпителий дыхательной системы), и будут раздражать слизистую верхних 

дыхательных путей) 

Концентрация аэрозоля для разных заболеваний рекомендуется согласно 

методическим указаниям. 

В помещении: галогенераторы и галоингаляторы должны иметь возможность 

регулировки уровня дисперсности ССА (управляемая галотерапия). 

В естественных соляных пещерах: наличие ССА в естественных соляных пещерах 

зависит от таких факторов как площадь солевого покрытия, сила ветра, влажность и 

температура. Соответственно: 

1. не каждая соляная пещера имеет в своем микроклимате ССА (это уже 

спелеотерапия) 

2. если соляная пещера имеет в своем микроклимате ССА, то на разных 

уровнях и в разных местах дисперсность ССА тоже разная и лечение назначается 

согласно методическим указаниям в разных местах и на разных уровнях соляной 

лечебницы. 

Показания применения галотерапии: 

 Восстановительная терапия и реабилитация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BA%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BA%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9


 

 

 Болезни органов дыхания: бронхиальная астма, хронический необструктивный 

и обструктивный бронхит, острый рецидивирующий бронхит, пневмония, ХОБЛ, 

бронхоэктазы, муковисцидоз, респираторный аллергоз 

 Послеоперационная реабилитация 

 ЛОР-патология: вазомоторный и аллергический ринит, аденоидит, 

риносинусопатология, синуситы, фарингиты 

 Патология кожных покровов: атопический дерматоз, нейродермит, псориаз, 

экзема, гиперсекреция сальных желез, гнойничковые поражения кожи, угри 

 Психо-эмоциональное напряжение. Сезонная депрессия 

 Сочетанная сердечно-сосудистая патология 

 Галогигиена: при курении, влиянии поллютантов, частых ОРВИ, поллинозе, для 

укрепления общей иммунной защиты, для оздоровления кожи. 

Галотерапия применяется ингаляционно (ингаляции ССА), или наружно (ванны ССА). 

 Ванны ССА принимаются в естественной соляной пещере или галокомнате, (для 

кожных заболеваний рекомендуется принятие ванн ССА без одежды). Средняя 

продолжительность процедуры 1-2 часа. 

 Ингаляции ССА принимаются через загубник или маску, соединенные гибкой 

трубкой с галоингалятором. Средняя продолжительность процедуры 15 минут. Ингаляции 

ССА назначаются для профилактики, лечения или оздоровления органов 

дыхания дыхательная система. Для органов дыхания, 1 процедура ингаляционной терапии, 

по продолжительности и эффективности, за счет прямого попадания ССА в дыхательную 

систему равносильна ≈1ч нахождения в соляной пещере. 

Действие ССА на органы дыхания: 

 значительное увеличение энергетического потенциала реснитчатого эпителия 

 муколитическое 

 уменьшение отека слизистой оболочки бронхов 

 уменьшение застойных явлений 

 бактерицидное и бактериостатическое действие на микрофлору дыхательных 

путей 

 усиление иммунных и метаболических процессов 

Действие ССА на кожный покров 

 активирует электрофизическую активность каналов клеток кожи 

 нормализуют состав поверхностной аутофлоры 

 восстанавливает рН кожи 

 повышает тургор кожи 

 усиливает процессы регенерации 

 противовоспалительное и бактериостатическое. 

 

2.1 Организация и проведение исследования 

   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: 

- 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:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 

 

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. 

Пятый этап был направлен на выпуск памятки и определение выводов исследования. 

Используемые методики: 

- анкета для родителей; 

- эксперимент. 

В экспериментальной группе №5 производились  изменения контролируемых 

(независимых) переменных. В контрольной группе №6 независимые переменные остаются без 

изменения. Воспитанники группы 5 детского сада №59 г. Орска, определились для 

воздействия терапевтических свойств соли. Естественно,  мызаручились письменными 

согласием каждого родителя группы №5 для  использования соляной лампы. 

Анкета для родителей состояла из вопросов, направленных на выяснение знаний о 

терапевтических свойств соли.  

 

2.2 Анализ и интерпретация результатов 

2.2.1 Изготовление соляной лампы 

Единственное противопоказание к солевому лечению — индивидуальная 

непереносимость, что встречается очень редко. Изготовить соляной светильник в домашних 

условиях, мы заранее решили, как и где его использовать. Лучше всего установить прибор в 

детской спальне для проведения эксперимента. 

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. 

Лечебными свойствами обладает только натуральная каменная соль. Солевая лампа, 

являясь ионизатором природного происхождения, способна оздоравливать воздух в 

помещении. Противопоказания к ее применению отсутствуют. 

Массу кристалла надо подбирать, исходя из размеров комнаты. На комнату 20 кв. м 

подойдет 4-5 кг, наша лампа весом 10 кг как раз подошла для детской спальни детского сада 

площадью 43 кв.м. 

Итак, в приготовленном минерале мы аккуратно просверлили отверстия под саморезы, 

стараясь не повредить его. Необходимые инструменты для этого — ручная дрель и толстое 

сверло. Затем в подставку врезали  цоколь и вкрутили лампочка. Присоединили шнур и 

скрепили соляную глыбу с подставкой. Для надежной фиксации тяжелого куска соли в 

отверстия под саморезы можно залить клеем, но мы этого делать не стали для облегчения 

транспортировки лампы. 

При правильной эксплуатации самодельная солевая лампа полностью безопасна. 

Прибор не рекомендуется оставлять включенным без присмотра и эксплуатировать в местах с 

повышенной влажностью. А во время замены лампочки следует выключать прибор из розетки. 

При использовании маломощной (15-20 Вт) лампочки полученную конструкцию 

можно держать включенной много часов подряд, мы использовали именно такую мощность в 

нашей лампе.. 



 

 

Включали  ее на 2-3 часа в сутки, во время дневного сна. По мере привыкания и для 

получения терапевтического воздействия можно оставаться рядом с работающей солевой 

лампой на всю ночь. 

В норме лампа не должна хоть сколько-нибудь изменять свои характеристики. При 

бережном отношении солевой светильник может прослужить до 10 лет. Минерал при этом не 

портится, периодической замены потребует только лампочка. 

 

2.2.2 Анкетирование и анализ результатов 

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 насчитываетсяпо  25 человек. 

Анкетирование на знание свойств соли прошли 50 человек, это родители. 

В ходе своего исследования мы провели анкетирование, проверялось, высока ли доля 

заболеваемости детей дошкольного периода жизни, и знакомы ли родители с галотерапией. 

Для этого мы составили анкету для родителей воспитанников. В опросе приняли участие 50 

родителей детей от 4 до 5 лет (таблица 1). 

№ Вопрос анкеты Варианты ответа Итого 

человек 

Итого % 

1 Пол вашего ребёнка М 26 51 

Ж 24 49 

2 Сколько лет вашему 

ребёнку? 

4 35 70 

5 15 30 

3 Часто ли ваш ребёнок 

болеет простудными 

заболеваниями? 

Да 38 72 

Нет 12 28 

4 Как часто болеет? Один раз в месяц 4 5 

Один раз в полгода 16 35 

Несколько раз в год 30 60 

5 Какими методами 

лечения вы пользуетесь? 

Лекарствами 42 85 

Народ. средствами 5 10 

Немедикаментозными 3 5 

6 Как вы укрепляете 

иммунитет ребёнка? 

Закаливание 5 10 

Витамины 12 21 

Чаще гуляем 15 25 

Другое 18 44 

7 Знаете ли вы, что такое 

Галотерапия? 

Да 28 58 

Нет 22 42 

8 Используете ли вы 

приемы галотерапии для 

укрепления иммунитета? 

Да 2 4 

Нет 42 92 

Не знаю 4 8 

Таблица 1. 



 

 

Этот социологический опрос показал, что у детей от 4-5 лет (48%) развиты частые 

простудные заболевания .85% лечат детей лекарственными препаратами, но не забывают и 

народные средства. Иммунитет предпочитают укреплять закаливанием – 10% и частыми 

прогулками -25%. 42% родителей не знают, что такое галотерапия, и не знают, каконо влияет 

на здоровье. И только 4% опрошенных применяют приемы галоерапии (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

 

2.2.3  Проведение эксперимента 

Заручившись согласием родителей воспитанников и проведя беседы с воспитателями о 

частоте простудных заболеванийдетей мы перешли к проведению эксперимента. 

Мы соблюдали  определенную логику и этапы при организации эксперимента.  

Предшествующий эксперименту этап включал  в себя тщательный теоретический. 

Подготовка к проведению эксперимента предусматривала  разработку концепции 

исследования: 

 выбраны  экспериментальные группы; 

 определись длительностью  проведения эксперимента (сентябрь 2020 г.-

апрель 2021 г.); 

 разработка и апробация исследовательской методике; 

 определили признаки, по которым можно судить об изменениях в 

экспериментальном объекте. 

Мы определили  количествоэкспериментируемых и   шаги проведения 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  

Таблица 2. 

Мы получили официальное согласие для проведения эксперимента у руководителя 

организации, где будет проводиться исследование. Помогать в организации эксперимента нам 

стали воспитатели группы 5. Они были проинструктированы о эксперименте и его этапах. 

Подготовили все необходимое оборудование. предупредили о возможных осложнениях в ходе 

эксперимента. 

Перед началом эксперимента провели инструктирование участников эксперимента о 

порядке и условиях эффективного его проведения. 

Проведение эксперимента. 

На констатирующем этапе осуществляется первая «срезовая» диагностика:изучения 

исходного состояния здоровья детей групп 5 и 6. 



 

 

На формирующем этапе:проверяли  разработаннуюмодель, реализовали  программа 

эксперимента, и  проверили ее эффективность. 

Также мы  фиксировали данные о ходе эксперимента на основе промежуточных срезов, 

характеризующих изменения объектов под влиянием экспериментальной системы мер. 

На контролирующем или диагностико-результативном этапе осуществлялась 

повторная «срезовая» диагностика, анализировали  изменения, которые произошли в ходе 

эксперимента, фиксировали динамика основных показателей заболеваемости воспитанников 

групп 5 и 6. 

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 (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

 

2.3 Разработка практических рекомендаций 

Мы рекомендовали и родителям группы 5 и родителям группы 6 приобрести или 

изготовить самостоятельно такую лампу и применять метод галотерапии в домашних 

условиях. 

В виду загруженности и невозможности проведения родительского собрания и 

проведения беседы, мы посчитали свои долгом оформить практические рекомендации в виде 

памятки.  

Информацию мы разместили емко и четко, мы уверены, что родители прибегнут к 

нашим рекомендациям, исходя из положительного вывода проведенного эксперимента. 



 

 

Соляной светильник состоит из высокочастотной лампочки и соляного плафона с 

выключателем и подставкой. Большинство производителей используют гималайскую или 

карпатскую соль, известную своими уникальными целебными свойствами. но можно 

воспользоваться прекрасным соседством с Соль-Илецком и привезти оттуда нужный кусок 

соли. 

Длительный срок службы, экологическая безопасность и нетребовательность в уходе – 

далеко не все преимущества изделия. Лампа – ионизатор обладает оригинальным дизайном, 

гармонично дополняющим интерьер любой стилистической направленности, и создает все 

условия для комфортного пребывания в помещении. 

Природные соляные залежи – экологически чистый продукт с массой полезных для 

здоровья химических элементов в сбалансированных пропорциях. При нагревании соль 

насыщает воздух отрицательными ионами, тормозящими воздействие положительных ионов, 

а влажность обеспечивает их распределение. 

Положительно заряженные частицы образуются в результате работы электроприборов. 

Их высокое содержание негативно сказывается на организме: вызывает утомляемость, 

снижает работоспособность и ослабляет иммунную систему. Отрицательные ионы, наоборот, 

оказывают стимулирующее воздействие, за что получили название «витамины воздуха». 

Включенный соляной светильник мягко и непрерывно ионизирует воздух, обеспечивая 

находящимся в помещении людям ощущение покоя. 

Отрицательные ионы хлора, натрия и йода, которые выделяет светильник, обладают 

следующим спектром полезных свойств: 

 нейтрализация вирусов, грибков и неприятных запахов; 

 снижение либо полная блокировка электромагнитного излучения; 

 улучшение метаболизма; 

 укрепление иммунной системы; 

 создание условий для здорового сна и снятия усталости; 

 повышение концентрации внимания; 

 ускорение процессов заживления и выздоровления; 

 уменьшение влажности воздуха. 

Использование в комнатах солевых светильников-ионизаторов рекомендовано в 

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). 

Благодаря своему мягкому и безопасному воздействию соляная лампа может быть 

включенной круглосуточно. При частом использовании срок ее службы составляет 10 лет. 

Подходит для установки в спальнях, детских и помещениях с большим количеством 

электротехники.  

Запрещается включать лампу в ванных комнатах и в непосредственной близости к воде. 

При чрезмерном увлажнении соль может рассыпаться. Если плафон намок, необходимо его 

тщательно просушить перед следующим применением. 

Приборы просты в уходе и, кроме стандартных лампочек, не требуют замены деталей. 

Для максимально эффективного использования поверхность светильника следует раз в одну 

или две недели протирать мягкой тканью. 

При выборе ориентируйтесь на площадь помещения, в котором будет использоваться 

устройство. В среднем, соляные лампы весят 3 килограмма. Такая модель способна 

ионизировать пространство площадью до 12 кв.м. Следовательно, для более просторных 

комнат следует выбирать более крупные светильники либо люстры с несколькими соляными 

плафонами. 



 

 

На рынке представлены изделия разных цветов. От оттенка плафона зависит сфера 

воздействия лампы: белый дезинфицирует, желтый оказывает лечебное влияние на 

поджелудочную железу и печень, красный способствует улучшению кровообращения, 

розовый идеален при создании интимной атмосферы, коричневый гармонизирует настроение 

и повышает творческий потенциал (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

 

2.4 Выводы по результатам исследования 

Проведя теоретический обзор и экспериментальную часть нашего исследования мы 

пришли к соответствующим выводам. 

1. Использование соли в разных отраслях жизни человека имеет давнюю 

интересную историю 

2. Крупнейшими месторождениями соли являются — Мертвое море, 

Жаксыкылыш (озеро), Казахстан, залив Кара-Богаз-Гол (Туркмения), Соледар (Донецкая 

область Украины), Белбажское соляное месторождение (Россия, Нижегородская область), 

озеро Баскунчак (Астраханская область, Россия), Соль-Илецк (Россия), Соликамск и 

Березники (Пермский край), Яван (Таджикистан). 

3. Добыча соли в мире ведется различными способами, к основным из которых 

относятся четыре технологии: получение хлористого натрия в растворах; выпаривание 

озерной и морской соли на солнце; 3) подземная добыча каменной соли;4) производство 

вываренной соли вакуумным методом, являющееся способом получения наиболее 

качественной продукции. 

4. 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. 

5. Хлористый натрий является основным компонентом в составе соли и именно он 

обуславливает многие из ее лечебных свойств.  Как известно, именно хлорид натрия 

применяется во многих медицинских растворах, которые используются для реабилитации 

больных после операций, тяжелый заболеваний. Кроме этого, соль помогает избавиться от 

целлюлита. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата соль применяется чаще всего 

при возрастных нарушениях обмена веществ в суставах и костях: при артрите, артрозе других 

заболеваниях. Если традиционная медицина в таких случаях использует растворы с большим 

содержанием натрий хлора, то в народной медицине рекомендуются солевые ванны, 

обтирания. Солевые ванны с использованием лекарственных растений, которые имеют 

специальное назначение – успокаивать или тонизировать, применяют для избавления от 

психических расстройств, стрессов, при нервных и психических заболеваниях.  При 

простудных заболеваниях уха, горла, носоглотки соль используется для лечебных растворов, 

грелок, для приготовления растирающих составов, так как соль состоит из минеральных 

кристалликов, с помощью которых можно, например, прочистить заложенный нос или снять 

налет с воспаленного горла и т. д. 

6. Галотерапия  — немедикаментозный метод лечения и оздоровления организма, 

природным фактором (действующим веществом) галотерапии является аэрозоль сухого 

хлорида натрия (сухой солевой аэрозоль — сса) определенной фракции и дисперсности, 

оказывающий выраженное муколитическое, противовоспалительное, антибактериальное 

действие.  Процедуры галотерапии проводятся в естественной соляной пещере (при условии, 

что воздух соляной пещеры содержит сса (в противном случае процедура 

называется спелеотерапия), или в помещении (галокомната / галокамера) оборудованном 

прибором, вырабатывающем сса (галогенератор и/или галоингалятор). Также выделяют 

разновидность галотерапии в виде соляных ламп, оказывающие такое действие, но в меньшем 

объеме на организм человека. 

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


 

 

7. Проведенное исследование доказывает благтворное влияние на организм 

человека воздейсвтие соли в виде применения соляных ламп. 

8. Выпущенная памятка поможет лучше и быстрее сориентироваться в несложном 

применении такого вида галотерапии как соляная лампа, которая поможет повысить 

иммунитет, купированию на ранних стадиях воспалительных  заболеваниях органов дыхания. 

Заключение 

Люди, которые живут вблизи морского побережья, болеют значительно реже. Даже 

после нескольких дней проведенных на море, организм оживает и оздоравливается. Это 

объясняется наличием в воздухе морской соли. Она является природным антисептиком и 

способствует ионизации воздуха, что благотворно сказывается на организме. Соль подобного 

состава находится и в соляных пещерах. Именно из нее и делают соляные лампы и 

светильники. 

Динамичный современный мир требует от человека максимум времени, поэтому 

существует вариант, когда галотерапию можно проводить и в домашней обстановке, не 

выезжая в специально оборудованные помещения или в естественные условия соляных пещер. 

Организация сеансов галотерапии дома имеет несколько возможных вариантов, 

начиная от приобретения только специализированной лампы, изготовленной из кристаллов 

соли, и заканчивая оборудованием для этой цели отдельной комнаты. Галотерапия 

применялась еще 2,5 тысячи лет назад в Греции. Люди использовали соляные пещеры 

природного происхождения, а сегодня этот метод получил широкое распространение 

благодаря возможности искусственного воспроизведения полезных условий, оказывающих не 

менее положительное воздействие на организм человека. 

Проведенное нами исследование подтверждает то, что именно галотерапия направлена 

на повышение иммунитета и предупреждение 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! 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Применение морской соли для лица от прыщей и морщин. 

При контакте с поверхностью эпидермиса морская соль действует как мягкий скраб, 

действенно очищая поры от загрязнений, пыли, черных точек, одновременно являясь 

средством профилактики образования прыщей. Также средство оказывает выраженный 

подсушивающий эффект на жирную кожу, снабжает клетки полезными микроэлементами, 

выводит излишнюю жидкость, устраняя отеки, оказывает общее омолаживающее действие 

(подтягивает кожу, разглаживает морщинки). 

8 хитростей правильного умывания и очищения лица. 

Приобрести морскую соль можно в любой аптеке. Чаще всего в домашних условиях 

она используется для очищения кожи лица и головы. Важно помнить, что существует ряд 

противопоказаний для использования данного компонента в домашней косметике: 

1. индивидуальная непереносимость или аллергические реакции. 

2. повреждения поверхности кожи (ранки, микротрещинки и т.п.) из-за 

риска распространения инфекции. 

3. чрезмерно сухая кожа. 

 

  

https://beauty-master.com.ua/news/8-hitrostej-pravilnogo-umyvanija-i-ochischenija-litsa/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Рисунок 1. Пол ребенка 

 

 
Рисунок 2. Возраст ребенка 
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Рисунок 3. Частота проявления простудных заболеваний ребёнка. 

 

 
 

Рисунок 4  - Методы лечения, предпочитаемые родителями детей. 
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Рисунок 5 – Методы укрепления иммунитета. 

 

 
Рисунок 6 – Знания о «Галотерапии». 
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Рисунок 7 – Применение Галотерапии. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 
 

 

Рисунок 8 - Разница показателя заболеваемости на констатирующем этапе 

эксперимента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Содержание памятки. 

Целью использования солевой лампы является профилактика простудных заболеваний. 

Основной задачей работы дошкольной организации является охрана и укрепление 

здоровья детей. 

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, в первую очередь, в отношении 

болезней органов дыхания побудила нас искать новые методы профилактики и оздоровления 

детей. 

Таким образом, у нас появилась солевая лампа.  

Соляная лампа (солевая лампа) – плафон, который изготовлен из кристаллической 

каменной соли, созданной природой на протяжении сотен миллионов лет.  Это продукт 

естественной кристаллизации солёной воды мирового океана в условиях жаркого климата. 

Солевая лампа – это не только уникальный предмет декора, но и незаменимый 

помощник при различных заболеваниях: 

 простуда 

 бронхит 

 аллергия 

 астма 

Соляные лампы  не имеют противопоказаний. 

Соляные лампы полезны для: 

1. укрепления общего имунитета; 

2. профилактики частых  простудных и хронических    заболеваний (бронхит, 

ларингит); 

3. повышение тонуса организма; 

4. нормализации сна; 

5. снятие стресса и нервного напряжения. 

Принцип работы прибора. 

Работа соляной лампы основана на взаимодействии нескольких факторов: 

влажности, нагреве, полезных свойствах минерала и светотерапии. 

Кусок минерала, используемый для создания прибора, содержит следующие полезные 

элементы в составе: 

хлорид натрия (от 60% до 98%, в зависимости от месторождения,     

где добывалось вещество); 

калий (максимум 32%); 

йод; 

железо; 

хлор; 

кальций; 

цинк; 

селен; 

бром; 

магний; 

углерод; 

гипс. 

Общее присутствие последних 10 компонентов достигает 6%. 

 При нагревании лампы накаливания в устройстве, отрицательно заряженные 

химические элементы состава выделяются в воздух, ионизируя его, и посредством влажности 

распространяются по помещению. 

Выделенные частицы оказывают позитивное воздействие на организм, а также 

нейтрализуют положительные электроны, выделяемые бытовой техникой. Излучаемый свет 

благоприятно воздействует на нервную систему. 



 

 

Соль для лампы добывают из нескольких месторождений, во всех процесс ее 

образования начался несколько миллионов лет назад, что позволило накопить множество 

полезных элементов в составе. 

 

 

 

  



 

 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗНАНИЙ МЕТОДА ЭКО У ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПАЦИЕНТОВ  

Платонова Дарья Григорьевна, 

ГАПОУ «Орский медицинский колледж» 

 

Бесплодие (лат. Sterilitas) — в медицине — неспособность пары в детородном возрасте 

зачать ребёнка при регулярной половой жизни[1]. 

Супружескую пару считают бесплодной, если беременность у женщины не наступает в 

течение года регулярной половой жизни (половые контакты не реже, чем 2 раза в неделю) без 

использования средств и методов контрацепции[1]. Согласно данным Всемирной Организации 

Здравоохранения «…около 8 % супружеских пар в течение репродуктивного периода жизни 

сталкиваются с проблемой бесплодия»[1]. 

ЭКО – это практически единственная надежда у супругов, стать родителями. 

На пути пары, которая решилась на ЭКО встает множество вопросов, ни только 

связанных с физиологией и  патологией, финансовых затрат, но  и этических. И все равно, 

супруги идут на это, так как цель оправдана. 

Мы попытались разобраться в проблеме, которую резко осуждает церковь, но без 

котрой не стать родителями отчаявшихся людей – криоконсервация излишних эмбрионов. 

Актуальность проблемы. Биоэтическая проблема в лечении бесплодия методом ЭКО. 

Исходя из актуальности,  цель исследования: способствовать восполнению знаний о 

методе ЭКО  у потенциальных  пациентов через  профессиональную деятельность 

медицинской сестры. 

В соответствии с целями, объектами и предметом исследования нами сформулированы 

следующие задачи: 

1. Проанализировать литературу и Интернет – ресурсы по проблеме исследования. 

2. Изучить статистические данные: частоту процедуры ЭКО  на базе исследования. 

3. Провести наблюдение за профессиональной деятельностью медицинской сестры в 

кабинете планирования базы исследования. 

4. Провести анкетирование среди пациенток и их супругов. 

5. Разработать и применить на практике занятие «ЭКО». 

При написании работы были использованы следующие методы   научного 

исследования:  

-анализ; 

-анкетирование;  

- наблюдение; 

- опрос. 

База исследования: ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска, кабинет планирования семьи, филиал 

"Оренбургского центра охраны здоровья семьи и репродукции". 

Исследование включало в себя три этапа:  

На первом этапе исследования проведен анализ работы  кабинета планирования    "ГБ 

№ 3" г. Орска, и анкетирование пациентов и их супругов (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

На втором этапе проведено наблюдение за деятельностью медицинских сестер. Также 

собраны статистические данные работы кабинета планирования. 

Третий этап  включал  анализ и интерпретацию полученных результатов. 

База исследования:  ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска, кабинет планирования семьи. 

Статистика обращений пациентов в кабинет планирования семьи и направлений на 

процедуру ЭКО представлена на диаграммах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5#cite_note-autogenerated2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5#cite_note-autogenerated2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5#cite_note-autogenerated2-1
https://4geo.ru/orsk/kabinet-planirovaniya-semi/
https://4geo.ru/orsk/kabinet-planirovaniya-semi/


 

 

 
Рисунок 1 -  Статистка обращений пациентов в кабинет планирования семьи 
  

 
Рисунок 2 - Статистика направлений на ЭКО 

В анализируемых периодах мы видим, что спада обращений не наблюдается и число 

направлений на процедуру остается стабильным. 

Нам хочется отметить также, что получить квоту можно ни только после обращения в 

кабинет планирования семьи, но и самостоятельно посещая клиники города Оренбурга. 

Участие медсестры в работе кабинета как в выполнении простых медицинских услуг, 

так и в подготовке и бесед с пациентами имеют свои характерные особенности.  

В процессе работы в, были отмечены следующие характерные особенности в работе 

медицинских сестер кабинета планирования семьи: 

- оказывают своевременную и полноценную психологическую поддержку; 

- назначения выполняются  ответственно и своевременно; 

- качество выполнения процедур высокое; 

- осуществляют четкое разъяснение по подготовке к исследованиям инструментальным 

и лабораторным; 

- значительную часть времени медицинские сестра, а также врач-гинеколог, проводят в 

разъяснительных и пояснительных беседах, потому что, не редкость, нами было замечено 

полное отсутствие компетентности обращающихся пациентов в протоколе проведения и 

последствий процедуры ЭКО; 

- общение с пациентом инициируется, ни только пациентами, но и медицинскими 

сестрами; 

- на вопросы пациентов и их родственников медицинские сестры отвечают часто, 

предельно внимательны в беседе и охотно поддерживают инициативу от родственников и 

пациентов узнать как можно больше об ЭКО.  

Мы провели опрос-анкету пациенток и их супругов, с целю выяснения знаний о 

предстоящей процедуре ЭКО, и нашей задачей было выяснение знаний  супругов в отношении 

последующей необходимости в криоконсервации излишних эмбрионов. 

В анкетировании приняли участие  12 пациенток, а также 5 супругов, проходящих 

лечение в кабинете, то есть потенциальных пациентов,  которые прибегнут к процедуре ЭКО.  

Результаты анкетирования оказались следующими. 
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1. Возраст превалировал в районе 30-40 лет.  20- 30 лет – 30%, 30-40 лет -60%, 40-45 

10%. 

2. Образование: полное высшее 40%, и среднее 60%. 

3. Социальное благополучие отличное отмечают 17%, как удовлетворительное, 

оставшиеся 83%. 

 4. Психологическая поддержка супруга(и) отмечают 100%, это было очень приятно и 

неожиданно, приятно, что человек, оказавшийся в сложной психологической и 

физиологической сложившейся ситуации чувствует поддержку близкого человека. 

5. Планируют  беременность менее 5 лет 17%, в диапазоне 5-10 лет 66%, и более 10 лет 

17%. 

6. На «отлично» оценили свои знания о процедуре 35%, «хорошо» 45%, 

«удовлетворительно» 20%. 

7. К сожалению, на вопрос о возможных осложнениях ответы оставляли желать 

лучшего, никто не перечислил такие как:  синдром гиперстимуляции яичников; внематочная 

или многоплодная беременность; отклонения в развитии ребенка; осложнения после 

хирургических вмешательств, например, ранение мочевого пузыря. Осложнения которые 

указали респонденты были: «воспаления», «рак», «Синдром Дауна», «боль». 

8. Все респонденты объясняли значение слова «эмбрион» - как зародыш. 

9. Знаете ли вы что такое «криоконсервация эмбрионов», мы увидели полную 

некомпетентность респондентов, никто!!!! не ответил, что эта за процедура. 

Выводы по результатам исследования. 

1. ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска, кабинет планирования семьи, филиал "Оренбургского 

центра охраны здоровья семьи и репродукции" единственный в городе, оказывающий помощь 

репродуктивного характера.  

2. Статистика обращений пациентов представлена за исследуемый период стабильно 

высокими цифрами. 

3. Анализ деятельности медицинских сестер по уходу за пациентами с выделяет ряд 

характерных особенностей, также  следует отметить, что как и физически, так и эмоционально 

работа требует от среднего медицинского персонала огромных усилий и самоотдачи, как 

физически так и психологически. 

4. Отмечена работа среднего медицинского персонала в отношении родственников 

пациентов, которым уделяется внимание в удовлетворении  их нарушенных психологических 

потребностей. 

 5. Возраст пациентов превалирует в пределах 30-40 лет, образование разных ступеней, 

социальное благополучие прослеживается  у всех. 

6. Психологическую  поддержку отмечают все респонденты. 

7. несмотря на высокую субъективную оценку своих знаний, мы увидели 

несостоятельность этих завышенных оценок. 

8. Мы разработали занятие-практикум «ЭКО», которое успешно провели как сами, так 

и предоставили медицинским сестрам для бесед, в которой постарались выделить как 

информацию о самой процедуре, всех ее этапах протокола, осложнениях. Так и отношение к 

процедуре разных конфессий, отношение в обществе, где четко прослеживаются 

нравственные вопросы: 1) создание и уничтожение «лишних» эмбрионов, 2) суррогатное 

материнство, 3) донорство половых клеток (третья сторона в браке). 

Цель исследования достигнута, задачи решены в полном объеме. 

Способствовать восполнению знаний о методе ЭКО  у потенциальных  пациентов через  

профессиональную деятельность медицинской сестры можно на достаточно высоком уровне. 
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ПРИЛОЕЖЕНИЕ  

1. Укажите ваш возраст: 

а) 20- 30 лет; 

б) 30-40 лет; 

в) 40-45 лет. 

 2. Образование: 

а) среднее; 

б) неполное высшее; 

в) высшее. 

3. Социальное благополучие: 

а) отличное; 

б) удовлетворительное; 

в) неудовлетворительное. 

4. Психологическая поддержка супруга(и): 

а) да; 

б) нет. 

5. Укажите, сколько лет вы планируете беременность? 

а) 5 и менее; 

б) 5-10лет; 

в) более 10; 

6. Оцените свои знания о процедуре ЭКО? 

а) 5; 

б) 4; 

в) 3: 

г) 2; 

д) 1. 

7. Есть ли у процедуры ЭКО осложнения, если да, то перечислите? 

а) да_____________________________________________________________; 

б) нет; 

8. Объясните, как сможете  кто такой эмбрион? 

_______________________________________________________________________________ 

9. Знаете ли вы что такое «криоконсервация эмбрионов», ответ поясните? 

а) да; 

б) нет. 
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Современные аспекты профилактики инсульта 

 

Бредихина В. Е. 

Кинель – Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»,  

с. Кинель-Черкассы 

 

 Актуальность проблемы. Инсульт в настоящее время является основной социально-

медицинской проблемой неврологии. Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается 

Всемирный день борьбы с инсультом, который был установлен Всемирной организацией по 

борьбе с инсультом в 2006 году с целью призыва к срочным активным действиям в борьбе 

против этого заболевания [4]. Ежегодно в мире регистрируется около 12 миллионов 

инсультов, а в России более 450 тысяч, то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян 

развивается это заболевание. В крупных мегаполисах России количество острых инсультов 

составляет от 100 до 120 случаев в сутки. Численность россиян, перенесших инсульт, 

превышает 1 миллион человек и 30% из них – лица, не достигшие пенсионного возраста [1].  

Цель исследования: определение основных направлений профилактики атеросклероза 

сосудов головного мозга - как одного из факторов риска развития инсульта. 

Задачи: 

1. Установить связь между атеросклерозом сосудов головного мозга и риском развития 

инсульта. 

2. Изучить уровень информированности взрослого населения Кинель-Черкасского района 

Самарской области об атеросклерозе и мерах его профилактики. 

3. Подготовить памятку для населения. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по исследуемой теме, 

соцопрос и анализ полученных данных. 

Атеросклероз сосудов начинается с повреждения эндотелия, выстилающего стенки 

сосудов. Провоцирующим фактором могут быть повышенное артериальное давление, 

сахарный диабет, токсины табачного дыма и др. В поврежденные участки эндотелия 

устремляется холестерин и другие молекулы с целью «залатать» образовавшийся дефект. 

Начинает расти атеросклеротическая бляшка. В последующих этапах принимают участие 

макрофаги – особые клетки, «пожирающие» жировые отложения. Они застревают в 

кровеносных сосудах и становятся частью холестериновой бляшки. Параллельно в сосудистой 

стенке развивается воспаление. На более поздних стадиях в бляшках может откладываться 

кальций. Тогда пораженные артерии становятся похожими на жесткие водопроводные трубы, 

покрытые известковым налетом. 

На начальных стадиях атеросклероз не вызывает никаких признаков. Клинические 

симптомы атеросклероза появляются, только когда просвет в артериях значительно сужен, из-

за чего ткани и органы получают недостаточно крови. Обычно больной ничего не подозревает 

в течение многих лет. Лишь анализы крови на маркеры сердечно-сосудистого риска могут 

заранее указать на неблагополучие. Если атеросклеротическая бляшка разорвется, то 

образуется тромб, который полностью закупорит артерию. Если это будет сосуд головного 

мозга, то развивается инсульт. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, заболевания сосудов 

головного мозга занимают второе место в структуре смертности от болезней системы 

кровообращения (39%) и общей смертности населения (23%). Кроме того, перенесенный 

инсульт является одной из ведущих причин стойкой утраты трудоспособности, приводящей к 

тяжелой инвалидизации больного. В Российской Федерации проживают свыше 1 миллиона 

человек, перенесших инсульт, при этом треть из них составляют лица трудоспособного 

возраста, к труду же возвращается только каждый четвертый больной [2]. Именно поэтому 

профилактика инсульта, а вместе с тем и атеросклероза сосудов головного мозга, является 

такой актуальной проблемой. 

С целью изучения информированности взрослого населения Кинель-Черкасского 

района Самарской области о профилактике атеросклероза сосудов головного мозга проведен 



 

 

соцопрос. Респондентами стали случайные прохожие села Кинель-Черкассы в количестве 10 

человек. Участникам предлагалось ответить на вопросы анкеты (Таблица 1). 

Таблица 1. Вопросы анкеты 

№ 

вопроса 

Вопрос Варианты ответа 

1.  Знаете ли Вы что что-либо 

об атеросклерозе сосудов? 

1. Нет, не знаю. 

2. Слышал (а), что есть такое заболевание,  

но чем оно проявляется, не знаю. 

3. Да. Изучал специальную литературу и др. 

3. Да. Знаю, страдают родственники. 

4. Знаю, сам имею такое заболевание. 

2.  Какие меры профилактики 

атеросклероза 

существуют? 

1. Не знаю. 

2. Другие варианты (перечислить). 

3.  Соблюдаете ли Вы меры 

профилактики? 

(интервьюер при этом 

перечисляет их) 

1. Нет. 

2. Да. 

3. Частично. 

4.  Необходима ли Вам 

доступная информация о 

профилактике 

атеросклероза? 

1. Да. 

2. Нет 

 Проанализировав данные, полученные в ходе анкетирования, можно сделать 

следующие выводы: 

 Двое участников анкетирования ничего не слышали об атеросклерозе; 5 человек 

слышали, но ничего о нем не знают и трое – имеют это заболевание сами или их родственники, 

специальные источники никто не изучал. Соответственно эти трое в той или иной степени 

имеют представление о мерах профилактики (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Знаете ли Вы что что-либо об атеросклерозе сосудов? 

 

 Совсем не соблюдают меры профилактики – четверо, частично соблюдают – 5 человек, 

в полном объеме – 1 респондент (Рис. 2). 

2

5

3

Атеросклероз

ничего не слышали слышали, но не знают 

знакомы с заболеванием



 

 

 
Рисунок 2. Соблюдаете ли Вы меры профилактики?  

 

 Все участники соцопроса ответили, что нуждаются в доступной информации о 

профилактике атеросклероза (Рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Необходима ли Вам доступная информация о профилактике атеросклероза? 

 

Учитывая потребность населения в доступной информации о профилактике 

атеросклероза, составлена нижеприведенная Памятка. 

Уважаемые жители Кинель-Черкасского района! 

Атеросклероз сосудов головного мозга – серьезная проблема, приводящая на поздних 

стадиях к мозговому инсульту.  

Атеросклероз вызывают: неправильное питание, курение, малоподвижный образ 

жизни, хронический стресс, очаги инфекции в ротовой полости, носоглотке, почках и других 

тканях. Предотвратить большинство из этих причин в ВАШИХ силах. 

 Питайтесь здоровой пищей! Избегайте рафинированных углеводов и транс-жиров 
(маргарин, майонез, выпечка, любые полуфабрикаты). Если у вас не получается 

похудеть — хотя бы перейдите на низкоуглеводную диету, чтобы уменьшить 

концентрацию инсулина в крови.  

 Бросьте курить!  Курение разрушает ваши артерии. Бросить курить и употреблять табак 
в любом другом виде, избегать пассивного курения — это первое, что нужно сделать, 

чтобы затормозить развитие атеросклероза.  
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 Занимайтесь физкультурой! Регулярные физические упражнения стимулируют 

появление новых путей кровотока в обход сосудов, закупоренных 

атеросклеротическими бляшками. Физкультура понижает риск диабета, нормализует 

артериальное давление. Займитесь хотя бы ходьбой, если вам нельзя бегать или 

плавать.  

 Своевременно обращайтесь за помощью к врачу по поводу санации очагов инфекции. 
 Уменьшите стресс! Сделайте все возможное, чтобы уменьшить свой уровень 

хронического стресса. Ради этого стоит поступиться деньгами, карьерой и другими 

благами. 
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Ожирение - хроническое полиэтиологическое заболевание с рецидивирующим 

течением, которое характеризуется избыточным отложением жира в организме [3].  По 

данным статистики, избыточная масса тела имеется у 60% российских женщин и 50% мужчин 

старше 30 лет, а 22% населения страны страдают ожирением. Количество лиц, имеющих 

лишний вес, прогрессивно увеличивается. Сочетание гиподинамии, гормонального 

дисбаланса и дефицита полноценного белка в рационе чаще всего являются причинами этого 

заболевания. 

Актуальность проблемы  заключается в том, что ожирение приводит к серьезным 

медико-социальным и экономическим последствиям. На фоне ожирения ухудшается 

функциональное состояние всего организма, в результате чего снижаются качество жизни, 

работоспособность, уровень физической подготовки человека. Людям  с избыточной массой 

тела свойственны заниженная самооценка, склонность к депрессиям и социальной 

дезадаптации [4]. К заболеваниям, ассоциированным с ожирением, относятся: артериальная 

гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа. Ожирение 

также является фактором риска развития патологии желудочно-кишечного тракта, опорно-

двигательного аппарата и онкологических заболеваний  [1]. При ожирении снижается 

устойчивость к простудным и инфекционным заболеваниям. 

Цель работы – изучение комплекса мероприятий  для снижения массы тела. 

Задачи: 

 изучить литературные источники по теме исследования; 

 проанализировать распространенность заболевания; 

 выявить у пациентов с ожирением возможные причины заболевания; 

 проанализировать роль медсестры в лечении заболевания. 

Студенты нашей группы провели исследование среди  родственников и знакомых с 

целью выявления заболеваемости ожирением и анализа его причин. В исследовании приняло 

участие 50 человек в возрасте 19 - 76 лет, 33 женщины, 17 мужчин. На первом этапе 

исследования мы определили у них ИМТ. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 



 

 

Таблица 1. Интерпретация показателей ИМТ 

ИМТ Результаты Вывод 

мужчины женщины 

 16 – 18,49 2  (12%) 4  (12%) Недостаточная масса тела 

18,5 – 24,99 7  (40%) 16  (48%) Вес в норме 

25 – 29,99 1  (6%) 4  (12%) Избыточная масса тела 

(предожирение) 

30 – 34,99 3  (18%) 5 (16%) Ожирение I степени 

35 – 39,99 2  (12%) 3 (9%) Ожирение II  степени 

40 и > 2  (12%) 1 (3%) Ожирение III степени 

 

На следующих этапах в исследовании участвовали только  лица с избыточной массой тела и 

ожирением (38% мужчин, 40% женщин). 

 На втором этапе было проведено анкетирование с целью выявления причин 

заболевания. Большинство респондентов считают, что у них заболевание связано  с 

неправильным питанием, малоподвижным образом жизни. Небольшой процент опрошенных 

причинами ожирения назвали отягощенную наследственность, прием лекарственных 

препаратов. Было проведено изучение характера питания респондентов. В результате 

выяснилось, что все  респонденты говорили с большим воодушевлением о еде. На вопрос: 

«Почему вы возвели еду в культ?»  Мы получили следующие ответы (см. рис.1). 

 
Рисунок 1. Причины переедания 

Вывод: большинство респондентов едят много, так как при этом испытывают удовольствие. 

Многие люди заедают стресс или едят в подавленном настроении. Также выяснилось, что 

практически все  они  не соблюдают режим питания, злоупотребляют рафинированными 

углеводами и жирами, не дополучают клетчатку и белок. 

Пациенту  нужно помочь обрести мотивацию для похудания. Человек должен найти 

для себя то, что будет приносить ему удовольствие кроме еды. Медсестра может участвовать 

в поведенческой терапии. Она  предусматривает  ориентацию больного на пожизненное 

выполнение программы борьбы с ожирением, ограничение приема препаратов, 

способствующих повышению веса, лечение  депрессивных нарушений, борьбу со стрессом, 

соблюдение правил приема пищи, достаточную физическую активность.  Мы провели беседы 

с нашими друзьями и родственниками о заболевании и его осложнениях, настойчиво 

порекомендовали людям с ожирением обратиться к эндокринологу. Мы объяснили им, что 

лечение ожирения длительное и комплексное. Пример беседы. 

Худеть необходимо 

"Привет, я заметила, что когда мы гуляем, у тебя начала появляться одышка и когда мы 

поднимаемся к тебе на этаж, ты постоянно останавливаешься сделать передышку.  Я думаю, 

что тебе стоит обратить внимание на свой лишний вес, потому что он уже стал мешать тебе 

жить. 
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Мы начинаем говорить о здоровье только тогда, когда его теряем, и я считаю, что ты 

должен начать заботиться о себе, т.к. потом твоя проблема может привести к необратимым 

последствиям. Знаешь,  мой дядя страдал лишним весом, но не считал это серьезной 

проблемой. Спустя годы у него случился инсульт на фоне гипертонического криза. Теперь за 

ним ухаживает тетя. У тети ожирение, сахарный диабет второго типа, диабетическая стопа. 

Им очень трудно, мы помогаем, как можем. Поэтому я хочу, чтобы ты не совершал ошибок, 

как мои родственники. 

Из-за твоего внешнего вида твоя мечта стать летчиком  и увидеть мир может никогда 

не реализоваться, поэтому я предлагаю тебе начать заниматься вместе. Мы составим доску 

желаний, чего ты хочешь достичь в жизни, распишем цели и задачи, план на будущий год, 

будем записывать перемены в показателях веса и объемах тела. Все победы начинаются с 

победы над самим собой ". 

В лечении ожирения используют различные диеты: низкокалорийная, очень 

низкокалорийная, диета Эткинса,  белковая диета (Zone), вегетарианская диета Орниша. 

Любая диета – сильный стресс для организма, назначается на ограниченный промежуток 

времени.  Медицинская сестра должна следить за состоянием пациента, поддерживать его. 

Наиболее действенный способ профилактики и лечения ожирения заключается в 

рациональном питании с учетом индивидуальных нарушений здоровья и соблюдением трех 

основных принципов: умеренности, разнообразия и режима приема пищи. 

Мы подготовили и раздали памятки для пациентов с рекомендациями по модификации 

образа жизни. Если следовать этим простым советам, можно похудеть минимум на 3-4 кг за 2 

месяца. Также мы объяснили им, что худеть нужно постепенно. За 6 месяцев желательно 

сбросить вес на 5-10%  от исходного. Следующие 6 месяцев нужно стремиться сохранить этот 

результат. За это время стабилизируется основной обмен на новом уровне. Иначе возможен 

рецидив. 

Худеем правильно 

 Сначала пересмотрите свой рацион. Важно, чтобы при похудании не тратилась 

мышечная масса. Для этого низкокалорийная диета должна содержать достаточно белка (1,5 

г/кг массы тела). Это молочные продукты (не обезжиренные!), блюда из яиц, любое нежирное 

мясо  (говядина, индюшка, курица),  растительный белок (фасоль, чечевица, грибы). 

 Раз в 10 дней можно позволить жирную рыбу (нежареную!) с правильным гарниром из 

овощей, отварного риса. 

 Калории убираем за счет ограничения жиров и углеводов. 

 Обязательно съедать 500 г овощей, фруктов, ягод (ограничиваем сладкие, картофель). 

 Если хотите похудеть, нужно подобрать комплекс упражнений. Это может быть ходьба 

(не меньше 5 км в день), бег, занятия танцами, йогой. Нужно правильно выбрать темп занятий. 

Можно ориентироваться на показатели пульса. Рассчитывается пульс по формуле: (220-

возраст) 0,65 (минимальный предел); (220-возраст) 0,85 (максимальный предел). Нужно 

применять интервальные тренировки. Принцип – чередование нагрузок разной 

интенсивности. Также важна длительность занятий  20-40 минут. 

 Длительные тренировки на пределе возможностей не приведут к физиологически 

правильному похудению. При низкокалорийном рационе вы будете тратить белок из 

мышечной массы, а не из жировой ткани. 

 Нашим пациентам мы рекомендовали осуществлять самоконтроль с ведением дневника 

веса, питания и режима физической активности, чтобы правильно оценивать эффективность 

лечения. Согласилось следовать нашим рекомендациям только 60% человек, к эндокринологу 

обратились 3 человека. Мы постоянно наблюдали за их работой над собой, старались повысить 

их мотивацию. Через 3 месяца было повторно проведено взвешивание пациентов, определение 

их ИМТ. Результаты: у 42% - нет изменений; у 41% - ИМТ снизился; у 7% - ИМТ увеличился. 

Люди признавались, что сначала следовали нашим рекомендациям и худели, но со 2 месяца 

многие делали себе послабления и вес возвращался. 



 

 

Вывод: выявлен   низкий уровень приверженности лечению. Следовательно, 

необходимо применять различные методы и формы санитарно-просветительской работы.  

Пациентам с ожирением 3-4 степени назначают медикаментозную терапию, 

хирургическое лечение. Для лечения ожирения разработано много препаратов, но в нашей 

стране чаще всего применяют 2 — сибутрамин, орлистат [2]. Сибутрамин (меридиа) относится 

к препаратам центрального действия. Он подавляет аппетит за счет усиления действия 

нейромедиаторов (норадреналина, дофамина и серотонина) на центры насыщения в 

вентромедиальной области гипоталамуса. Этот препарат также повышает основной обмен  и 

стимулирует термогенез. Сибутрамин, как и остальные аноректические препараты 

центрального действия, может вызывать бессонницу, сухость во рту, запоры, учащение пульса, 

незначительное повышение артериального давления. Механизм 

действия орлистата (ксеникал) основан на его способности ингибировать желудочную и 

панкреатическую липазы, что нарушает гидролиз пищевых жиров и уменьшает их всасывание 

на одну треть. Описаны  побочные эффекты данного препарата: боль в животе, обильная 

дефекация, оксалатурия. При использовании этих препаратов вес у 60-70 % пациентов 

снижался на 10%, но о побочных эффектах пациентов необходимо информировать. 

 Не рекомендуется применять при ожирении сборы лекарственных растений и пищевые 

добавки. Многие лекарственные сборы, используемые для снижения веса,  оказывают 

токсическое действие на почки, печень и перевозбуждают сердечно-сосудистую и нервную 

системы. При использовании пищевых добавок с пищевыми волокнами  у части пациентов 

развивались кишечная непроходимость и обструкция пищевода. 

В качестве хирургических методов лечения ожирения в настоящее время используют 

гастропластику (вертикальную и бандажную), гастрошунтирование и билиопанкреатическое 

шунтирование.  

Медикаментозная терапия и хирургическое лечение имеет массу побочных явлений, 

применяется по строгим показаниям и весьма ограниченно. Пациентам нужно объяснять, что  

даже оперативное лечение ожирения не принесет положительных долгосрочных результатов, 

если после его проведения пациент вернется к привычному  образу жизни. 

Медицинские  работники должны постоянно бороться с социально значимыми 

заболеваниями. Нужно обладать необходимыми знаниями для проведения гигиенического 

воспитания населения. Индивидуальный подход к каждому пациенту, оптимизм и 

доброжелательность должны способствовать формированию у них ответственного отношения 

к своему здоровью.  
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