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 углубление знаний по предмету на основе использования творческой 

формы работы; 

 развитие интереса к выбранной профессии;  

Задачи работы кружка:  

 развитие познавательного интереса, расширение и углубление полученных 

знаний;  

 развитие индивидуальных способностей через творческую деятельность;  

 развитие и формирование исследовательских умений; 

 формирование мотивации к поиску новых знаний, потребности 

самостоятельной учебной деятельности;  

 развитие чувства ответственности;  

 развитие умения применять полученные знания в практической 

деятельности, при решении конкретных задач.  

 Проведено 8 заседаний со студентами 201 группы.  

На заседаниях рассматривались интересные факты о почках, были подготовлены 

доклады, презентации, рисунки, макеты с изображением этого важного органа. 

В процессе жизнедеятельности организма, в ходе обмена веществ образуются 

конечные продукты распада,которые не могут быть использованы организмом и 

должны быть выделены. Большая часть продуктов распада (до 75%) выводятся в 

составе мочи мочевыми органами, являющимися главными органами выделения. В 

почках происходит образование мочи, мочеточники служат для выведения мочи из 

почек в мочевой пузырь, который служит резервуаром для ее накопления. По 

мочеиспускательному каналу моча периодически выводится из мочевого пузыря 

наружу. 

Почка – полифункциональный орган. Выполняя функцию мочеобразования, она 

одновременно участвует во множестве других не менее важных функциях.  

Путем образования мочи почки:  

1. Удаляют из плазмы конечные продукты обмена: мочевину, мочевую 

кислоту, креатинин и др.; 

2. Контролируют во всем организме и плазме уровни различных 

электролитов: натрия, калия, хлора, кальция, магния; 

3. Выводят чужеродные вещества, попавшие в кровь: пенициллин, краски и 

т.д.; 

4. Способствуют регуляции кислотно-щелочного состояния организма, 

устанавливая уровень бикарбонатов в плазме и выводя кислую мочу; 

5. Контролируют количество воды, осмотическое давление в плазме и этим 

поддерживают гомеостаз; 
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6. Участвуют в обмене белков, жиров и углеводов; 

7. Продуцируют биологически активные вещества: ренин, участвующий в 

поддержании АД и объема циркулирующей крови, и эритропоэтин, 

стимулирующий косвенно образование эритроцитов. 

Почка – парный бобовидной формы орган, расположенный в поясничной 

области на задней стенке брюшной полости позади брюшины. Правая почка лежит 

ниже левой. Масса почки от 120 до 200г. Различают переднюю и заднюю поверхности, 

верхний и нижний концы (или полюсы), медиальный и латеральный край. На 

медиальном крае находятся почечные ворота, через которые проходят сосуды, нервы, 

мочеточник.  

Почка покрыта тремя оболочками. 

Наружной оболочкой является почечная фасция, средняя оболочка рыхлая, 

пухлая жировая капсула, служит амортизатором ударов, предохраняя орган от 

сотрясений. Плотно прилегает к почечному веществу тонкая фиброзная капсула, она 

ограничивает почку, придавая ей плотность и сохраняя ее объём. 

Почка состоит из двух частей: почечной полости и почечного вещества. 

Почечная полость занята малыми и большими почечными чашками, почечной 

лоханкой, нервами и сосудами, окруженными клетчаткой. Вещество паренхимы имеет 

2 слоя: наружный – корковое вещество, внутренний – мозговое. В корковом веществе 

расположена основная часть, т.е. 80% структурно-функциональных единиц почек – 

нефронов. Количество из в одной почке около 1 млн. В нефронах происходит 

образование мочи. В каждом нефроне различают следующие отделы: 

1) Почечное тельце, состоящее из сосудистого клубочка и окружающей его 

двустенной капсулой А. М. Шумлянского – В. Боумена; 

2) Извитой каналец I порядка – проксимальный; 

3) Тонкий изгиб петли Ф. Генле; 

4) Извитой каналец II порядка – дистальный, он впадает в собирательные 

трубки – прямые канальцы, открывающиеся на сосочках пирамид в малые 

почечные чашки. 

Особенностью кровообращения в почке является то, что кровь проходит через 

двойную капиллярную сеть: первый раз в капсуле почечного тельца, второй раз – 

на извитых канальцах I и II порядка. 

Давление в капиллярах сосудистого клубочка выше, чем во всех других 

капилляров тела. Оно равно 70-90 мм. рт. ст. 

Раздел медицины, изучающий строение, функции и заболевания почек, называется 

нефрологией.  
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Есть такое понятие, как блуждающая почка. Если по какой-то причине 

ослабевает аппарат фиксации, то почка может сползать вниз, повисая на сосудах, 

может возвращаться назад. Как правило, приходится хирургически фиксировать ее, 

подшивать оболочки, укреплять почечное ложе, так как одним из самых 

неприятных симптомов «блужданий» почки является повышение артериального 

давления. 

Гидронефроз – это заболевание развивается при длительно существующем 

препятствии выведению мочи из почки, например, сужение мочеточника. Моча 

начинает застаиваться в чашечно-лоханочной системе, все более расширяя ее. При 

дальнейшем накоплении жидкости паренхима почки сдавливается, атрофируется, 

почки перестают функционировать. Поэтому необходимо: 

1) Установка почечногостента (маленькой трубки, которая вводится внутрь 

мочеточника); 

2) Введение прямо в почку через небольшой разрез кожи 

чрескожнойнефростомической трубки; 

3) Удаление почки – нефрэктомия применяется в исключительных случаях, 

при утрате ее функций и опасности осложнений. 

Предупредить развитие гидронефроза позволяет прохождение периодического 

обследования у уролога с проведением УЗИ почек, профилактика заболеваний 

мочевыводящих путей. 

Вы представляете себе, как выглядит пересушенный, засохший 

низкокачественный творог? 

Именно такая сероватая рассыпчатая масса может оказаться в почечной ткани и 

постепенно разрушать ее. А начинается все с того, что артериальной кровью в 

орган заносятся тонкие, чуть изогнутые палочки Коха – возбудитель туберкулеза. 

Одна из наиболее неприятных особенностей туберкулеза почек, т. е. 

нефротуберкулеза – очень частое без болевое течение. Пациента долго ничего не 

беспокоит, и иногда случайный анализ мочи оказывается просто взрывом: 

обнаруживается лейкоциты, эритроциты, белок. Надо будет начать «раскручивать» 

такого пациента, найти иногда весьма скупые симптомы туберкулеза и оперативно 

назначить посев мочи на выявление палочки Коха, иммуноферментный анализ 

(ИФА) (основан на определении антител в крови), УЗИ, КТ почек, МРТ, 

консультация фтизиатра. 

Предупреждение туберкулеза почек заключается в соблюдении мер профилактики 

– вакцинация против туберкулеза. 

Не прекращаются споры вокруг необычного заболевания – липоидного нефроза, 

поражающего чаще детей. Причины неизвестны, редкое заболевание, одна из форм 
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нефротического синдрома, характеризующая поражением почек преимущественно 

дистрофического характера. Изменения главным образом в клетках 

проксимального отдела почечных канальцев, обнаруживаются отложения липидов. 

У 3-5 летних малышей с мочой начинает неудержимо выходить белок-до 25г. в 

сутки (для сравнения: здоровый человек выделяет через почки не более 300мг 

белка в сутки), что приводит к тяжелым нарушениям обмена веществ у ребенка. 

При этом как ни старались гистологи и нефрологи, никаких нарушений в почках 

они найти не могли – все выглядело идеальным. Только электронный микроскоп 

принес разгадку. У начала проксимального канальца эпителий имеет типичное 

строение, но совершенно иная внутренняя стенка. Её образуют тоже эпителиоциты, 

но другие: крупные, неодинаковые по внешнему виду, они называются 

подоцитами. 

К базальной мембране подоцит крепится многочисленными ножками – малыми 

отростками подоцитов. При заболевании уподоцитов отсутствовали «ножки», по 

какой-то причине они сглаживались до полного исчезновения. В нашей стране это 

заболевание носит название липоидного нефроза, а в Европе назвали «болезнь 

малых отростков» или «болезнь минимальных изменений». 

Но, как ни назови, суть оставалась той же: дети, равно как и заболевшие взрослые, 

погибали от катастрофических потерь белка, пока не появились препараты, 

способные эффективно помочь таким пациентам. Липоидный нефроз – ещё одно 

доказательство того, что в телесной организации пустяков нет. 

Интересные факты о почках. 

1. Мочекаменная болезнь – самое распространенное и тяжелое заболевание 

почек. 

2. В образовании почечных камней самую большую роль играют такие факторы, 

как неправильное питание, наследственность, гипервитаминоз. 

3. Лучшее лечение – это профилактика. Потребление не менее 2 литров воды в 

день может снизить риск возникновения мочекаменной болезни. 

4. Индийский хирург Ашиш Патил попал в Книгу рекордов Гиннеса, удалив из 

почек пациента 170 тысяч камней. Операция заняла 4 часа. Пациент выжил и 

вернулся к здоровому образу жизни. 

5. За сутки почки фильтруют до 2000 литров крови. 

6. Полный объем крови проходит через почки 35 раз в день. 

7. Общая длина капилляров в почке –25 километров. 
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8. Длина всех извитых канальцев нефронов около 100 км. 

9. За сутки в почках образуется 180 литров первичной мочи, а выделяет в среднем 

1,5 литра. 

10.  При артериальной гипертонии и болезнях сердца страдают и почки. 

11. Почечная недостаточность повышает риск инфаркта и инсульта в 25 раз. 

12. Ежегодно в мире выполняется 30 тысяч трансплантаций почки. 

13.  День уролога – праздник, отмечаемый во всем мире 2 октября. 

14.  С 2006 года отмечается День почки – второй четверг марта. 

Мы отвели огромное место роли почек в жизнедеятельности, и они, вы согласитесь с 

этим, вполне заслуживают повышенного внимания. 

Анатомический кружок является дополнением к основному учебному процессу, дает 

возможность выявить способности обучаемых, потому что требуется значительно 

большая самостоятельность, чем на обычных занятиях и выявляются результаты 

довольно продолжительной творческой работы. 

Анатомия – насколько бы трудна и объёмна она не была – лишь грань науки, куда 

более сложной и захватывающей. Она является предпосылкой медицины, - своего 

рода пропуском в ее удивительный мир. 
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Актуальность темы  

Тема нашего исследования выбрана не случайно и представляет особый интерес  

поскольку сегодня одной из самых острых проблем нашего общества является 

отсутствие возможности у семейных пар рождения желанных и здоровых детей. 

Достаточно сказать, что по статистике, более 15 % пар (а это около 20 млн. 

потенциальных родителей), все чаще и чаще, приняв решение завести ребенка, 

сталкиваются с этой проблемой.  

С одной стороны, современные медицинские технологии позволяют решить 

множество проблем, которые недавно считались непреодолимыми.С другой – ритм 

современной жизни, состояние здоровья, как женщин, так и мужчин, а зачастую и 

молодого, подрастающего поколения, бесконечные стрессы и неправильный образ 

жизни, приводят к тому, что проблема сохранения репродуктивного здоровья 

становится очень актуальной. 

Репродуктивное здоровье подвержено влиянию множества различных факторов. 

Первостепенно на это накладывает свой отпечаток образ жизни и забота о своем 

здоровье мужчин и женщин до момента зачатия, а также в процессе беременности, так 

как репродуктивная система человека закладывается еще во время внутриутробного 

развития плода. Поэтому забота о здоровье будущих детей начинается с момента 

планирования беременности.  

Широкую деятельность по сохранению репродуктивного здоровья проводят 

службы планирования семьи. Так кабинеты планирования семьи помогают подобрать 

молодым парам современные методы контрацепции, безопасные для здоровья 

женщины. Информируют о подготовке, необходимой для безопасного зачатия и 

вынашивания плода. А во время беременности дают рекомендации для нормального 

течения беременности и внутриутробного развития плода.  

Объект исследования: репродуктивное здоровье. 

Предмет исследования: способы сохранения репродуктивного здоровья. 

Цель исследования: изучить составляющие репродуктивного здоровья и 

определить способы его сохранения. 

Задачи исследования:  

1. определить содержание основных понятий по теме исследования;  
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2. выявить основные факторы, влияющие на репродуктивное здоровье; 

3. изучить работу службы планирования семьи  

4. провести исследование уровня информированности студентов колледжа о 

факторах, влияющих на репродуктивное здоровье; 

5. разработать рекомендации по сохранению репродуктивного здоровья. 

Гипотеза: повышение уровня информированности молодежи о факторах, 

влияющих на репродуктивное здоровье, будет способствовать его сохранению.  

Практическая значимость: материалы исследовательской работы могут быть 

использованы студентами для изучения темы на занятиях и для проведения санитарно-

просветительной работы в практической деятельности медицинской сестры. 

Глава 1. Репродуктивное здоровье и планирование семьи 

1.1 Понятие «Репродуктивное здоровье» и факторы на него влияющие 

Репродуктивность – это способность к размножению, продолжению 

человеческого рода. Репродуктивная система – это совокупность органов и систем 

организма, обеспечивающих функцию воспроизводства (деторождения).  

По определению ВОЗ, под репродуктивным здоровьем подразумевается 

важнейшая составляющая общего здоровья человека, каждой семьи и общества в 

целом. Репродуктивное здоровье включает: состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, характеризующее способность людей к 

зачатию и рождению детей, профилактику заболеваний, передающихся половым 

путём, гарантию безопасности беременности, родов, выживание и здоровье ребёнка, 

благополучие матери, возможность планирования желаемой беременности и 

предупреждение нежелательной[12, с. 20]. 

Показатели репродуктивного здоровья в последние годы стремительно падают. 

И этому свидетельствуют следующие факты: большинство населения детородного 

возраста страдает различными инфекционными и воспалительными заболеваниями, 

резко ухудшается репродуктивное здоровье, как мужчин, так и женщин. С каждым 

годом растёт число бесплодных браков. Младенческая смертность не уменьшается, а, 

наоборот, растёт. Рождается большое количество детей с генетическими 

заболеваниями. Онкология становится бичом нашего общества, причём огромное 

количество больных принадлежит к молодому поколению. Генофонд нации 
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стремительно истощается. Какие ещё доказательства нужны, чтобы понять, что 

необходимо что-то делать, чтобы укрепить и улучшить репродуктивное здоровье 

прежде всего молодёжи. 

Возникает вопрос, а что же можно сделать, чтобы будущее поколение рождалось 

здоровым и способным родить таких же здоровых детей? Если внимательно изучить 

рекомендации, то в них нет ничего невыполнимого. 

Самое первое, что должен понимать любой молодой человек, вступающий в 

половую жизнь, это то, что использование средств защиты должно стоять на первом 

месте. Современные контрацептивы позволяют не допустить нежелательной 

беременности и защитить от заболеваний половой сферы. Второе – это вести здоровый 

образ жизни. Неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, причём это 

касается не только девушек, но и мужчин. Укреплять свой иммунитет. Стараться 

правильно питаться и не употреблять продукты, которые вредят здоровью. 

Правила, которые вполне под силу соблюдать любому, но, к сожалению, не все 

об этом задумываются.  

Репродуктивное здоровье – это не только состояние половой сферы человека, но 

и общее благополучие, которое не всегда находится на высоком уровне. Большое 

количество внешних факторов оказывают самое непосредственное влияние на 

репродуктивную функцию. 

К основным факторам, разрушающе действующим на репродуктивное здоровье 

человека относят такие как: 

− слишком раннее начало половой жизни и его негативные последствия; 

− инфекции и заболевания, которые передаются половым путём; 

− плохое состояние окружающей среды и некачественные продукты питания; 

− генетические сбои и гормональные нарушения; 

− вредные привычки и аморальный образ жизни; 

В настоящее время имеется огромный перечень болезней, которые отрицательно 

влияют на репродуктивное здоровье. К ним относят: 

− Инфекционные заболевания, которые могут приводить к бесплодию 

(ветряная оспа, свинка, краснуха и т.д.). 
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− Инфекции, передающиеся половым путем (гонорея, трихомониаз, хламидиоз 

и т.д.). 

− Общесоматические болезни (проблемы с сердечно-сосудистой системой, 

почками, печенью, сахарный диабет и др.)нарушающие гормональный фон, что в свою 

очередь отражается на репродуктивном здоровье. 

− Врождённые заболевания и аномалии развития половой системы. 

− Приём лекарственных препаратов (кортикостероиды, противосудорожные 

лекарства, антидепрессанты, антибиотики и др.). 

Наша жизнь такова, что стрессовые ситуации подстерегают практически везде: 

дома и на работе. От этого возникает хроническое недосыпание, усталость, развитие 

неврозов – и вот уже налицо нарушения в репродуктивной системе. 

Большое количество как женщин, так и мужчин употребляют алкогольные 

напитки и курят. Это оказывает влияние на формирование половых клеток, они уже на 

этом этапе могут получать различные дефекты. О каких здоровых детях можно 

говорить, если яйцеклетки и сперматозоиды изначально нездоровы! Травмы половых 

органов, особенно у мужчин, нарушают сперматогенез и приводят к снижению 

половой функции. 

Избыток химии в современных продуктах приводит не только к общим 

проблемам со здоровьем, но и влияет на нашу репродуктивную функцию. Основы 

правильного питания необходимо закладывать у ребёнка с детства. 

От воздействия большинства факторов полностью избавиться не получится, но 

каждый в силах изменить ситуацию к лучшему и в некоторой степени исключить или 

уменьшить их негативное воздействие на организм. 

 

1.2 Охрана репродуктивного здоровья населения 

В понятие охраны входит большое количество методов, процедур и услуг, 

которые способны поддержать репродуктивное здоровье молодых семей и каждого 

отдельного человека. В современных условиях проблемы охраны имеют большую 

значимость и актуальность. 

Необходима большая работа по профилактике различных заболеваний, прежде 

всего тех, которые оказывают влияние на половую сферу. И здесь на первое место 
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выходит работа по просвещению населения. Просвещение должно начинаться с семьи 

и продолжаться в учебных заведениях. Об этом надо разговаривать с подрастающим 

поколением. Особую роль надо отвести следующим вопросам: 

1. Ежегодный профилактический осмотр у врача как женщин, так и мужчин 

(даже при отсутствии жалоб!). 

2. Безопасное и эффективное предохранение от нежелательной беременности. 

Девушке, впервые вступившей в половую жизнь, необходимо проконсультироваться с 

врачом гинекологом о выборе для себя определенного способа контрацепции. 

3. Профилактика, своевременная диагностика и лечение заболеваний, 

передаваемых половым путём. 

4. Профилактике абортов, особенно в раннем возрасте. 

5. Тщательное планирование беременности обоими партнерами. 

6. Здоровый образ жизни будущих родителей. 

7. Соблюдение правил личной гигиены. 

8. Правильное и полноценное питание. 

9. Вовлечение мужчин в решение проблем охраны здоровья женщин и 

повышение их ответственности за деторождение и воспитание детей. 

1.3 Планирование семьи и прегравидарная подготовка 

Важным шагом в сохранении репродуктивного здоровья и рождении желанного 

здорового ребенка является работа центров планирование семьи. 

Термином «планирование семьи» называют те виды деятельности, которые 

имеют целью помочь отдельным лицам или супружеским парам достичь 

определенных результатов: избежать нежелательной беременности; произвести на 

свет желанных детей; регулировать интервал между беременностями; контролировать 

выбор времени деторождения в зависимости от возраста родителей и определять 

количество детей в семье [ВОЗ, 1970 г] 

Большинство пар думают, что планирование беременности – это попить 

витамины и бросить курить за 1-2 месяца до этого момента. На самом деле подготовка 

к желанной беременности начинается за 6-10 месяцев до «работы» над 

беременностью. Это трудоемкий процесс с определенным перечнем процедур, 

который носит название прегравидарная подготовка. 
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Прегравидарная подготовка – это комплекс мер, направленных на оценку 

состояния здоровья женщины, подготовку организма к беременности, профилактику 

серьезных осложнений вынашивания и патологий у новорожденных. 

В настоящее время в нашей стране созданы и функционирую центры 

репродукции и планирования семьи на федеральном и региональном уровнях. 

Структурными подразделениями являются кабинеты планирования семьи. 

В программе развития кабинетов планирования семьи большие надежды 

возлагаются на средний медицинский персонал, на его активную просветительскую и 

информационную работу с населением и непосредственное обучение методам и 

средствам контрацепции.  

Функции центра планирования семьи: 

− консультирование по вопросам планирования семьи; 

− подробное информирование пациенток о современных противозачаточных 

средствах, показаниях и противопоказаниях к их использованию; 

− подбор методов контрацепции; 

− проведение профилактических гигиенических осмотров и наблюдение за 

пациентками, применяющими контрацепцию; 

− проведение бесед по контрацепции с женщинами после аборта и 

родильницами; 

− проведение работы с подростками по половому воспитанию, пропаганде 

здорового образа жизни. 

Одно из направлений деятельности кабинетов планирования семьи – 

просветительная работа, призванная помочь молодым людям подготовиться к 

семейной жизни и сориентировать их в вопросах выбора контрацепции для рождения 

желанных детей. Специалисты помогают молодым супругам наладить 

взаимоотношения между собой, подготовиться к предстоящему рождению ребенка, 

рассказывают, как вести себя на этапах беременности, родов и послеродового периода. 

Объясняют, что здоровье будущего ребенка зависит от многих причин: 

наследственность, состояние здоровья родителей, факторов окружающей среды, 

особенностей течения беременности и родов. 
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Не менее важным направлением планирования семьи является предупреждение 

нежелательной беременности, а, следовательно – профилактика абортов, снижение 

гинекологической заболеваемости и материнской смертности. 

Подводя итог всему выше сказанному можно сделать вывод, что работа службы 

планирования семьи является одной из форм сохранения репродуктивного здоровья 

населения. 

Глава 2.  Исследование уровня информированности студентов колледжа о 

факторах, влияющих на репродуктивное здоровье. 

2.1 Подготовка к исследованию 

С целью проведения анализа ситуации по состоянию репродуктивного здоровья, 

нами было проведено анкетирование молодых людей. Молодежь – это социально-

демографическая группа, включающая людей в возрасте от 16 до 20-25 лет, имеющая 

целый ряд особенностей. Именно на этот период приходятся главные 

социодемографические события в жизни человека: получение образования, выбор 

профессии, начало трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей. 

Особый интерес в этой связи вызывает репродуктивное здоровье молодого поколения, 

поскольку в этом возрасте формируются модели поведения, многие из которых в 

будущем оказывают влияние на состояние здоровья и продолжительность жизни. 

Данное исследование было проведено среди студентов колледжа. С этой целью 

были опрошены 20 человек в возрасте от 18 до 21 года.  Целью опроса было выявить 

уровень информированности студентов о понятии «Репродуктивное здоровье» и 

факторах на него влияющих. Вопросы для данного опроса были разработаны исходя 

из темы исследования и материалов кружковых  работ и были направлены: 

1) на уточнении сформированности понятия «Репродуктивное здоровье» и его 

значение 

2) на выяснение информированности об инфекциях, передаваемых половым 

путем, о их влиянии на репродуктивное здоровье; 

2) на выяснение того, какие факторы негативно влияют на репродуктивное; 

3) на выяснение информированности о методах контрацепции; 

4) на выяснение того, какие формы и виды работы, по формированию 

репродуктивного здоровья, необходимо ввести в здравоохранении. 
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 2.2. Ход и результаты исследования 

Респондентам был задан вопрос, знают ли они, что такое «репродуктивное 

здоровье». О том, что знают ответили 18 человек (90% опрошенных), 1 человек 

ответил нет и 1 затруднился ответить (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Распределение ответов о знании понятия «Репродуктивное 

здоровье» 

 

Вывод: у основного количества опрошенных сформировано понятие 

«Репродуктивное здоровье». 

Известно, что важным аспектом работы, который вносит ясность в вопрос 

профилактики нарушений репродуктивного здоровья, является то, из каких 

источников молодые люди получают знания о репродуктивном здоровье. Поэтому 

второй вопрос нашей анкеты стал «Откуда вы получали информацию о 

репродуктивном здоровье?». 

На этот вопрос 11 человек (63%) ответили из СМИ и интернет-источников, 5 

человек услышали от друзей, 1 от медицинских работников и 1 не получал такой 

информации (Диаграмма 2). 

Диаграмма 2. Распределение респондентов по источникам осведомленности о 

репродуктивном здоровье 

 

90%

5%
5%

знают не знают затрудняются ответить
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Вывод: большая часть опрошенных получила информацию из сети интернет, 

что свидетельствует о недостаточно развитой системе просвещения среди молодежи, 

так как интернет-источники не всегда обладают достоверной информацией. 

Далее студентам был задан вопрос о том какие факторы, по их мнению, отрицательно 

влияют на репродуктивное здоровье. 

Ответы студентов распределились следующим образом: 10 человек (52%) 

считают, что основным фактором, оказывающим негативное влияние на 

репродуктивное здоровье, являются вредные привычки, 5 человек считают, что это 

различные инфекционные заболевания, 3 человека – что плохое питание, и 2 – плохая 

экология (Диаграмма 3). 

Диаграмма 3. Распределение респондент по факторам, отрицательно влияющим 

на репродуктивное здоровье. 
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8%
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17%

СМИ, интернет-ресурсы родители друзья медицинские работники не получали

25%

15%
50%

10%

инфекционные заболевания плохое птание

вредные привычки плохая экология
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Вывод: у студентов имеются знания об основных факторах, отрицательно 

влияющих на репродуктивное здоровье. 

На вопрос «Влияют ли ИППП на репродуктивное здоровье?» 15 человек (75%) 

ответили «Да», 3 человека – «Нет» и 2 человека – «затрудняюсь ответить» (Диаграмма 

4). 

Диаграмма 4 Распределение респондент по влиянию ИППП на репродуктивное 

здоровье 

 

 

Вывод: большая часть опрошенных студентов понимают опасность ИППП для 

репродуктивного здоровья. 

Последним вопросом нашей анкеты был вопрос «Какие методы контрацепции 

вы считаете наиболее эффективными для сохранения репродуктивного здоровья?». 12 

человек (60 %) считают, что это механические методы, 3 человека, что гормональные 

средства, 4 человека считают, что ВМС и 1 человек затрудняюсь ответить (Диаграмма 

5). 

Диаграмма 5.Распределение респондент по наиболее эффективным методам 

контрацепции. 
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15%

20%
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Вывод: студенты имеют слабую осведомленность о методах контрацепции, что 

является поводом для проведения просветительной работы по этой теме. 

Подводя итог проделанной работы, мы видим низкую информированность 

молодёжи в вопросах охраны репродуктивного здоровья, не высокие знания о 

факторах, разрушающих репродуктивное здоровье, низкую информированность 

испытуемых о болезнях, передающихся половым путём. Знания о репродуктивном 

здоровье появились у молодых людей, в основном, из сети интернет и в ходе общения 

со сверстниками, что формирует ложные стереотипы и убеждения. Что является 

показателем необходимости просвещения в этой области. 

Для проведения просветительной работы и повышения уровня 

информированности о факторах, влияющих на репродуктивное здоровье, были 

разработаны санитарные бюллетени и проведены просветительные беседы в группах о 

мерах сохранения репродуктивного здоровья. 

Заключение 

Проблема репродуктивного здоровья была и остается одной из самой остро 

стоящей перед медицинскими работниками и обществом в целом, так как являясь 

совокупностью социального, физического и нравственного благополучия человека, 

тесно связана с уровнем рождаемости и смертности населения, и именно современная 

медицина должна стоять на страже сохранности репродуктивного здоровья. 

В настоящее время среди молодежи наблюдается тенденция к низкой 

ответственности в отношении к качеству своего репродуктивного здоровья. На ряду с 

низкой ответственностью можно так же отметить влияние множества факторов как 

внешних, так и внутренних, о которых человек даже не подозревает в связи с низким 

качеством знаний о них. 

Выявление факторов, оказывающие какое-либо влияние на репродуктивное 

здоровье, оказание помощи в их разрешении, такие и им подобные задачи, 

направленные на профилактику нарушений репродуктивного здоровья, стоят перед 

кабинетами планирования семьи. Наиболее важными предрасполагающими 

факторами при изучении репродуктивного здоровья является информированность и 
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осведомленность, открытый доступ к источникам достоверной информации и 

потребность самого человека к ее приобретению. 
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В данной исследовательской работе основной акцент сделан на применении 

лекарственных растений  в жизни человека, так как лечение многих болезней полезно 

проводить натуральными растительными средствами. Использование лекарственных 

растений необходимо для сохранения здоровья людей планеты Земля.   

Актуальность  исследования  связана  с тем, что лекарственные растения 

эффективны и безопасны в применении и к тому же доступны для людей, поэтому 

изучение лекарственных растений родного края является актуальным и 

целесообразным.  

Объект исследования  лекарственные растения. 

Предмет исследования  лекарственные растения (сосна обыкновенная, ромашка 

аптечная). 

Цель данной работы:  изучить растения, обладающие лечебными свойствами.  

Задачи: 

- изучить исторические сведения о лекарственных растениях; 

- уметь собирать и хранить заготовленные растения; 

- научиться применять лекарственные растения для оздоровления организма; 

- изучить фармакологические свойства лекарственных растений при помощи 

научной литературы. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что сегодня 

очень остро стоит вопрос о качестве производимых лекарственных препаратов в 

фармацевтике.  

Исследовательская работа рассчитана на изучение и расширение знаний о 

лекарственных растениях, получения практических навыков при приготовлении 

настоев, отваров,  настоек из лекарственных трав.             
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            ВВЕДЕНИЕ 

Мир растений - величайшее чудо природы, наше целительное богатство и 

царство красоты. Каждое растение представляет собой своеобразную фабрику, в 

которой происходит синтез самых разнообразных редчайших и полезных для человека 

веществ. Многие лекарственные растения прошли через века, дарили здоровье 

десяткам поколений. Они прочно вошли в современную медицину и по-прежнему 

продолжают целить больных. Природа создала многочисленные болезнетворные для 

человека факторы. Однако против каждого болезнетворного фактора - от малейшего, 

не видимого невооруженным глазом (микробы, вирусы, грибки, простейшие), до 

большего (укусы змей и ядовитых животных, травмы, раны) - она вооружила человека 

многочисленными защитными и лечебными механизмами.  

Не так давно наши современники считали лекарственные растения пережитком 

глубокой старины. Действительно, в наш век научно-технической революции мало кто 

доверит свое здоровье пучку сушеных трав, в чудодейственные силы которых слепо 

верили наши бабушки и прабабушки. Но все-таки многие лекарственные растения и 

по сей день дарят здоровье десяткам поколений. Они широко используются в 

современной медицине и продолжают исцелять больных. И в настоящее время 

ведутся, научные исследования, направленные на открытие новых лекарственных 

растений и углубление знаний об уже известных видах  растений. Именно поэтому 

целью нашей работы является изучение флоры  родного края.  

Лекарственные растения обладают одним неоценимым преимуществом перед 

искусственно созданными препаратами. Они являются живыми организмами и 

синтезируют вещества, физиологически более близкие по сравнению с полученными 

на химических предприятиях. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Популярность медицинских препаратов на основе лекарственных довольно 

ощутима не только в народной, но и в официальной медицине. Народные целители на 

протяжении веков выявляли их лечебные свойства длительными наблюдениями и 

опытом применения. В научной медицине лекарственные травы подвергаются целому 

ряду лабораторных исследований — биологическому, химическому, 

токсикологическому, клиническому и фармакологическому. Результатом этих 
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исследований является определение химического состава растения и его влияние на 

организм. Затем растение и препараты на его основе допускаются к медицинскому 

применению и заносятся в Государственный реестр.  

В современной медицине применяют до двухсот тридцати разновидностей 

лекарственных растений. Часть из них используют в чистом виде, либо в виде сборов 

— смесей с иными травами, а другие как сырье применяются на промышленных 

предприятиях, там из них готовят лекарственные препараты. 

1.1  Исторические сведения о лекарственных растениях. 

 С давних времен растения были не только источником питания людей, 

получением орудий труда, одежды, но и прекрасным средством от болезней. Уже в 

первобытном обществе люди знали болеутоляющие свойства семейства пасленовых, 

растения, действующие на пищеварительный тракт и даже наркотические. Врачевание 

всегда было доходным занятием, поэтому лекари принимали меры к тому, чтобы 

людей, знающих лечебные свойства трав, было поменьше. Желающих заняться этим 

делом всячески отпугивали, окружая свое ремесло таинственностью. Сбор, 

изготовление лекарств и лечение сопровождались магическими приемами и 

заклинаниями. В средние века знахари принимали пациентов в мрачных пещерах или 

хижинах, украшенных черепами, черными кошками, совами. Когда давали лекарство, 

шептали страшные заклинания, а чтобы заставить других людей отказаться от 

самостоятельных поисков трав, о вполне безобидных растениях сочиняли полные 

ужасов легенды. На Руси сбор трав приурочивался ко дню Аграфены- купальницы (6 

июля по новому стилю). У сборщиков этот день зовется «Аграфена — злые коренья». 

Массовое цветение трав совпадало с этим днем и следующим за ним днем Ивана 

Купалы (7 июля) — временем сбора волшебных трав. В праздновании дня Ивана 

Купалы соединились христианские и языческие верования. По народному поверью, 

собранные в этот день травы обладали особой целительной силой. Параллельно с 

народной медициной рациональные приемы сбора лекарственных растений 

разрабатывались научной медициной. Интересны в этом отношении рекомендации 

Авиценны (XI в. н. э.): «Листья надо срывать после того, как они полностью 

приобретут свойственный им объем и форму и останутся в таком виде некоторое 

время, но прежде, чем они изменят окраску и сломаются. Семена следует собирать 

http://nmedicine.net/primenenie-travy-krovoxlebka-lekarstvennaya/
http://nmedicine.net/primenenie-travy-krovoxlebka-lekarstvennaya/
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после того, как тело их окрепнет и когда их покинет незрелость и водянистость, а что 

касается корней, то их следует брать до того, как начнется листопад. Цветки следует 

собирать после полного их раскрытия». В современной медицине лекарственные 

растения не только не утратили своих позиций, но привлекают к себе все более 

пристальное внимание ученых.   Из  3000 препаратов, применяемых отечественной 

медициной, 40% вырабатываются из лекарственных растений. С каждым годом число 

их увеличивается. Лекарственным растениям нередко отдают предпочтение в связи с 

их небольшой токсичностью и возможностью длительного применения без 

проявлений побочного действия.  

            1.2.Фитотерапия. 

Фитотерапия, или лечение травами,- самая древняя и самая молодая наука, 

которая сочетает в себе тысячелетний опыт древней традиционной и народной 

медицины разных стран с достижениями современной медицины. Её ещё называют 

"кладовой здоровья" или богатейшим многовековым опытом. И это не случайно. Ведь 

в прошлом самые лучшие умы и корифеи медицины  много столетий до Гиппократа и 

великого Авиценны и после них занималось фитотерапией. В какой-то степени она 

представляет собой ещё и величественную реликвию эпох и времен. Жизнь человека 

теснейшим образом связана с растительным миром. В ходе своего эволюционного 

развития организм человека надёжно приспосабливался к белкам, углеводам, жирам и 

самым разнообразным биологически активным веществам (витамины, макро- и 

микроэлементы, органические кислоты) растительного происхождения, без которых 

невозможно нормальное течение жизненных процессов и развитие организма в целом. 

Вместе с тем изучение терапевтической активности лекарственных растений показало, 

что в лечебной практике целесообразно их применение без химической обработки в 

виде настоев, отваров, настоек, мазей, припарок, лекарственных чаев. 

           1.3 Лекарственные растения Мордовии. 

Растительность Мордовии разнообразна и богата. Флора включает около 1500 

видов. Среди них особое место занимают лекарственные растения, целебные свойства, 

которых обусловлены действующими фармакологически активными веществами. 

Именно они наиболее ценны, хотя и содержатся в растениях в минимальных 

количествах. Классификация лекарственных растений Мордовии:  
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 Травы: 

 -толокнянка, душица, зверобой, земляника, чистотел, щавель, валериана, 

ландыш майский, кубышка желтая, череда, девясил высокий, одуванчик, крапива 

пустырник, мать-и-мачеха, подорожник, пастушья сумка, донник лекарственный, 

цикорий, чабрец, лопух большой. 

 Кустарники:   

- крушина, калина, шиповник, малина, терновник, барбарис. 

 Деревья: 

 - черемуха, береза, дуб, сосна, ольха, липа. 

  Лекарственные травы применяются как: 

Сердечно – сосудистые: - боярышник, тысячелистник, калина, овес, земляника, 

ландыш, пустырник); 

 Кровоостанавливающие:  –  крапива, калина, подорожник, зверобой, хвощ 

полевой, пастушья сумка);  

Возбуждающие и успокаивающие нервную систему: – береза, валериана, 

пустырник;  

Мочегонные и желчегонные: – маргаритка, одуванчик, калина, береза, 

календула, сосна, шиповник, земляника, чистотел, багульник, полынь, терновник;  

Слабительные: – щавель, одуванчик, барбарис, лопух; 

Желудочно-кишечные: –  цикорий, ольха, черемуха, липа, крушина, малина, 

душица, щавель, девясил, тысячелистник, тмин; 

 Кожные, потогонные, антисептические: – тысячелистник, чистотел, душица, 

череда, хвощ полевой, мать-и-мачеха, донник, цикорий, лопух;  

Витаминоносные: -  шиповник, смородина, земляника, терновник;  

Противовоспалительные: – алтей лекарственный, шиповник, шалфей 

лекарственный, дуб, мать-и-мачеха, липа, малина, зверобой, багульник, чабрец.  

           1.4 Биологические и экологические характеристики лекарственных 

растений и их применение. 

У нас в Мордовии по берегам Мокши  произрастает множество растений, 

имеющих лекарственные свойства: ромашка, ежевика, боярышник, мать-и-мачеха. В 

воде растёт рогоз, ряска имеющие лечебные свойства. В сосновом  лесу произрастают 
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полезные лекарственные растения: сосна, земляника, крапива, малина, одуванчик, 

подорожник. Мы  решили узнать свойства  растений, которые находятся рядом. 

            1.4.1.Сосна обыкновенная -  представитель леса. 

Ствол сосны покрыт красновато-бурой корой, высота может достигать 30—40 м, 

в диаметре — до 1,5 м. Молодые деревья имеют пирамидальную крону, а с возрастом, 

по мере устремления ввысь,— широко раскидистую. Листья представляют игольчатые 

хвоинки, растущие на коротких побегах попарно. Хвоя достигает длины от  4 - 7 см, 

располагается на укороченных побегах в чешуйчатых влагалищах, по форме 

полуцилиндрическая, зеленого цвета с сизоватым восковым налетом. На ветках у 

основания побегов образуются овально-конические шишки матового серовато-

желтого цвета длиной 3 - 6 см, содержащие большое количество пыльцы. Женские 

шишки более мелкие, красноватые, располагаются по   1 - 3 штуки на концах побегов. 

Незрелые зеленые шишки имеют коническую форму, зрелые становятся овальными, 

деревянистыми с расходящимися на концах чешуйками. 

Сосна поистине лечебное дерево — она обеззараживает воздух, рассеивая в нем 

фитонцидные летучие вещества. В народе считают, что сосновый лес – это 

поликлиника, а сосны - наши доктора. На территории нашего соснового леса 

расположен, санаторий «Мокша», детский санаторий «Сосновый бор». Эфирные масла 

сосны, окисляясь кислородом воздуха, выделяют в окружающую атмосферу 

озон, который   оздоровляет организм человека. 

Как лекарственное дерево сосна была известна в глубокой древности. 

В современной фармакологии хвоя сосны считается ценным витаминным препаратом, 

из нее готовят настои и концентраты для профилактики и лечения  авитаминоза, а 

также используют как дезинфицирующее, отхаркивающее и мочегонное средство. 

Выявлено, что хвоя, может накапливать до 300 мг % витамина, к тому же она 

богата, кроме хлорофилла, каротином, фитонцидами, дубильными веществами, 

алкалоидами. 

В наши дни популярен экстракт из хвои сосны, который добавляют в лечебные 

ванны, назначаемые при нервных и сердечнососудистых заболеваниях. Пользуется 

спросом зубная паста «Хвойная», укрепляющая десны и дезинфицирующая полость 

рта. А из соснового эфирного масла получен препарат «Пинабин», применяемый при 
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почечнокаменной болезни. Витаминный напиток из хвои сосны можно приготовить в 

домашних условиях.  

Отваром и настоем сосновых ночек издавна  лечились от  рахита,  хронического 

воспаления бронхов, ревматизма, застарелых сыпей. Настои   помогают   выведению 

камней,   уменьшают   воспалительные  процессы   в  мочевом пузыре, обладают 

слабыми мочегонными    и    желчегонными свойствами.  Экстракты  сосновых почек 

убивают патогенную микрофлору носоглотки и полости  рта. Отвар почек применяют 

для ингаляции при легочных   заболеваниях.   Почки включают в состав грудных и 

мочегонных сборов. 

Микстуру можно  приготовить в домашних условиях.  

 1.4.2 Ромашка аптечная – растение полей, лугов и огородов. 

 Однолетнее растение из семейства сложноцветных, которое можно встретить 

повсеместно по лугам, пляжам, в огороде с ароматным запахом это - ромашка 

аптечная. Лекарственное травянистое растение высотой 20 - 40 сантиметров. Корень 

тонкий, ветвистый, стержневой, мало разветвленный. Стебель прямостоячий или 

восходящий, ветвистый, голый, ребристо-бороздчатый, тонкий, полый. Листья 

очередные, сидячие, дважды или трижды перисто-рассеченные на узколинейные, до 

пол миллиметра ширины с заостренными нитевидными долями. Листья имеют длину 

2-5 см, ширину 0,5-1 см. Цветочные корзинки с белыми краевыми лепестками 

(язычками), в середине с желтыми трубчатыми цветками. Цветочные корзинки мелкие, 

парят на верхушках стебля и ветвей на длинных цветоносах. Краевые цветки 

пестичные, язычковые, белые, внутренние золотисто-желтые, обоеполые, 

воронковидно-трубчатые. Все органы растения отличаются сильным ароматным 

запахом. Цветет с мая по сентябрь, массовое цветение - в июне, созревание семян 

начинается в июле и продолжается до августа. Цветы ромашки содержат до 1,8% 

(обычно – 0,3-1,0%) эфирного масла. В цветках найдены также флавоноиды, 

производные апигенина, лютеолина и кверцетина, которые  обладают 

противовоспалительными и противовирусными действиями. А также бета-каротин, 

кумарины, ситостерин, холин, каротин, слизи, камедь, гликозид спазмолитического 

действия, гликозид потогонного действия, апигенин, апиин, герниарин, матрицин, 

аскорбиновая кислота, никотиновая и изовалериановая, антемисовая, салициловая и 
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прочие полисахариды и органические кислоты. Из микроэлементов: цинк, магний, 

железо, медь, следы свинца, кадмия. Боюсь, что все сферы применения ромашки 

перечислить просто невозможно, поэтому остановлюсь на главном. 

Ромашка обладает следующими свойствами:  противовоспалительным и 

спазмолитическим,  потогонным и желчегонным, седативным и  противосудорожным, 

противомикробным и противовирусным, ранозаживляющим. 

Считается, что применение лекарственной ромашки наиболее эффективно при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются болью, 

спазмами, метеоризмом. Особенно часто ромашка применяется в педиатрической 

практике, при вздутии кишечника у детей.  

Как вспомогательное средство, ромашка применяется при лечении повышенной 

кислотности желудка, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, энтерите, 

язвенном колите, пониженном аппетите. 

Ромашка – прекрасный природный антисептик. Применяются настои ромашки 

аптечной, отвары и  чай из ромашки аптечной.  

В парфюмерии лекарственную ромашку используют для лица и волос при 

изготовлении питательных кремов, лосьонов, шампуней и настоек ромашки. 

 

1.5  Сбор и заготовка лекарственных растений. 

Сбор и заготовку лекарственных растений производят в период, когда полезные 

вещества в них достигают максимальной концентрации. Поэтому для каждого 

растения существуют свои правила сбора, сушки и хранения. Однако есть и основные 

рекомендации, например: 

- собирать и заготавливать сырьё нужно в сухую погоду; 

- время заготовки должно совпадать со временем начала или полного цветения 

растения; 

- собираемые листья должны быть полностью развёрнутыми, цветки - 

распустившимися, а плоды - созревшими; 

- при сушке нельзя допускать загнивания растения: оно должно сушиться в тени 

в хорошо проветриваемом, сухом помещении; 

http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/25-nastoj-romashki-aptechnoj.html
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/25-nastoj-romashki-aptechnoj.html
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/24-chaj-iz-romashki-aptechnoj.html
http://www.rasteniya-lecarstvennie.ru/26-ispolzovanie-lekarstvennoj-romashki-dlya-lica-i.html
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- хранить высушенное сырьё нужно в бумажных или матерчатых пакетах, или 

же в ёмкостях, которые плотно закрываются; 

- листья и цветки можно хранить 1 - 2 года, корни и кору - 2 - 3 года, плоды - 3 - 

4 года. 

            2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Приготовление большинства лекарственных препаратов в домашних условиях 

не требует особых навыков и специального оборудования. Достаточно соблюдать 

дозировку и технологию изготовления того или иного средства. 

  Нами рассмотрены следующие основные лекарственные формы: настои, 

отвары и настойки. 

2.1 Приготовление настоев. 

Настои получают путем извлечения из растений действующих веществ,  при 

помощи воды. Их готовят из рыхлых частей растений. Это цветы и листья. Они легко 

отдают свои полезные вещества. Существуют два способа получения настоев.  

 

 

 

2.1.1 Горячий способ. 

Цель: приготовить настой. Объект и оборудование: 20 г высушенного 

измельчённого растительного материала,200 мл воды, водяная баня, стеклянный 

стакан, нагревательный прибор. 

            Ход работы 

1. Измельчённый растительный материал засыпаем в  стеклянный стакан, 

заливаем некипячёной водой  в соотношении 1:10. То есть из одной весовой части 

сырья получается десять объёмных частей настоя. 

К примеру, взяв 20 г листьев малины, можно получить 200 мл малинового 

настоя.  

2. На кипящей водяной бане (в закрытом сосуде) 15 минут нагреваем 200 мл 

воды с брошенными в неё 20 г измельченного растительного материала; 

3. Снимаем настой, охлаждаем в течение часа, дав постоять при комнатной 

температуре; 

http://mambest.com/page/prigotovlenie-nastoev-i-otvarov-iz-lekarstvennyh-rastenij#vodyanaya-banya
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4. Процеживаем через слой марли. Если после процеживания получается 

меньше настоя, например, 190 мл, Доливаем  до 200мл кипяченой водой. 

Применять: согласно рекомендациям. 

Хранение настоев: лучше употреблять свежим настоем, так как они быстро 

портится. Идеально их приготавливать ежедневно. Максимальное время, в течение 

которого можно хранить  настои, составляет трое суток. 

2.1.2 Холодный способ. 

Цель: приготовить настой 

Объект и оборудование: 20 г высушенного измельчённого растительного 

материала,200 мл воды, водяная баня, стеклянный стакан, нагревательный прибор. 

1.  Измельчённые частицы растений в количестве 20г заливаем 200 мл 

кипячёной водой комнатной температуры, закрываем  крышкой и настаиваем  до 12 

часов. 

2. Процеживаем  через слой марли. 

Холодным способом делают настои из тех растений, у которых при нагревании 

теряются полезные свойства (улетучиваются масла). 

Применять: согласно рекомендациям. 

Хранение настоев: настои,  применяются свежими, так как они быстро 

портятся. Идеально их приготавливать ежедневно. Максимальное время, в течение 

которого можно хранить  настои, составляет трое суток. 

2.2. Приготовление отваров.  (см. Приложение) 

Грубые части растений: корни, корневища, корнеплоды, древесина, кора - это 

сырьё для приготовления отваров. Отвары в организме человека всасываются 

медленнее, чем настои, но действуют дольше. Отвар — жидкая лекарственная форма, 

приготавливаемая путем длительной термической обработки лекарственного сырья. 

Первый вариант приготовления отвара предназначенного для приема 

внутрь. 

Цель: приготовить отвар для приема внутрь 

Объект и оборудование: 20 г высушенного измельчённого растительного 

материала,200 мл воды, эмалированная посуда, нагревательный прибор. 

Ход работы 
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1. Измельчённый растительный материал засыпаем  в  эмалированную 

посуду, заливаем некипячёной водой  в соотношении 1:10,  т.е. 20 г сырья 

заливаем 200мл воды. То есть из одной весовой части сырья получается десять 

объёмных частей отвара. Размешиваем, покрываем крышкой и оставляем на 

ночь замыкать. 

2. На следующий день  кипятим в течение  5 - 7 минут.  

3. Снимаем отвар, оставляем  на полчаса закрытым; 

4. После того как отвар остынет, его процеживаем через слой марли. 

Некоторые отвары из сырья, содержащего дубильные вещества, рекомендуется 

процеживать непосредственно после кипячения. 

5.  Если после процеживания получается отвара меньше, доливаем 

кипяченой водой до 200мл 

Применять: согласно рекомендациям. 

Хранение отваров: отвары лучше употреблять свежеприготовленными, так как 

они быстро портятся. Идеально их приготавливать ежедневно. Максимальное время, в 

течение которого можно хранить отвары составляет трое суток. 

Второй вариант приготовления отвара предназначенного для приема 

внутрь. 

Цель: приготовить отвар для приема внутрь 

Объект и оборудование: 20 г высушенного измельчённого растительного 

материала, 200 мл воды, эмалированная посуда, нагревательный прибор. 

Ход работы 

1. Измельчённый растительный материал засыпаем в  эмалированную посуду, 

заливаем  некипячёной водой  в соотношении 1:10,  т.е. 20 г сырья заливаем  

200мл воды.  

2. Кипятить  в течение  20 - 30 минут. После того как отвар остынет, его 

процеживаем  через слой марли. Некоторые отвары из сырья, содержащего 

дубильные вещества, рекомендуется процеживать непосредственно после 

кипячения.  

3. Если после процеживания получается отвара меньше, доливаем  кипяченой 

водой до 200мл 
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Применять: согласно рекомендациям 

Хранение отваров: употреблять отвары  лучше   свежими, так как они быстро 

портятся. Идеально их приготавливать ежедневно. Максимальное время, в течение 

которого можно хранить отвары  составляет трое суток (в холодильнике или в 

прохладном месте). 

Также готовят отвары, предназначенные для наружного применения,  

но измельчённый растительный материала берут в соотношении 2:10. 

2.3 Приготовление лекарственных настоек. 

Настойка — жидкая спиртовая или водно-спиртовая вытяжка из листьев, 

плодов, корней лекарственных растений. 

 Цель: приготовить настойку 

Объект и оборудование:  высушенный измельчённый растительный материал,  

водка или спирт, стеклянная посуда. 

Ход работы 

1. Измельчённый растительный материал засыпаем в  стеклянную посуду, 

заливаем  спиртом или водкой согласно рецепта.  

2. Настаиваем   в течение 7 -14 дней периодически помешивая содержимое сосуда. 

3.  Готовую настойку процеживаем, сырье отжимаем. 

Применять: согласно рекомендациям Настойки лекарственных растений 

используют для внутреннего и наружного применения. Поскольку концентрация 

действующих веществ в них значительно выше, чем в отварах и настоях, отмеряют 

настойки каплями. 

Рекомендуется: Большинство лекарственных растений настаивать в темном 

прохладном месте. Хранить настойки лучше всего в бутылях из темного стекла с 

плотно притертой пробкой. 

            3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Велико значение зелёных растений в природе. Растения оздоровляют воздух. 

Они обогащают его кислородом, необходимым для дыхания всех живых существ, и 

очищают от углекислого газа. 
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Многое значат растения в жизни человека. Люди питаются растениями, 

продуктами их переработки, используют растения как сырьё для различных отраслей 

промышленности, строительный материал, топливо. 

С незапамятных времён все народы мира в поисках лечебных средств 

обращались к окружающей их природе. Растения и человек связаны общностью 

происхождения, развития и существования в природе.  

Исследуя, лекарственные растения  мы выяснили, что необходимо знать  

способы применения и приготовления различных настов, отваров и настоек. 

Необходимо соблюдать дозировку и технологию изготовления того или иного 

средства  в лечебных целях. Препараты растительного происхождения, все чаще 

применяются  нашими студентами во время лечения  вирусных заболеваний, так как 

они имеют ряд положительных характеристик: малая частота побочных эффектов; 

дешевизна сырья; более мягкое воздействие на организм.  Лекарственные травы – это, 

бесспорно, живые организмы, вот почему они образуют родственные 

физиологические вещества по отношению к организму человека, нежели средства, 

созданные синтетическим путем. Их лечебное действие проявляется медленней, 

однако они не провоцируют побочные явления и заметно продолжительней по 

времени. 

Лекарственные растения, которые нами исследовались, не только нас лечат, но и 

украшают нашу Землю. Мы, люди, должны их беречь, чтобы вокруг нас была красота. 

Ведь красота делает нашу жизнь прекрасной, а нас – красивыми здоровыми людьми. 

                                                                                                                         

Приложение.  

Витаминный напиток из хвои сосны обыкновенной можно приготовить в 

домашних условиях.  

 Предлагаем рецептурный состав, в граммах: иглы хвои-200, вода —1100, сахар 

— 40, ароматическая эссенция — 7, лимонная кислота — 5. Свежие зеленые иглы 

хвои   промываю  в   холодной воде и затем опускаю в кипяток. Варю 30…40 минут, 

накрыв кастрюлю крышкой. В отвар добавляем сахар, ароматическую эссенцию и 

лимонную кислоту. Напиток процеживаем  и охлаждаем. Хранить в холодном месте 

не более 10 часов. 
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Микстуру из почек сосны обыкновенной можно  приготовить в домашних 

условиях. 

Берём 50 г почек, заливаем 2 стаканами кипятка, настаиваем 2 часа в теплом 

месте, после чего процеживаем  через марлю. Для улучшения вкуса к настою 

добавляем 500 г сахара и увариваем до получения сиропа. В процеженный сироп 

можно добавить 50 г меда. Пить микстуру по 5…6 ложек в день. Хранить в 

холодном месте не более 3 дней.                                                                                                                       

Если случится тебе простудиться, 

Привяжется кашель, подымится жар, 

 Подвинь к себе кружку, в которой дымится 

 Слегка горьковатый ромашки отвар.  

Берём 15 г лекарственного сырья, заливаем 2 стаканами кипятка, настаиваем 4 

часа в теплом месте, после чего процеживаем через марлю. Пить микстуру по 0,5 

стакана 2 раза в день. Хранить в холодном месте не более 3 дней. 
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Отчет о работе волонтерского кружка 

 «Милосердие и забота» 

 по теме: «Быть милосердным – здорово!» 

 

 

 

 

 

Руководитель: Петрунина М.А. 
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                Милосердие! Что это значит? 

          Значит – рядом никто не заплачет. 

           В добром сердце – любовь и забота. 

           Как на храмах Руси позолота. 

                   Это слово сегодня не в моде 

   У людей, устремленных к свободе, 

                   И потеря нас эта не красит – 

   Без добра на Земле свет погаснет. 

         Чтобы жизнь наша стала светлее, 

         Все должны быть друг к другу добрее. 

                                                Зиброва Е.В. 

 

Милосердие – это такое качество человека, когда он готов помочь тому, кто 

оказался в трудном положении, пожалеть его, проявить к нему сострадание. 

        Вопросы доброты, добрых поступков всегда интересовали человечество. А в 

нынешнем стремительно развивающееся мире, когда у людей нет времени на 

сочувствие другим, доброта и милосердие стала еще более актуальной. 

       Такие понятие как, отзывчивость, сочувствие, взаимопомощь, сострадание, 

уважение к старшим, забота об инвалидах не утрачивают своего значения. 

Нынешнему поколению нельзя оставаться равнодушным к таким серьезным 

проблемам. Ведь именно от того, какой мы выберем путь, какой дорогой пойдем, 

зависит наше будущее. 

       Мы, кружковцы решили не оставаться равнодушными к этой проблеме. И  помочь 

нуждающимся во внимании и поддержке  людям, которые тяжело больны, пожилым 

одиноким и престарелым, проживающих на улицах в нашем городе. 

       В 2021 году мы переняли эстафету от старшекурсников и продолжили работу 

кружка «Милосердие и забота», под руководством преподавателя профессиональных 

дисциплин Петруниной М.А, 

    Целью кружка является:  

Вести работу по оказанию социально-бытовой помощи, пожилым и престарелым 

людям, инвалидам, ветеранам и труженикам тыла в ВОВ. 

      Так случилось, что самой незащищенной и уязвимой категорией оказались наши 

старики. Беспощадное время с каждым днем отбирает здоровье,  пенсии не хватает 

даже на самое необходимое,  но труднее всего вынести одиночество, жить без тепла и 

любви близких людей! Особенно сказалось на их здоровье пандемия короновирусной 
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инфекции, которая в массы людей внесла свои коррективы, практически изолировало 

людей от общества, и общения. 

      В обществе, где равнодушие к чужой боли стало почти нормой человеческих 

отношений, мы молодое поколение не задумываемся о том, что рано или поздно 

окажемся безрадостной стране по имени «Старость» . 

      Мы считаем, что помогать пожилым людям, это наша прямая обязанность! Что мы 

и делаем! 

 

 

  Как бы жизнь не летела 

  Дней своих не жалей,  

  Делай доброе дело 

  Ради счастье людей. 

  Чтобы сердце горело 

  А не тлело во мгле, 

  Делай доброе дело – 

  Тем живем на земле  

                               (А.Лесных) 

 

      Согласно плана кружка «Милосердие и забота»  в течение учебного года   нами 

была проведена большая работа по оказанию шефской помощи патронируемым. 

Ежемесячно на заседаниях кружка, мы вели отчет о проделанной работе за месяц.  

 

План кружка 

Нами проведены мероприятия: 

1.Внеклассное мероприятие – Исторический экскурс на тему  

«Листая старые журналы. Сестры милосердия, кто они?» .   

 2. Смотр презентаций на тему: 

 «Медсестра и сестра милосердия в современном здравоохранении ». 

3. Круглый стол на тему: «Профилактика наркомании у подростков». 

4. Выставка работ кружковцев в кабинете доклинической практики: буклетов, 

санбюллетеней, памяток, информационных листов . 

5. Подготовка материала для проведения санитарно-просветительной работы для 

жителей города Краснослободск. 

6. Проведение санитарно-просветительной работы среде жителей  

 г.Краснослободск на тему: «Как защитить себя от простудных заболеваний». 

 

Участие кружковцев  «Милосердие и забота»  в        различных акциях  

за 2021-2022  учебный год. 
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1. Республиканская  патриотическая акция  «Сердце Беслана». 

2. Всероссийская акция «11 сентября – День трезвости». 

3. Республиканская оздоровительная акция «Быть здоровым - модно» . 

4. Районная акция «Теплые окна». 

5. Районная акция «Месячник милосердия» .   

6. Районная акция «Осенний Десант» . 

7. Районная акция «Неделя добрых дел». 

8. Районная акция « Снежных Десант» . 

9. Всероссийский проект «Блокадный хлеб». 

10. Социальная акция помощь храму «Успение Пресвятой Богородицы» . 

11. Районная гражданско–патриотическая акция «Дорога к обелиску». 

12. Всероссийская акция «Без срока давности» . 

13. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 

14. Районная гражданско–патриотическая акция «Как живешь, ветеран?». 

15.  Участие в акции «Чаша дарения» труженице тыла, 

приуроченная ко Дню  Победы! 

16. Всероссийская акция «Окна Победы». 

      И это еще не весь перечень нашей работы в кружке 

«Милосердие и забота». И как говорил маленький паж из 

знаменитой сказки Шарля Перро «Золушка» - Я не волшебник, я 

только учусь … 

       И мы кружковцы не волшебники, а просто делаем добро людям, которые в нас 

нуждаются. Мы с удовольствием выбрали эту тропу – добра,  милосердия, 

сострадания, к этому нас обязывает наша будущая профессия. 

      И так друзья! 

Чем больше будет милосердных людей на планете, тем больше нашем мире будет 

тепла, добра и сострадания, а кому-то проявление милосердия со стороны другого 

человека поможет ощутить себя счастливым! 
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Люди, будьте добрее друг к другу! 

                               Будьте, люди, добрее друг к другу! 

                                   В нашем мире и так много зла, 

                                   Ведь добро к вам вернется по кругу, 

                                   И запомнят его навсегда. 

 

                                   Милосердны Вы будьте друг к другу! 

                                   Не жалейте добра для других, 

                                   Руку помощи им протяните, 

                                   Не оставьте во временах тугих. 

 

                                   И наш мир станет ярче, теплее, 

                                   Принесет радость в души людей. 

                                   Помогайте ж друг другу, смелее; 

                                   Пусть в сердцах будет меньше дождей! 
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Отчет о работе волонтерского кружка 

 «Красный крест» 

 по теме: «Принципы оказания первой помощи» 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: Сараскин Н.Е. 
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Кружок работал в составе  16 человек студентов 3 курса.  

Цели и задачи:  

• совершенствование профессиональной подготовки студентов согласно 

требованиям  ФГОС; 

• развитие творческой активности студентов  в процессе обучения и воспитания; 

• отработка умений и навыков проведения учебно-исследовательской работы 

студентов; 

• развитие клинического мышления, способности сравнивать, анализировать, 

принимать решения; 

• воспитание профессиональной этики  и деонтологии; 

• воспитание чувства ответственности и профессионального долга; 

• привитие интереса и любви к профессии; 

• формирование и развитие умений и навыков применения компьютерных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Работа кружка «Красный Крест» проводится в нашем колледже впервые, но она 

является очень важной и необходимой для будущих медицинских работников. 

Давайте с Вами ознакомимся  с историей создания и развития этой деятельности. 

Студенты  активно принимали участие в кружке, готовили доклады, рефераты, 

презентации по оказанию первой помощи и применяли эти знания на практике. Были 

проведены занятия по темам: 

           -Ознакомление с темой кровотечения.  

-Ознакомление с темой «Неотложные состояния, вызванные гипертермией 

-Обучение первой помощи при кровотечениях 

-Обучение навыкам сердечно-легочной реанимации 

-Оказание первой помощи при травмах грудной клетки 

-Обучение первой помощи при травмах головы 

01.10.2021г. было заключено соглашение о сотрудничестве между Мордовским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный крест» и ГБПОУ Республики Мордовия "Краснослободский медицинский 

колледж". 

Обучающимся рассказали об истории развития РКК и основных направлениях 

данной организации. 

Был проведён мастер-класс, включающий в себя комплекс неотложных 

мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма и 

выведение его из состояния клинической смерти (СЛР). 

Студентов ознакомили с правилами оказания первой помощи, под которой 

понимают комплекс срочных мероприятий, направленных на сохранение жизни и 

здоровья пострадавших при травмах, несчастных случаях, отравлениях и внезапных 

заболеваниях. 
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Представители РКК рассказали о добровольной сдаче крови и её компонентов 

донорами, а также мероприятиях, направленных на организацию и обеспечение 

безопасности заготовки крови и её компонентов. 

Выполнение мероприятий согласно плану Всероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 

Студенты всех групп приняли участие в акции "Почта Деда Мороза", которую 

организовала в медицинском колледже молодежная группа "Красный Крест", под 

руководством преподавателя Сараскина Н.Е. Были собраны Новогодние украшения, 

игрушки, книжки, наборы для творчества, канцелярские товары для детей с 

онкозаболеваниями Детской республиканской клинической больницы № 2 г. 

Саранска. 

Новогодние подарки вручал Дедушка Мороз, в роли которого выступил студент 

3 курса С.Шмырев.   

Он поздравил детей с наступающим Новым годом, провел интересные игры, 

показал фокусы 

Дети пели песни, водили хороводы, с удовольствием общались 

Ежегодно, с 2002 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. 

Студенты  молодежной группы «Красный Крест» Циндяйкина А., Муриков В. под 

руководством преподавателя Сараскина Н.Е.  провели акцию «Вакцинация - 

доказанная эффективность в предупреждении заболеваний» среди студентов 1-2 

курса. 

Студенты рассказали и предоставили памятки про Всемирный день иммунитета, что 

такое иммунитет и обязательна ли вакцинация от различных заболеваний, в том числе 

и от новой коронавирусной инфекции СOVID-19. 

    20 апреля - Национальный день донора в России. 

    21 апреля студенты молодежной группы «Красный Крест» совместно с 

волонтерами-медиками Циндяйкиной А, Таминкиной В, под руководством 

преподавателя Сараскина Н.Е провели квиз «Капля жизни», в котором принимали 

участие 2 команды студентов 3 курса. 

     Ребята говорили о донорстве, о  противопоказаниях к переливанию крови и о том, 

как правильно подготовится к донации.  

В дальнейшем кружок продолжит свою работу  по актуальным направлениям. 
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Исследовательская работа по теме: 

«Александр Невский – защитник земли Русской» 

Исторический кружок 

 

 

 

 

 

Руководитель: Шныгина И.А. 

 

 

 

 

 

 

В течение 2021 – 2022 учебного года  исторический кружок работал над темой 

«Александр Невский  - защитник земли Русской». Такая тема была выбрана 
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неслучайно. В 2021 году исполнилось 800 лет со Дня рождения Александра Невского 

– выдающегося военачальника и политического деятеля Древней Руси.  

Целью нашей работы являлось: на основе работы с интернет-источниками 

собрать малоизвестные факты из жизни и деятельности великого полководца. 

 Что же вызвало такой всплеск интереса к личности князя Александра? Все мы 

наблюдаем в последнее время нарастающую международную напряженность. Идет 

усиление информационной агрессии со стороны коллективного Запада, который 

обрушивает на нас все новые и новые пакеты различных санкций. Между проблемами, 

стоящими сейчас перед современной Россией и задачами, которые приходилось 

решать Александру Невскому, обнаруживаются прямые параллели. Как и 800 лет 

назад, Российское государство вынуждено отвечать на вызовы навязываемых нам 

ценностных установок и экономических правил. Сейчас, как и тогда нам необходимо 

укреплять наш моральный дух, патриотизм, военно– политическое влияние и 

госудаственность. А фигура Александра Невского – это и есть одна из важнейших 

опорных точек национального самосознания России, способствующих укреплению 

единства и консолидации нашего общества. Память о деятельности и подвигах князя – 

это неотъемлемая часть культурного и военно-исторического наследия России. 

Для того, чтобы оценить масштаб заслуг Александра Невского перед 

Отечеством, давайте обратимся к истории. В XIII в. Русь столкнулась с двумя 

угрозами: с северо-запада на псковские и новгородские земли вторглись рыцари 

Тевтонского и Ливонского орденов, с востока страна подверглась разгрому  со 

стороны монголо - татар. Поход рыцарей-крестоносцев на Русь в 1240–1242 гг. 

проводился с целью подчинения Пскова и Новгорода Римской католической церкви. 

Шведская агрессия 1240 г. была частью спланированного Папским Престолом 

наступления на Восток. Организация крестовых походов в данном направлении была 

важной частью деятельности папы Григория IX, неустанно призывавшего 

католических правителей к завоеванию земель язычников и фактически 

приравнивавшихся к ним православных. Имя «Невский» князь Александр получил 

после разгрома войск шведов на р. Неве в 1240 г., который принес князю заслуженную 
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славу, поскольку эта победа оказалась неожиданной как для его врагов, знавших о 

бедственном положении Руси после недавнего нашествия Золотой Орды, так и для 

многих пессимистически настроенных соотечественников. Князю Александру на тот 

момент еще не исполнилось и 20 лет. Он родился 30 мая 1221 года. Авторитет князя 

Александра среди народа и рост его политического влияния привели к обострению 

отношений князя с ориентированным на интересы западного капитала боярством и 

купечеством, в результате, несмотря на свои военные успехи, князь был вынужден 

покинуть Новгород. После вторжения на Русь войск тевтонско-ливонских рыцарей 

новгородцы были вынуждены просить князя вернуться. Весной 1241 г. князь 

Александр прибыл в Новгород и изгнал захватчиков из русских городов Копорья и 

Пскова. 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера произошла окончившаяся победой 

русских войск битва, вошедшая в историю под названием Ледового побоища.  

Александр Невский проявил себя не только как выдающийся военачальник, но и 

как прозорливый и мудрый политик-дипломат. В частности, он успешно противостоял 

попыткам католического Рима включить Русь в западную коалицию против Золотой 

Орды. Князю удалось дипломатическими методами предотвратить разорительные 

нашествия кочевников на русские земли и не поддаться на политические провокации 

Папского Престола. Война Руси против шведов и тевтонско-ливонских рыцарей 

носила характер борьбы православного Востока с католическим Западом. Победа 

Александра Невского на Чудском озере положила конец продвижению крестоносцев 

на Восток. В 1243 г. между Новгородом и Ливонским орденом был заключён мирный 

договор. Рыцари-крестоносцы отказались от своих завоеваний в русских землях. 

Выбор князя сосредоточить усилия на борьбе с западной угрозой был 

обусловлен тем фактом, что Золотая Орда претендовала только на материальные 

богатства, тогда как представители католического Запада желали не только 

материального, но и духовного порабощения Руси. Смирением и покорностью перед 

ханом Александр покупал мир и безопасность. Он понимал, что неблагоразумный 

поступок может испортить отношения с Ордой и лишиться возможности свергнуть 

ненавистное иго" 
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Поездки в Золотую Орду носили характер актов гражданского мужества: 

"Отправляясь в Орду для взноса дани или для переговоров, князь предварительно 

составлял своё завещание. Он объявлял, что едет искать милостей для своего народа, 

рискуя жизнью, и что готов принять смерть за своих подданных. Для Александра 

Невского поездки в Орду должны были быть совершенно особенным испытанием, так 

как имелись основания предполагать, что там в 1246 г. был отравлен отец князя 

Ярослав Всеволодович. На каждом важном повороте судеб Российского государства в 

памяти людей возникал образ Александра Невского, деятельность которого 

переосмысливалась в свете новых трудностей и задач государственного и 

национального строительства, давала потомкам образец для подражания, служила 

источником вдохновения и моральной опорой в преодолении трудностей и невзгод. 

Слова князя "Нас немного, а враг силён, но Бог не в силе, а в правде!" на века стали 

девизом русского народа. 

Огромное морально-политическое значение фигуры Александра Невского 

проявилось в том, что практически сразу после смерти князь стал восприниматься как 

небесный заступник Руси, появились и переписывались его жития. Официальная же 

канонизация Александра Невского произошла в 1547 г., во время Церковного собора, 

созванного митрополитом Макарием и царём Иваном Грозным, который, так же как и 

князь Александр, вёл войну со шведами, датчанами и иными силами коллективного 

Запада в многолетней Ливонской войне. Примечательно, что и царь Петр видел в 

Александре Невском своего великого предшественника, человека, решавшего 

преемственные стратегические задачи государственного развития России, 

положившего успешное начало борьбе со шведами. Именно Александра Невского 

избрал Пётр I в качестве небесного покровителя заложенной на реке Неве новой 

столицы – Санкт-Петербурга. Продолжая славные традиции Петра Великого, 21 мая 

1725 г. Екатерина I учредила в Российской империи орден Святого Александра 

Невского. 

Князь Александр Невский не должен оставаться в нашем сознании лишь героем 

прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей…Его образ актуален 
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для России и сегодня, спустя восемь веков... Вся государственная, политическая, 

международная деятельность Александра Невского определялась его искренней 

любовью к своему народу и преданностью вере отцов. Эти ценности носят 

вневременный характер для любой нации. Александр Невский не только защитил 

наше Отечество от нашествия Запада, но и сумел выстроить такие отношения с Ордой, 

которые обеспечивали сохранение Руси от постоянных набегов кочевников. Это 

потребовало от него огромной мудрости, дипломатического такта, способности идти 

против течения. Подвиг Александра Невского – не только на Чудском озере и на Неве, 

но и там, в Орде, где ему удалось склонить на свою сторону хана и, что самое главное, 

заручиться его поддержкой и сохранить Русь от разорения и уничтожения. Он был 

одним из тех, кто заложил основы нашего государства. 
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Исследовательская работа по теме: 

«Математика и здоровый образ жизни» 
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Введение 

 Каждый человек заинтересован в своём здоровье. Здоровье не придет само, его 

никто не подарит. О здоровье нужно заботиться каждый день. Здоровье дарит 

человеку счастье и возможность вести активный образ жизни долгие годы.    Наше 

здоровье – самое ценное, что у нас есть. Здоровье – это то богатство, которое нельзя 

купить за деньги или получить в подарок. Люди сами укрепляют или разрушают то, 

что им дано природой.  

Еще в древности одним из важнейших достоинств человека считали 

математические знания. Сейчас математика и вовсе проникла во все отрасли знаний и 

необходима в любой профессии. 
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 Следует отметить, что будущее за молодым поколением. Только здоровый человек 

с хорошим самочувствием, оптимизмом и высокой работоспособностью способен 

активно жить, успешно преодолевать жизненные трудности. Согласно словарю 

Ожегова С. И «Здоровье – это правильная, нормальная деятельность организма». А 

поможет выполнить все необходимые расчёты и учесть все закономерности 

математика. Математика на страже здоровья человека! 

Исследовательская работа «Математики и здоровый образ жизни» 

 

Цель работы:  проанализировать зависимость математических  знаний и законов 

здорового образа жизни 

Задачи:  

- изучить законы ЗОЖ; 

- составить рекомендации по ЗОЖ; 

- проследить связь  математики и ЗОЖ. 

Ожидаемый результат: повышение информированности студентов по вопросам 

здорового питания.  

Гипотеза:  математика служит во благо человеку и является хорошим помощником 

его здоровья. 

Методы исследования: работа с источниками информации, изучение книг, журналов, 

статей в Интернет сети по данному вопросу (метод работы с теоретическими 

материалами), опрос (анкетирование), анализ (статистическая обработка данных). 

Актуальность. Актуальность моей работы состоит в том, что в наше время многие 

студенты имеют  отклонения в здоровье. Результаты медицинских осмотров говорят о 

том, что здоровыми можно считать только 20-30% первоклассников, среди 

выпускников школ более 80% имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, а 

ведь из нашего здоровья складывается здоровье нации.  

Новизна. Новизна работы заключается в развитие интереса к формированию 

здорового образа жизни, через применение математических знаний. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что использование фактов из 

биологии, гигиены, основ здорового образа жизни  должны способствовать 

повышению интереса к изучению математики у обучающихся.  

 

I. Информационный блок 

«Здоровье – не всё, но всё без здоровья ничто.» 

(Сократ) 

Еще в древности одним из важнейших достоинств человека считали 

математические знания. Сейчас математика и вовсе проникла во все отрасли знаний и 

необходима в любой профессии. Успешность в решении задач формирования 

культуры здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья зависит от 

насыщения информацией в виде знаний о сохранении и укреплении здоровья 

человека. Следует отметить, что будущее за молодым поколением. Только здоровый 

человек с хорошим самочувствием, оптимизмом и высокой работоспособностью 

способен активно жить, успешно преодолевать жизненные трудности. 

Здоровый образ жизни – это форма и способы повседневной жизни, которые 

приводят к совершенствованию резервных возможностей организма. 

Соблюдение простых правил здорового образа жизни способно увеличить 

продолжительность жизни до 30%. 

 Следование ЗОЖ направляет человека к действиям, в результате которых 

осуществляется профилактика заболеваний, укрепляется иммунная система и 

организм поддерживается в максимально здоровом состоянии. 

Здоровый образ жизни- это: рациональное питание, режим труда и отдыха, отказ 

от вредных привычек,  благоприятная окружающая среда, физическая активность и 

закаливание. 

1.1 Математика и здоровое питание 
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  Один из важнейших элементов от которого зависит наше здоровье - это питание. 

Всем хорошо известна пословица « Человек есть то, что он ест» или «Ты- то, что ты 

ешь». Важно есть не только достаточно, но и правильно. Организм должен получать 

разнообразную пищу, насыщенную белками, жирами, углеводами, а также 

витаминами и минералами.  

  Среди продуктов первой необходимости - молоко, фрукты, овощи, хлеб, 

бобовые, мясо. А вот содержание сахара, соли и жиров в приготовляемых блюдах не 

должно быть высоким.  

Чтобы быть здоровым нужно есть продукты,  в которых содержаться витамины. 

Пища, которая включает в нужных пропорциях необходимые нашему организму 

витамины, называется здоровой.  

В каких продуктах есть так нужные нам витамины? Витамины – это 

необходимая часть пищи.  Происходит от английского vitamine (впоследствии 

сокращенного до vitamin), из латинского vita «жизнь» + англ. amine «амин, 

азотосодержащее вещество» (термин vitamine придуман и введён в употребление в 

1911–1912 г. польским учёным Казимиром Функом, работавшим в Англии). Часто 

говорят: «Эта пища полезна, в ней много витаминов». Но немногим точно известно, 

что такое витамины, откуда они берутся, в каких продуктах содержатся, какое 

значение имеют для нашего здоровья, как и когда нужно принимать витамины и в 

каком количестве. 

 С целью изучения, что знают студенты 1 курса о витаминах, нами были 

опрошены  25 студентов 101 группы. Результаты представлены в таблице.    

Вопросы Варианты ответов Результаты  

 Вы знаете, что такое 

витамины? 

а) да 

б) знаю, но недостаточно 

в) нет 

96% 

4% 

0% 

 Вы часто их 

принимаете? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

20% 

8% 

72% 
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Какие витамины вы 

принимаете? 

Ваши варианты ответа Витамин С – 67% 

Витамины группы В – 18% 

Витамин D   - 11% 

Витамины А – 2% 

Витамин Е -2% 

 Сколько раз в неделю 

ты ешь фрукты? 

а) 1-2 раза 

б) 3-5 раз 

в) каждый день 

12% 

68% 

20% 

 

         Согласно нашему опросу, можно сделать следующие выводы: обучающиеся 

нашего колледжа знают, что такое витамины. Большая часть постоянно употребляет 

фрукты, а также витамины. Это сказывается положительно на здоровье. И как 

подтверждение результата, в нашем колледже не закрывали группы 1 курса на 

карантин.  

Человек должен принимать четырехразовое питание. На обед должно 

приходиться 35-40% потребляемой пищи, на завтрак и ужин – по 25% и на полдник – 

15%.  

С целью изучения суточного рациона студентов   проведено анкетирование. В 

анкетировании приняли участие 25 студентов 102 группы. Результаты представлены в 

таблице.    

Вопросы Варианты ответов Результаты  

 Сколько раз в день вы 

принимаете пищу 

а) менее 3 раз в день;  

б) 3 раза в день;  

в) 4раза в день;  

г) 5 раз в день. 

58% 

30% 

12% 

0 % 

 В вашем рационе 

питания присутствуют 

молочные продукты? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

68% 

25% 

7% 

Как часто вы 

употребляете рыбу и 

рыбные изделия? 

а) часто 

б) иногда 

в) никогда 

28% 

70% 

2% 

 

Какому типу  пищи вы 

отдаёте предпочтение?  

 

а) полноценное питание;  

б) перекусы, фастфуд;  

в) сладости. 

80% 

20% 

0% 
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Согласно нашему опросу, можно сделать следующие выводы:  что большинство 

опрошенных принимают пищу менее 3 раз в день, вероятнее всего, это связано с 

графиком учебы, но все же большинство отдают предпочтение горячей пище.  В 

рационе наших студентов присутствуют молочные продукты и фрукты, рыбу и 

рыбные изделия наши студенты употребляют нечасто.  

Кстати, девушкам 15–17 лет в сутки полагается в среднем 2760 килокалорий, а 

юношам 3160. Несмотря на то, что подростки могут считать себя «слишком полными» 

или «недостаточно накачанными». Тем не менее все эти «лишние» с их точки 

зрения калории идут на завершение постройки их организма, который сейчас растет 

больше в длину, чем в ширину, что бы там не отражало зеркало. 

Задача 1. Суточная норма потребления белков в среднем составляет 70 г.  В 100   

г отварного мяса содержится 20% белков. Кусок мяса, какого веса содержит суточную 

норму белков? (350 г.) 

1.2 Математика и вредные привычки 

Наиболее опасно влияют на здоровье человека вредные привычки: 

 Курение 

 Алкоголь 

 Наркотики 

 Токсикомания 

В России на сегодняшний день курят 45 % российских мужчин и 15 % женщин. 

Табак ежегодно уносит около полумиллиона жизней россиян. Высок процент 

курящих среди подростков, несмотря на различные предупреждения и антирекламу 

табака Они легко поддаются соблазну, влиянию друзей, бунтарским настроениям и 

желанию казаться взрослее и круче. По некоторым данным, периодически курят 33 % 

российских подростков. По последней информации Всемирной Организации 

Здравоохранения 8, в России курят более 3 миллионов подростков: 2,5 миллиона 

юношей и 0,5 миллиона девушек. 8 
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Математическая статистика. 

В   мире   проживает  более 1,1 млрд.  курильщиков. 

 80%  курильщиков  начали курить  в  школе.    

 75% тех, кто начал курить, становятся зависимыми от курения людьми. 

 90% рака легких наблюдается у курильщиков. 

 до 95% заболевших раком умирают в течение 5 лет. 

Подсчитано 

 Население земного шара ежегодно выкуривает 12 миллионов папирос и сигарет. 

 Общая масса окурков, бросаемых, где попало, достигает 2520000 т. 

 Курящие ежегодно «выкуривают» в атмосферу 720 тонн синильной 

кислоты, 384000 тонны аммиака, 108000 тонн никотина, 600000тонн дегтя и 

более 55000 тонн угарного газа и других составных частей табачного дыма. 

 В течение 30 лет курильщик выкуривает примерно 20000 сигарет, или 160 кг 

табака, поглощая в среднем 800 г никотина. 

Еще одна пагубная привычка- алкоголь. 

Хорошо известно, что при попадании в организм человека алкоголь больше 

всего действует на клетки головного мозга. Уже 100 граммов водки губят 7,5 тыс. 

активно действующих клеток. Блокируется кора головного мозга и в особенности 

центры внимания и самоконтроля. Смертельная доза для взрослого 6-8 г спирта на 1 кг 

массы. Маленький ребёнок может погибнуть от стакана ВОДКИ. 

Изменения в головном мозге: 

 100г вина убивает 500 нейронов 

 100г пива убивает 3000 нейронов 

 100г водки убивает 7500 нейронов 

  Каждый год около 3 миллионов человек погибает непосредственно от алкоголя. 

Это практически 4% от всех погибших. Спиртное уносит больше жизней, чем СПИД, 

туберкулез и малярия вместе взятые.7 
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Наркотики – это вещества, которые: 

 способны вызывать эйфорию (приподнятое настроение); 

 способны вызывать зависимость (психическую или физическую); 

 наносят существенный вред, приносимый психическому и физическому 

здоровью регулярно употребляющих их; 

 создают опасность широкого распространения этих веществ среди населения; 

Токсикомания является одним из видов наркомании и вызывает зависимость и 

серьёзные нарушения в организме человека. Страдают этим недугом в основном дети 

и подростки от 8 до 15 лет. Токсикоманы используют полиэтиленовые пакеты для 

вдыхания паров различных токсических веществ. 

У подростков, которые пристрастились к растворителям, через 1-2 месяца 

разрушаются внутренние органы, головной мозг и нервная система, через 1-2 года они 

становится инвалидами, выявляется цирроз печени, почечная недостаточность.  

Задача 2. Каждая сигарета сокращает жизнь человека на 5 минут, а если человек 

выкуривает в день пачку сигарет т. е. 20 сигарет, то его жизнь сокращается в день на 

100 минут, в месяц на 50 часов, в год на 25 суток. Человек курит с 20 лет. Стаж 

курильщика 50 лет. Сколько лет жизни теряет человек из - за привычки курить? (3,5 

года жизни) 

1.3 Математика и физическая активность 

Математические методы достаточно широко применяются в области спорта. 

Математические методы наиболее активно используются при подготовке спортсмена 

(расчет нагрузки, питания). Если суточный рацион современного мужчины без 

активных физических нагрузок и без избыточного веса должен составлять  1500-1600 

ккал, для женщин 1200-1300 ккал. Дневной рацион спортсмена при длительной 

нагрузке должен включать в себя 5500–6500 ккал для мужчин и 5000–6000 ккал для 

женщин. 

Математические методы все шире используются в спорте. Так, методами 

математической статистики устанавливают перспективность спортсменов, 



58 
 

рассчитывают условия, наиболее оптимальные для тренировок, их эффективность, 

обрабатывают показания датчиков, контролирующих нагрузку спортсмена. Теория 

информации позволяет оценить степень загруженности зрительного аппарата при 

занятии различными видами спорта. Математика и физика помогают конструировать 

наиболее удачные формы спортивных снарядов и тренажеров (гребных судов и весел, 

саней и бобов, ракеток, клюшек и пр.), просчитывать сначала в теории, а затем 

отрабатывать на практике оптимальные по своим энергозатратам и эффективности 

движения спортсмена. А вы знаете, что длина лыж для классического стиля катания 

должна превышать рост лыжника на 20-30 см. Лыжи для прогулок, как правило, 

выбирают на 15-25 см выше роста лыжника. Длина лыж для конькового стиля катания 

должна превышать рост лыжника на 5-15 см. 

Но не только математика на службе у спорта, но и наоборот. Посмотрим на это с 

другой стороны. Занятия спортом благотворно влияют на умственную деятельность и 

психику человека, снимают усталость, переводят человека в иное эмоциональное 

состояние. Доказано, что именно физическая нагрузка ведет к максимальной 

«разрядке умственной напряженности». Можно назвать множество крупных ученых, 

сочетавших науку и спорт. Так, Нильс Бор и Харольд Бор очень хорошо играли в 

футбол, причем Нильс Бор был ещё и отличным лыжником. Альберт Эйнштейн 

увлекался вождением яхт (а не только игрой на скрипке). Чарли Чаплин писал, что в 

минуту тяжелых переживаний он брал в руки ракетку, отправлялся к тренировочной 

стенке и бил по неё мячом, пока на душе не становилось легче и не возвращалось 

спокойствие. 

Не менее важен для здоровья человека сон. Здоровый крепкий сон 

восстанавливает функции мозга, восстанавливает физическую силу и способствует 

укреплению иммунитета, так как во время отдыха у человека повышается уровень 

мелатонина. 

Рекомендации для качественного сна: 

• Рекомендуется ложиться спать с 22 до 23 часов ночи, в этот момент происходит 

очищение лимфы и обновляются клетки; 
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• Важно выработать одинаковый режим для сна, не зависимо от будних или 

выходных дней. Это создаст привычку для организма и принесет максимальный 

эффект от отдыха; 

• Необходимо удобное спальное место, тихая окружающая обстановка, комфортная 

температура и проветриваемое помещение; 

• Перед сном необходимо отказаться от кофеина, никотина, энергетических напитков 

и т.д. 

• Самое лучшее время для пробуждения считается конец быстрого сна, когда прошел 

полный цикл. Рекомендуется проспать 4-6 циклов (цикл составляет 90 – 110 мин.), 

поэтому рассчитайте подходящее время для своего пробуждения. 

Задача 3. Для здоровья человеку необходим полноценный сон. Продолжительность 

сна студентов 1 курса составляет  3/8 суток. Сколько часов должен спать студент 

первокурсник? (9 часов) 

II. Практическая часть  

2.1 Подсчет идеального веса человека 

У тебя лишний вес? Это действительно так, или ты просто не так истощена, как 

модели на фотографиях в журналах? (У многих из этих девушек просто неправильный 

обмен веществ и проблемы со здоровьем). 

Вот формула расчета идеального веса (формула Купера) – зная свой рост, ты 

сможешь определить свой оптимальный вес, чтобы и выглядеть хорошо, и быть 

здоровой: 

умножь свой рост в сантиметрах на 3,5, подели на 2,54, и отними 108. Полученный 

результат умножь на 0,453. В результате получим идеальный вес.  

Задача 4: Определить идеальный вес при росте 152 см . 

(3,5 · 152 /2,54 – 108) · 0,453 = 46  

46 кг – идеальный вес. 

 Определение процентов отклонения веса у учащихся с учётом возраста  
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Анализируя полученные данные мы видим ,что студенты  

101 группы  имеют недостаток в весе - 45 % , а избыток - 35 %, идеальный вес у 20% 

обучающихся; 

102 группы: 58% - с недостатком в весе, 32 % - с избытком, с идеальным весом 10%; 

103 группы : 33% - с недостатком, а 45 % - с избытком , с идеальным весом- 22%. 

Таким образом мы видим, что из 81 человек, испытуемых 

с недостатком в весе 43,2 % , 

а с избытком -39,5 %, 

Полученные данные заставляют о состояние здоровья наших студентов 1 курса.  

 

2.2 Расчет дневной нормы калорий. 

Практически любая пища является топливом, источником энергии для 

человеческого организма. Калорийностью продукта обозначается определенное 

количество энергии, которая будет получена при его употреблении. Норма калорий 

рассчитывается индивидуально и зависит от пола, веса, возраста, образа жизни и от 

физической активности в течение дня. 

Один из способов расчета нормы калорий - формула Харриса-Бенедикта. С ее 

помощью можно рассчитать базальную скорость метаболизма (basal metabolic rate, 

BMR), а именно количество калорий (энергии), необходимых для правильного 

функционирования организма: дыхания, работы ЖКТ, циркуляции крови, 

терморегуляции, работы нервной системы и др. 

 Формула для мужчин: 

BMR = 88,36 + (13,4 × вес в кг) + (4,8 × рост в см) – (5,7 × возраст в годах). 

 Формула для женщин: 

BMR = 447,6 + (9,2 × вес в кг) + (3,1 × рост в см) – (4,3 × возраст в годах). 
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Задача 5: Какое количество калорий требуется  25-летнему мужчине с весом 72 кг и 

ростом 178 см для обеспечения всего организма энергией? (1765 калорий) 

С помощью данной формулы определяется лишь базовый уровень калорий. Но 

потребности организма зависят от физической нагрузки человека: 

 Сидячий образ жизни без нагрузок – BMR умножить на 1,2. 

 Тренировки  1-3 раза в неделю – BMR умножить на 1,375. 

 Занятия 3-5 дней в неделю – BMR умножить на 1,55. 

 Интенсивные тренировки 6-7 раз в неделю –BMR умножить на 1,725. 

 Спортсмены, выполняющие упражнения чаще, чем раз в день –BMR умножить 

на 1,9. 

 

 

Заключение 

 

Ключ к здоровью – это формирование здорового образа жизни. В колледже есть 

ряд учебных дисциплин, в рамках которых студенты получают некоторые знания о 

здоровом образе жизни. Одной из таких дисциплин является математика. Мы 

выяснили, что математические задачи могут быть источником знаний обучающихся о 

здоровье человека.  Это выражается в том, что в содержании задачи присутствует 

факты из реальной жизни о здоровье человека. 

Представление проблемы здорового образа жизни в виде задач с таким 

содержанием способно оказывать большее влияние на студентов, чем просто слова. 

Включение в уроки математики задач  по вопросам здоровья позволяет через 

решение задач заинтересовать ребят заботиться о своем здоровье, делают уроки 

математики более познавательными и интересными. 

Таким образом – математика тоже может помочь сохранить и укрепить здоровье. 

Берегите себя, свое здоровье и тогда математические задачи будут решаться 

быстрей и легче. 



62 
 

Литература 

1. Википедия ru.wikipedia.org›  

2. Алимова, Т.М. Здоровье: Сборник заданий по математике на тему здоровья: 

Методическое пособие / Т.М. Алимова - М., 2003. 

3. Леман И. «Увлекательная математика». М., 1989- 208с 

4.https://alldef.ru/ru/articles/almanac-no-31/difficulties-of-development-of-communication-

in-children-first-years-of-life-with-disabili  проблемы здоровья подростков РФ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исследовательская работа по теме: 

«Неповторимый сын России, ее мыслитель и поэт!» 

к 200-летию со дня рождения великого русского поэта 
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Отчет о работе литературного кружка 

Цель работы кружка: дать более углубленное представление о творчестве Н.А. 

Некрасова. 

Задачи:  

- прививать интерес к русской литературе, в частности к творчеству поэта Н. 

Некрасова; 

- развивать умение самостоятельно и охотно приобретать знания по русской 

литературе из разных источников; 

- научить пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

задач; 

- способствовать повышению мотивации обучающихся к учебному процессу; 

- развивать творческие возможности студентов, вырабатывать умение 

публичного выступления; 

- формировать навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- воспитывать культуру общения и культуру чтения. 

Николай Алексеевич Некрасов – известный поэт, прозаик, публицист, 

признанный классиком русской литературы. Наибольшую популярность получил 

после публикаций своих произведений «Кому на Руси жить хорошо», «Тройка», 

«Дедушка Мазай и зайцы», «Поэт и гражданин». 
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Николая Алексеевича Некрасова называют «самым крестьянским» поэтом 

матушки-России, ведь именно он первым подметил весь трагизм крепостного строя, 

стал исследователем духовного мира русского крестьянина. Он использовал поэзию 

как средство борьбы за свободу угнетенного народа, строки его произведений 

пронизаны болью и безысходностью простого человека. А еще он остался в истории, 

как поэт-новатор, наполнивший отечественную поэзию народными прозаизмами и 

речевыми оборотами. 

Родился Николай Некрасов 28 ноября (10 декабря) 1821 года в городе Немиров 

Винницкого уезда Подольской губернии. Отец Алексей Некрасов служил в чине 

капитана 36-го егерского пехотного полка, квартировавшего в этом же городе. Он был 

выходцем из некогда богатого дворянского рода, но его ничего не интересовало, кроме 

охоты и игры в карты. Кроме этого, он отличался деспотизмом и суровостью. Мама — 

Елена Закревская, красивая и образованная, дочь богатых родителей. Алексей всегда 

умел нравиться женщинам, и с легкостью вскружил голову юной девушке. Родители 

Елены были категорически против их брака, они понимали, что таким образом жених 

хочет поправить свое материальное положение, пошатнувшееся из-за карточных 

долгов. Елена и Алексей поженились без благословения родителей, и этот брак не 

сделал женщину счастливой. Деспотичный муж сделал из нее вечную затворницу. 

Чтобы отвлечься от суровых реалий своей жизни, Елена много читала и музицировала. 

Именно ей Некрасов посвятил свои произведения «Рыцарь на час» и «Мать». 

Буквально сразу после рождения Николая отец бросает военную службу и 

перевозит семью в родовое имение Грешнев под Ярославлем. Кроме него в семье 

родилось еще двенадцать детей, десять из которых умерли в младенчестве. Большая 

семья нуждалась в постоянных средствах, а поместный доход отца не покрывал всех 

расходов. Поэтому он был вынужден устроиться на работу в полицию. Его приняли на 

должность исправника, в обязанности которого входило собирать долги с крестьян. Он 

часто брал маленького сына с собой, поэтому Коленька с детства видел страдание, 

мольбы, унижения и даже смерть. Отец мог устроить оргию с крепостными 

девушками, свидетелем которой был сын. Все это не могло не отразиться на 

биографии будущего поэта и оказало большое влияние на становление его, как 

личности. 
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В 1832-м мальчика отдали на обучение в Ярославскую гимназию, где он учился 

всего пять лет. Отец принял решение сделать из сына военного, поэтому в 1838-м 

отправил 17-летнего Николая в Санкт-Петербург, где он должен был проходить 

службу в дворянском полку. 

По приезде в культурную столицу России Некрасов познакомился с Андреем 

Глушицким, своим земляком. Именно он предложил юноше поступать в 

Петербургский университет, описав в ярких тонах все прелести обучения на 

филологическом факультете. Некрасов решил ослушаться отца и попробовать свои 

силы в любимом деле. Однако вступительные испытания он завалил, и смог посещать 

занятия только в качестве вольного слушателя. 

В студенческие годы Некрасов жил в страшной нищете. Отец лишил его 

материальной поддержки, по этой причине Николаю приходилось выкручиваться 

самостоятельно. Жилье он снять не мог, поэтому довольствовался подвалами и 

подворотнями. Он забыл, что такое полноценное питание, перебивался, чем мог. 

Однако не сломался, наоборот, будущий поэт приобрел стойкость и выносливость, 

умение находить выход из самых сложных ситуаций. 

Творческая биография будущего классика русской литературы началась со 

сборника стихов под названием «Мечты и звуки», который он подготовил к печати в 

1839 году. Николай не торопился публиковать эту работу, ему хотелось 

посоветоваться по этому поводу с кем-то компетентным в вопросе поэзии. 

Некрасов обратился за помощью к Василию Жуковскому. Он отдал корректуру 

основоположнику романтизма и просил дать ей свою оценку. Жуковский сказал, что 

книгу можно выпустить, только подписаться псевдонимом, чтобы в будущем не 

стыдиться своего непрофессионализма, особенно после того, как поэт отточит свое 

мастерство и начнет писать настоящие шедевры. 

Некрасов издал свой сборник, подписал его Н.Н. Читателям его стихи не 

понравились, к тому же на страницах журнала «Отечественные записки» вышла 

разгромная статья Виссариона Белинского, который раскритиковал молодого автора. 

После этого Некрасов собственными руками уничтожил весь тираж этого сборника. 

В 1846 году Николай Некрасов и писатель Иван Панаев взяли в аренду журнал 

«Современник». Для этого им пришлось влезть в долги, зато они могли сотрудничать с 
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лучшими литераторами, противниками крепостного права. В начале 1847-го года на 

суд читателей был представлен первый номер обновленного издания. Журнал 

выпускался в полном объеме вплоть до 1862 года, но потом издание стало неугодным 

власти, и его работу приостановили. Полностью закрыли «Современник» в 1866 году. 

В 1868 году Некрасов стал владельцем «Отечественных записок». Именно в 

этом журнале он печатался до конца своих дней. 

Николай Некрасов оставил после себя большое литературное наследие, среди 

которого самыми выдающимися произведениями можно считать поэмы — «Внимая 

ужасам войны» 1855 года,  «На Волге» 1860 года, «Мужичок с ноготок» и 

«Крестьянские дети» 1861 года, «Зеленый шум» 1862-1863 года, «Мороз, Красный 

Нос» 1863 года, «Дед Мазай и зайцы» 1870 года, «Русские женщины» 1873 года. 

Успешная литературная деятельность и невероятный по объему размер 

выдаваемой Некрасовым информации, не прибавляли поэту счастья в личной жизни. 

На него внезапно могла накатить апатия, когда Николай неделями не вступал в 

контакт и только каждую ночь предавался «картежным баталиям». 

Николай Некрасов и Авдотья Панаева 

В 1842 году, на одном из поэтических вечеров он встретил Авдотью Панаеву, 

жену своего будущего компаньона Ивана Панаева. Она была очень красивой, к тому 

же отличалась незаурядным складом ума и непревзойденными ораторскими 

способностями. Авдотья организовала литературный салон, который посещали 

знаменитые деятели культуры того времени, такие как Тургенев, Чернышевский, 

Белинский. 

Двадцатишестилетний Некрасов прилагал немало усилий, чтобы обратить на 

себя внимание этой своенравной женщины, но все его попытки пресекались на корню. 

Он впал в депрессию и чуть не наложил на себя руки. Но тут случилась совместная 

поездка в Казань, которая и расставила все по местам. Авдотья призналась Николаю, 

что тоже питает к нему нежные чувства. После возвращения влюбленные поселились 

в панаевской квартире и начали жить в гражданском браке. 

Так они и жили втроем на протяжении шестнадцати лет. Общественность 

порицала такое поведение Некрасова, о нем ходило много разговоров и пересудов. Его 
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обвиняли в том, что он влез в чужой дом, завел отношения с чужой женой, и 

умудряется портить жизнь сценами ревности законному супругу. 

Николай и Авдотья никак не реагировали на общественность, продолжали 

наслаждаться семейным счастьем. В эти годы они подготовили к изданию 

поэтический цикл, получивший название «Панаевский». Он во многом отличался от 

«Денисьевского цикла» поэта Федора Тютчева, хотя многие находили в них общие 

черты. 

Некрасов и Станицкий (под таким псевдонимом работала Авдотья) в 1848 году 

написали роман «Три страны света». Спустя три года соавторы представили еще одну 

свою работу – роман «Мертвое озеро». 

В 1849-м у супругов родился сын, который умер спустя несколько часов после 

рождения. В 1855 году Авдотья снова родила мальчика, очень слабого и болезненного. 

Ребенок прожил всего четыре месяца и умер. Супруги начинают часто ссориться, 

причина – отсутствие детей. Постепенно гармония уходит из их отношений, супруги 

говорят, что у них больше нет ничего общего. 

В 1862-м не стало законного супруга Авдотьи – Ивана Панаева. Буквально сразу 

после этого печального события, она вдруг понимает, что Некрасов далеко не идеал, 

что он не тот мужчина, с которым ей хотелось бы прожить всю жизнь. Авдотья 

бросает поэта. 

Когда Некрасов умер и вскрыли его завещание, оказалось, что в нем он 

упоминает о ней, как о любви всей жизни. 

В 1864-м Некрасов отправился в заграничную поездку. Его сопровождали 

родная сестра Анна и француженка Селина Лефрен, с которой его познакомили в 1863 

году в Петербурге. 

Селина входила во французскую труппу Михайловского театра, обладала 

легкомысленным характером и не менее легкомысленными взглядами на жизнь. 

Отношения с Некрасовым она всерьез не воспринимала. Летом 1866-го девушка 

отправилась в Карабиху, весной следующего года сопровождала Некрасова в его 

заграничной поездке. В этот раз она и не думала возвращаться назад в Россию, и 

отношения на время прервались. Вновь они возобновились только в 1869-м, после 
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встречи в Париже и отдыха в Диеппе, где влюбленные наслаждались обществом друг 

друга весь август. В завещании поэта есть упоминание и о ней. 

Николай Некрасов и Фекла Викторова 

Некрасову исполнилось 48, когда его личная жизнь снова претерпела изменения. 

Он встретил обычную деревенскую девушку Феклу Викторову. Скромная, и не 

отличающаяся броской красотой, Фекла запала в сердце поэта сразу и навсегда. А для 

нее он стал мужчиной на всю жизнь. Некрасов познакомил ее с превратностями любви 

и открыл для нее целый мир. 

Их счастливый союз существовал на протяжении пяти лет. История их 

отношений как будто списана с сюжета известной пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу. 

Он нанял для нее учителей, чтобы девушка выучила французский и осилила русскую 

грамматику. С ней занимались вокалом и учили игре на рояле. Девушка преобразилась 

настолько, что Некрасову даже неловко было звать ее простонародным именем Фекла, 

он везде представлял ее как Зинаиду Николаевну, причем отчество придумал от своего 

имени. 

Некрасов любил Феклу по-своему, однако все годы в его душе жила тоска по 

двум прежним женщинам – легкомысленной Селине и строптивой Авдотье. 

Смерть 

В 1875 году Николай Некрасов тяжело заболел, но упорно отказывался верить, 

что скоро наступит конец. Он никогда особо не заботился о своем здоровье и 

самочувствии, поэтому решил обратиться к докторам только под конец 1876-го, когда 

ему стало совсем плохо. Поэт пришел в Медико-хирургическую академию, и попал на 

прием к профессору Николаю Склифосовскому. Доктор пальцами исследовал прямую 

кишку пациента и обнаружил там опухоль, размер которой напоминал яблоко. О 

наличии новообразования Склифосовский тут же без утайки сказал пациенту и своим 

ассистентам. Он хотел прийти к коллегиальному решению, чтобы понять, какие шаги 

предпринимать. 

Некрасов прекрасно понимал всю серьезность своего заболевания, однако 

упорно отказывался увеличивать дозу приписанного ему опиума. Он не хотел 

превратиться в обузу для родных, поэтому всеми силами старался поддерживать 

работоспособность. 
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В дни, когда наступала ремиссия, поэт продолжал плодотворно трудиться, он 

писал стихи, работал над четвертой частью поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

сохранились фотографии поэта, где он, больной и изможденный, запечатлен на 

кровати с листком в руках и задумчивым взглядом, устремленным вдаль. 

Вскоре лечение перестало давать нужный эффект, и в 1877-м литератор решил 

проконсультироваться у хирурга Е.Богдановского. Когда сестра Некрасова узнала о 

необходимости хирургического вмешательства, она написала письмо профессору 

Теодору Бильроту в Вену, в котором просила его прибыть в Россию и провести 

операцию ее брату. Доктор согласился, и в качестве гонорара назначил сумму в 

пятнадцать тысяч прусских марок. Необходимая сумма нашлась, ее одолжил брат 

Некрасова – Федор. 

Лечащие врачи пошли навстречу своему пациенту и стали дожидаться приезда 

прославленного профессора. Бильрот появился в Петербурге 11 апреля 1877-го и сразу 

же взялся изучать историю болезни Некрасова. На следующий день он осмотрел 

пациента и сказал, что операцию будет проводить тем же вечером. Однако 

хирургическое вмешательство не дало никаких положительных результатов. 

Вскоре страна узнала, что любимый поэт Николай Некрасов смертельно болен. 

Его начали заваливать письмами и телеграммами, в которых выражалась надежда на 

выздоровление и пожелания здоровья и долголетия. Их слали со всех концов 

необъятной России. Некрасов старался ответить на каждое письмо, он вел переписку 

до тех пор, пока мог шевелить пальцами. 

В то время он заканчивал работу над книгой «Последние песни», ставшей 

своеобразным подведением итогов, чертой, отделяющей жизнь и смерть. 

Произведения этого сборника стали исповедью смертельно больного человека. 

В декабре 1877 года поэту стало намного хуже. Усилилась общая слабость, он 

продолжал стремительно худеть, его мучили боли в ягодицах и озноб. 

Некрасов решил, что ему необходимо официально оформить отношения с 

Феклой. Обряд венчание прошел дома, так как поэт не в силах был доехать до церкви. 

14 декабря доктор Н.Белоголовый, который наблюдал за Некрасовым, предупредил 

всех, что с каждым днем его состояние будет стремительно ухудшаться. 
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26 декабря 1877 года Некрасов поочередно простился с женой, сестрой и 

сиделкой, и спустя сутки его не стало. Классик русской литературы скончался 8 

января 1878 года. 

Прощание с Николаем Некрасовым назначили на 30 декабря, и провести в 

последний путь любимого поэта пришли тысячи людей. Местом его упокоения стало 

кладбище при Новодевичьем монастыре. 

Прощальную речь сказал Федор Достоевский. Он отвел Некрасову третье место 

среди русских поэтов, отметив, что впереди него только Пушкин и Лермонтов. 

Многотысячная толпа не согласилась с таким мнением, люди кричали, что он выше 

Пушкина. 

После погребения Николая Некрасова его законная супруга Фекла попросила 

настоятельницу монастыря продать ей участок земли рядом с его могилой. Она хотела 

быть похороненной рядом. 

Творчество Н.А. Некрасова 

Отличительной чертой поэзии Н.А. Некрасова является то, что она служила 

общественным интересам своего времени, выражала мысли, чувства и надежды 

передовых кругов тогдашнего общества, призывала к борьбе за права угнетённого и 

забитого крестьянства. Свой гений Некрасов отдал русскому народу, жил его жизнью 

и боролся за его счастье. 

«Важно только одно,-говорил Некрасов,- любить народ, родину, служить им 

сердцем и душой». Это чувство пламенной любви к родине пронизывает всё 

творчество Некрасова. 

Не небесам чужой отчизны 

- Я песни родине слагал!- заявляет поэт в стихотворении «Тишина». 

Русский народ, которому «пределы не поставлены», и родная земля с её 

бескрайними нивами, зелёными лесами, суровыми зимами - неиссякаемый источник 

вдохновения Некрасова, предмет его гордости и любви. 

Поэт любил родину глубокой и нежной сыновней любовью, и образ матери-

родины проходит через всё его творчество. «Родина-мать! Я душою смирился, 

любящим сыном к тебе возвратился»; «О матушка-Русь! ты приветствуешь сына»; 

«Мать-отчизна! дойду до могилы, не дождавшись свободы твоей»; «Родина-мать! по 
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равнинам твоим я не езжал ещё с чувством таким!»; «Ты и убогая, ты и обильная, ты и 

могучая, ты и бессильная, матушка-Русь!» - с такими словами обращался поэт к 

родине на протяжении всего творчества. 

На чужбине Некрасов тосковал, томился от бездействия, но стоило поэту, 

вернувшись из заморских стран, где он искал и не нашёл «примиренья с горем», 

вдохнуть знакомые с детства запахи родимых дорог, лугов, лесов, увидеть могучие 

просторы родины, как он переживал творческое возрождение: 

Опять она, родная сторона, 

С её зелёным, благодатным летом, 

И вновь душа поэзией полна... 

Да, только здесь могу я быть поэтом! 

На Западе не вызвал я ничем 

Красивых строф, пластических и сильных, 

В Германии я был, как рыба, нем, 

В Италии - писал о русских ссыльных. 

Сравнивая полную своеобразной прелести красоту русского пейзажа с пейзажем 

Запада, Некрасов восклицает: 

Всё рожь кругом, как степь живая, 

Ни замков, ни людей, ни гор... 

Спасибо, сторона родная. 

За твой врачующий простор! 

За дальним Средиземным морем, 

Под небом ярче твоего, 

Искал я примиренья с горем 

И не нашёл я ничего! 

Для Некрасова нет ничего дороже «родных лугов, родных полей», разлива 

«гордых» русских рек, говора «милых волн» этих рек. Какой трепетной любовью и 

каким проникновенным чувством полно у поэта, например, описание русской весны в 

стихотворении «Зелёный шум»! Нарисовать такой пейзаж мог только художник-

патриот, сердечно любящий русскую природу и живущий с ней одной жизнью. Эта 

глубочайшая любовь Некрасова к родному пейзажу давала ему право писать: 

Мне лепетал любимый лес: 

Верь, нет милей родных небес! 

В то же время Некрасов ясно видел, как тяжело жилось народу под небесами 

родины в суровых социальных условиях его времени. Нищета убогой русской 

деревни, непосильный труд крестьянина, тяжёлая доля русской женщины, каторжный 
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труд бурлака, бесправие народа, произвол «власть имущих» - все эти стороны 

печальной русской действительности глубоко волновали поэта-патриота, угнетали его 

сознание гражданина. 

Зрелище бедствий народных 

Невыносимо, мой друг,- 

с душевной болью восклицает поэт. И стихи его наполнялись ненавистью к 

угнетателям народа, к «владельцам роскошных палат», превращались в грозное 

оружие борьбы за освобождение народа. 

В творчестве Н.А. Некрасова слова «любовь к родине» постоянно соединялись 

со словами «гнев» и «ненависть». 

Кто живёт без печали и гнева, 

Тот не любит отчизны своей. 

Так глубоко ненавижу, 

Так бескорыстно люблю! 

То сердце не научится любить, 

Которое устало ненавидеть,- 

писал он.  

Любя родину, Некрасов никогда не уставал ненавидеть уродливый социальный 

строй царской России, её господствующие классы, обрекавшие трудовой народ на 

невыносимые мучения. Его стихи, «свидетели живые за мир пролитых слёз», были 

преисполнены «злобы и боли, в которых так много любви». 

Он любил ненавидя, и эта любовь-ненависть выражает своеобразие патриотизма 

Некрасова, верного сына своей отчизны, великого народного поэта-борца. 

Некрасов страстно верил в счастливое будущее своей матери-родины. «Мыслью 

вперёд улетая», он писал о родной земле: 

Ещё суждено тебе много страдать, 

Но ты не погибнешь, я знаю. 

Поэт призывал «не робеть за отчизну любезную», так как знал, что родной народ 

завоюет себе счастье, и пророчески предвидел «пору прекрасную», когда Россия 

станет «свободной, гордой и счастливой». «Я верую в народ»,-говорил поэт. 

Патриотизм Некрасова был неразрывно связан с его революционно-

демократическими убеждениями, с постоянными призывами к борьбе за счастье и 

свободу родины и народа. Всю жизнь его любимыми героями были борцы за народное 

счастье, а его заветным идеалом - свободная родина. 
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  Поэт революционной крестьянской демократии, ученик Белинского, соратник и 

единомышленник Добролюбова и Чернышевского, тосковал по революционной буре, 

которая Некрасова разрушила бы мир насилия и бесправия: 

Душно! Без счастья и воли 

Ночь бесконечно длинна. 

Буря бы грянула, что ли? 

Чаша с краями полна! 

Грянь над пучиною моря, 

В поле, в лесу засвищи 

Чашу вселенского горя 

Всю расплещи!.. 

Думы поэта всегда были обращены к народу, родине и революции, и стихи 

Некрасова - прекрасный памятник революционерам его эпохи. Естественно, что в 

творчестве поэта важнейшее место заняли произведения, посвященные вождям 

революционной крестьянской демократии, «штурманам будущей бури», как называл 

их А. И. Герцен. 

15 интересных фактов о Н.А. Некрасове 

1. Николай Алексеевич Некрасов (1821-1877) – русский писатель, поэт, прозаик и 

публицист. 

2. В молодости Некрасов был весьма легкомысленным и безответственным 

человеком. Он злоупотреблял спиртным, участвовал в драках и был неравнодушен 

к азартным играм. 

3. Первые произведения Некрасова были холодно встречены как простыми 

читателями, так и литературными критиками. 

4. Интересен факт, что во время учебы в гимназии Некрасов получал низкие оценки 

по многим дисциплинам. Кроме этого он часто прогуливал занятия. 

5. В детстве писатель очень любил мать, а к отцу, наоборот, относился с презрением. 

Стоит отметить, что Некрасов-старший отличался особой жестокостью. 

6. Вопреки воле отца Николай Некрасов сбежал в Санкт-Петербург, где записался на 

факультет филологии в качестве вольного слушателя. По этой причине глава 

семейства перестал помогать сыну материально. Долгое время парню приходилось 

испытывать серьезные денежные трудности и часто голодать. 

7. Свои первые произведения поэт издал на свои сбережения. 
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8. Знаете ли вы, что после того как Белинский в пух и прах раскритиковал первую 

книгу Некрасова, тот в порыве отчаяния скупил почти весь тираж своего труда и 

сжег его? 

9. Страсть к карточным играм осталась у Николая Некрасова до конца его дней. 

Любопытно, что на выигранные деньги ему удалось обратно выкупить семейную 

усадьбу, которую некогда продал отец писателя. 

10. Совместно с Панаевым Некрасов купил журнал «Современник», где позже 

публиковались произведения Тургенева, Достоевского, Толстого и других 

знаменитых литераторов. 

11. Одним из увлечений Николая Некрасова была охота. 

12. Долгое время писатель прожил под одной крышей со своим товарищем Панаевым и 

его супругой, с которой у него был любовный роман. 

13. Федор Достоевский называл Некрасова третьим по значимости русским поэтом, 

после Пушкина и Лермонтова. 

14. Некрасов верил в разные приметы. Например, он никогда не давал денег в долг 

перед тем, как садился играть в карты. 

15. Несмотря на его популярность в литературных кругах, он не был в полной мере 

оценен современниками. И только в 20 веке оригинальность и новизна 

некрасовского слога получили достойную оценку и признание. 

Заключение 

 Имя Н.А. Некрасова неразрывно связано в нашем представлении с крестьянской 

Россией. Пожалуй, никто из поэтов не смог так постичь душу народа, его психологию, 

высокие нравственные качества. Стихи Некрасова наполнены могучим чувством 

сострадания к своему народу, его бесправной, подневольной судьбе, огромным 

желанием сделать его будущее светлым и прекрасным. Некрасова называют «певцом 

народного горя». Его «кнутом иссеченная муза» служила делу пробуждения 

многомиллионных масс трудящихся к борьбе за свои права. Творчество Некрасова 

охватывает значительный период русской истории. В его произведениях предстает и 

крепостническая, и пореформенная Россия, в которой неизменным оставалось 

нищенское и бесправное положение народа. 
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Великий мастер реализма в поэзии, создатель новых и преобразователь старых 

жанров, реформатор русского стиха, художник русского слова, впитавший все 

богатства народной речи, Некрасов явился крупнейшим выразителем национального 

сознания русского парода в одну из трудных эпох его развития. Как редактор лучших 

русских Журналов XIX в. «Современника» и «Отечественных записок» - он стоял в 

центре литературно-общественного движения своего времени. Как художник-новатор, 

пролагавший новые пути в отечественной литературе, он поднял ее на новую ступень 

развития, достойно продолжив традиции своих великих предшественников. По 

определению Достоевского, Некрасов как поэт «должен прямо стоять вслед за 

Пушкиным и Лермонтовым». 

О том, что Некрасов был действительно народным поэтом, свидетельствует и то, 

что многие его стихи стали песнями, романсами («Коробейники», романс о 

разбойнике Кудеяре). 
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 В течении учебного года кружок «Основы профилактики» работал над темой 

«Роль медицинской сестры в профилактике инфекционных заболеваний». В кружке 

участвовали студенты 3 курса в составе 10 человек.  
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Цель работы кружка: 

 - Углубление знаний по теме «Роль медицинской сестры в профилактике 

инфекционных заболеваний». 

Задачи работы кружка:  

- Привитие интереса к выбранной профессии. 

- Организация самостоятельной работы студентов.  

- Обучение студентов методике проведения учебно-исследовательской работы. 

Введение 

Древнегреческий целитель и врач Гиппократ 

говорил: «Любую болезнь легче предупредить, чем её 

лечить». 

 

 

 

Инфекционные заболевания всегда были актуальной проблемой и нынешнее 

время не исключение. История человечества сохранила доказательства того, что 

инфекционные заболевания существовали с давних времен поражая население разных 

континентов, особенно во время войн, стихийных бедствий, голода. Инфекционные 

заболевания уносили сотни тысяч человеческих жизней. И в настоящее время 

инфекционные заболевания имеют большой удельный вес среди других заболеваний. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше миллиарда людей на 

земном шаре ежегодно переносят различные инфекционные заболевания. 

Несомненно, усилия, предпринимаемые человечеством в борьбе с инфекциями, 

привели к ликвидации и значительному снижению распространенности многих 

инфекционных заболеваний. Однако природа ставит новые, все более сложные задачи, 

над решением которых трудятся ученые всего мира. 

Цель работы: углублено изучить возникновение инфекционных заболеваний и меры 

профилактики для человека. 

Задачи работы: 
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1) Найти информацию о значении профилактики. 

2) Выяснить, что служит возбудителем инфекционных заболеваний. 

3) Рассмотреть классификацию инфекционных заболеваний и определить основные 

пути передачи. 

4) Выделить методы и виды профилактики. 

 

Часть I. Инфекционные заболевания 

Инфекционные заболевания – это большая группа болезней, вызываемых 

болезнетворными микроорганизмами и способных передаваться от зараженного 

организма к здоровому. 

Для того, чтобы патогенный микроб вызвал инфекционное заболевание, он 

должен обладать вирулентностью, то есть способностью преодолевать 

сопротивляемость организма и проявлять токсическое действие. Одни патогенные 

агенты вызывают отравление организма выделяемыми ими в процессе 

жизнедеятельности экзотоксинами, другие - освобождают эндотоксины при 

разрушении своих тел. 

Возбудители инфекционных заболеваний 

Способность вызывать заболевания у разных микроорганизмов неодинакова. 

Она определяет способность возбудителей внедряться в определённые органы и ткани, 

размножаться в них и выделять ядовитые вещества. В медицине классификация 

инфекционных заболеваний производится по типу возбудителя.  

Исходя из этого, заболевания бывают: 

- Вирусными. Эти микроорганизмы могут провоцировать начало серьезных эпидемий. 

Они же вызывают простудные болезни и иногда даже приводят к развитию опухолей. 

- Бактериальными. Некоторые типы бактерий необходимы для корректной работы 

организма, но есть и опасные виды. Последние вызывают заболевания разной 

локализации и отличной степени тяжести. Из-за них, к примеру, может потребоваться 

профилактика менингококковой инфекции. 
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- Хламидийными. Это бактерии, которые умеют развивать устойчивость к 

антибактериальным медикаментам. Они провоцируют воспаления органов 

мочеполовой системы, легких, трахомы. 

- Микоплазменными. Данный вид бактерий не имеет клеточных стенок, но все равно 

может серьезно навредить респираторной или мочеполовой системе. 

- Риккетсиозными. Существуют в нескольких формах и вызывают тяжелые патологии. 

- Спирохетозными. Очень подвижные спиральные бактерии, которые являются частью 

здоровой флоры ротовой полости, но способные вызывать сифилис, тиф, лептоспироз. 

- Микозными. Этот вид инфекционных болезней вызывают грибки. 

- Протозийными. Развивающимися в результате жизнедеятельности одноклеточных 

паразитов – амеб, лямблий, балантидий. 

- Гельминтозными. Такие инфекции появляется из-за глистов, которые, как правило, 

живут в кишечнике, но могут также поражать легкие, мозг, печень. 

Классификация инфекционных заболеваний 

1. По месту локализации инфекции данные болезни бывают: 

- кишечные (брюшной тиф, сальмонеллез, эшерихиоз, дизентерия, холера, 

токсикоинфекции пищевые); 

- легочные (инфекционные заболевания дыхательных путей: грипп, ОРВИ, 

коронавирус, оспа ветряная, респираторные инфекции, корь); 

- трансмиссивными (инфекционные заболевания крови: ВИЧ, тиф, чума, малярия); 

- заболеваниями наружных покровов (сибирская язва, столбняк). 

2. По виду возбудителя инфекционные заболевания людей бывают: 

- вирусные (цитомегаловирусная инфекция, гепатиты вирусные, ВИЧ, грипп, корь, 

менингит); 

- прионные (вызываются белковыми инфекционными агентами: болезнь 

Крейтцфельда-Якоба, куру); 

- протозойные (вызываются простейшими инфекционными агентами: амебиоз, 

балантидиаз, малярия, изоспориаз); 

- бактериальные (менингит, дизентерия, сальмонеллез, чума, холера); 

- микозы (вызываются грибковыми инфекционными агентами: хромомикоз, кандидоз, 

эпидермофития, криптококкоз). 
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3. Инфекционные заболевания так же подразделяются на: 

- Зоонозные. Характеризуются способностью возбудителя, относящегося к болезням 

животных, поражать и организм человека. К таким инфекционным заболеваниям, к 

примеру, относятся: сибирская язва и бешенство, бруцеллез и ящур, листериоз и 

туляремия. 

- Антропонозные. Эти инфекционные заболевания поражают только человеческий 

организм, например, дифтерия, тиф, корь, оспа натуральная, холера. 

- Инвазионные или паразитарные. Вызываются паразитами: клещами, простейшими, 

насекомыми. 

4. В отдельную группу инфекционных заболеваний выносят особо опасные 

заболевания, которые называют карантинными. Эта группа характеризуется 

небольшим инкубационным периодом, высокой скоростью распространения, тяжелым 

течением и большим процентом летального исхода. Всемирной организацией 

здравоохранения к этой группе инфекционных заболеваний были отнесены: холера, 

Эбола, чума, оспа натуральная, некоторые типы гриппа, желтая лихорадка. 

Основные пути передачи инфекции 

- Воздушно-капельный путь передачи(грипп, коронавирус, простудные заболевания, 

ветряная оспа, коклюш, туберкулез, дифтерия, корь, краснуха); 

- Алиментарный (пищевой) путь передачи (все кишечные инфекции, сальмонеллез, 

дизентерия, вирусный гепатит А); 

- Половой (контактный) путь передачи (вирусный гепатит В, С, ВИЧ/СПИД); 

- Кровяной путь передачи (наиболее часто – вирусный гепатит В, ВИЧ/ СПИД). 

 

Часть II. Профилактика инфекционных заболеваний 

В нашей стране идет планомерное наступление на инфекции. Были 

ликвидированы такие заболевания, как холера, оспа, чума, сыпной тиф, снижена 

степень заболеваемости другими инфекционными заболеваниями. В России нет 

многих инфекционных заболеваний, однако не исключена возможность завоза их 

извне. Успех борьбы с массовым распространением инфекционных заболеваний в 

значительной мере зависит от подготовки населения к профилактике инфекционных 

заболеваний. 

Профилактика инфекционных заболеваний,позволяет предотвратить развитие 

инфекционного процесса.  
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Выделяют общественную и индивидуальную профилактику.  

- Индивидуальная профилактика предусматривает: прививки, закаливание, прогулки 

на свежем воздухе, занятия спортом, правильное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, отказ от вредных привычек, быта и отдыха, охрану окружающей среды.  

- Общественная включает систему мероприятий по охране здоровья 

коллективов: создание здоровых и безопасных условий труда и быта на производстве, 

на рабочем месте.  

Профилактика инфекционных заболеваний начинается с обязательной 

регистрации всех заболеваний. К ним относятся такие, как туберкулез, ангина, 

ботулизм, дизентерия, коклюш, грипп, коронавирус и другие. 

Методы профилактики 

Их существует немало. Основные меры профилактики инфекционных 

заболеваний выглядят так: 

1. Вакцинация. После введения в организм антигенного материала, повышается его 

сопротивляемость к разным возбудителям. 

2. Иммунизация. Это универсальная профилактика инфекционных заболеваний. Она 

помогает укрепить иммунитет и предполагает прием витаминных комплексов, 

полноценное здоровое питание, соблюдение основных правил гигиены. 

3. Изоляция больных. 

4. Химиопрофилактика. Такая профилактика инфекционных заболеваний проводится 

для того, чтобы остановить размножение возбудителей и предупредить рецидив или 

осложнения болезни. 

Виды профилактики 

Общие – общегосударственные мероприятия, направленные на улучшение 

жизни, питания, отдыха граждан, систематический контроль за качеством пищевых 

продуктов, за санитарным состоянием транспорта, общесанитарные мероприятия 

(улучшение качества водоснабжения, санитарная очистка населенных мест). 

Частные – профилактические мероприятия, проводимые специалистами ЛПУ и 

самим населением. 

Специфическая профилактика инфекций 

Суть метода – в искусственном создании иммунитета. Специфические меры 

профилактики инфекций предполагают воспроизведение естественных процессов, 
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которые запускаются в организме при проникновении в него возбудителя. Они 

бывают трех видов: 

1.Активная. Данный тип профилактики заключается во введении вакцин сживыми, но 

ослабленными или мертвыми патогенными микроорганизмами. Благодаря этому 

иммунитет начинает вырабатывать антитела. На развитие устойчивости организма 

может уйти 3 – 4 недели. 

2. Пассивная. Проводится, как правило, в период эпидемий, когда ждать результатов 

вакцинации некогда. Заключается пассивная профилактика инфекционных 

заболеваний во введении в организм уже готовых антител. 

3. Активно-пассивная. Смесь двух вышеописанных видов превентивных мер. В 

организм пациента вводится и вакцина, и сыворотка с антителами. Последние живут 

не очень долго, но нескольких недель хватает для начала формирования иммунитета. 

Неспецифическая профилактика инфекций 

Представляет собой комплекс действий, влияющих на распространение 

возбудителей. Неспецифическая профилактика инфекционных 

заболеванийзаключается в следующем: 

- регулярном проветривании помещений; 

- мытье рук; 

- избегании мест большого скопления людей; 

- использовании предметов индивидуальной защиты; 

- закаливании; 

- повышении общего иммунитета. 

Профилактика сложных инфекционных заболеваний включает и карантин – 

комплекс мероприятий, направленных на ограничение контакта здоровых людей с 

больными. Масштабы и сроки его варьируются в зависимости от типа заболевания, его 

распространенности. Единственное общее правило для всех болезней – снимается 

карантин только после того, как пройдет максимальный инкубационный период 

недуга после выздоровления последнего зафиксированного больного. 

Экстренная профилактика инфекций 

Представляет собой комплекс медицинских мероприятий, которые 

осуществляются в отношении зараженных людей. Экстренная профилактика 
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инфекционных заболеваний проводится сразу после проникновения возбудителя в 

организм с целью предупредить его дальнейшее развитие.  

Она бывает: 

- общей (неспецифической); 

- специфической. 

Последняя проводится после того, как будет установлен тип поразившей 

организм инфекции и определена его чувствительность к медикаментам. Параллельно 

со специфическими препаратами пациентам, как правило, выписывают антигистамины 

и иммуномодуляторы. Для неспецифической экстренной профилактики используются 

лекарства широкого спектра действия. 

Профилактика кишечных инфекций 

Тяжелые последствия болезней можно предотвратить, если вовремя их выявить, 

но намного проще не допустить недугов.  

Профилактика острых кишечных инфекций заключается в следующем: 

1.К выбору продуктов питания нужно подходить тщательно. Не стоит покупать еду в 

подозрительных местах. 

2. Пища должна быть хорошо приготовленной. Нельзя пренебрегать термической 

обработкой. 

3. Следует соблюдать все правила хранения продуктов питания. 

4. Горячие блюда желательно есть сразу после приготовления. 

В противном случае при охлаждении в них начинают активно размножаться микробы. 

5. Перед едой обязательно нужно мыть руки. 

6. Для приготовления важно использовать только чистую воду. 

Профилактика энтеровирусной инфекции 

Превентивные меры похожи на профилактику кишечных инфекций. Как 

избежать ротавирусной инфекции: 

1.Пить только очищенную или кипяченую воду. 

2. Купаться в одобренных санэпидстанцией местах, но даже здесь не стоит 

заглатывать воду. 
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3. Желательно, чтобы у каждого члена семьи и компании был собственный набор 

посуды. 

4. Дома регулярно нужно проводить влажную уборку с применением дезинфектора. 

5. Во время эпидемий следует избегать мест большого скопления людей, а при 

появлении жалоб сразу же обращаться к специалисту. 

6. В качестве действенных профилактических мер допустимо использование 

лекарственных средств с ярко выраженными сорбирующими свойствами 

(Энтеросгель, Смекта). 

Профилактика воздушно-капельных инфекций 

Для поддержания хорошего иммунитета и, как следствие, снижения 

восприимчивости организма человека к заболеваниям, передающимся воздушно-

капельным путем, необходимо осуществлять оздоровительные мероприятия: 

- формирование здорового образа жизни (закаливание организма с использованием 

различных водных процедур, выполнение регулярных физических упражнений, 

правильный режим питания, калорийность пищи, ее насыщенность витаминами). 

- своевременное лечение хронических очагов воспаления, 

Важное значение в профилактике воздушно-капельных инфекций имеют 

санитарно-гигиенические мероприятия: 

- соблюдение основных правил личной гигиены (тщательное мытье рук с мылом, 

промывание слизистых носа и ротоглотки антисептическими растворами); 

- ежедневное проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих 

средств, а также частое проветривание помещений (3-4 раза в день, не менее 30-40 

минут каждый раз); 

- ограничение контактов в период распространения инфекции, отказ от посещения 

мест скопления народа и увеселительных мероприятий до момента окончания 

эпидемии. При появлении первых признаков заболевания нельзя посещать школу, 

детский сад, взрослым – учреждения и предприятия, где они работают. При эпидемии 

не следует посещать общественные заведения. 

Самым эффективным способом профилактики воздушно-капельных инфекций 

является специфическая профилактика – вакцинация. 

Своевременная иммунизация в определенные сроки, установленные 

Национальным календарём профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям, защитит от этих инфекционных заболеваний. 
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Профилактика инфекций нервной системы 

Нейровирусная инфекция в свою очередь представляет собой группу 

инфекционных болезней с локализацией возбудителя в различных отделах 

центральной нервной системы. Причинами такой инфекции могут стать вирусы, 

бактерии, грибы, простейшие. В основном это происходит при воспалении оболочек 

головного и спинного мозга (менингит), поражение вещества головного мозга 

(энцефалит) и спинного мозга (миелит).   

Меры профилактики: 

- избегать длительных прогулок в лесополосе, а также в парках и скверах городов в 

период повышенной активности насекомых;  

- использовать средства индивидуальной защиты: защитная одежда, химические 

средства(репелленты) мази, кремы, лосьоны. 

- отказаться от поездок в экваториальные страны; 

- в период беременности женщинам следует строго соблюдать все указания лечащего 

врача-гинеколога и стараться вести здоровый образ жизни; 

- проводить мероприятия по борьбе с грызунами в жилых и служебных помещениях, с 

целью предупреждения новых случаев заболевания с учетом путей распространения 

инфекции; 

- вакцинация при наличии вакцины от конкретного возбудителя. 

Профилактика инфекций мочевой системы 

Профилактика инфекций мочевой системы поможет избежать страшных 

диагнозов, предотвратить развитие болезни в хроническую стадию. 

Инфекций можно избежать, если выполнять простые меры предосторожности: 

- Сбалансированно питаться (минимум солёной и острой пищи, раздражающей 

мочеполовую систему), употреблять витамины, микроэлементы, отказ от алкоголя. 

- Употреблять для питья только качественную воду, норма употребления здорового 

человека среднего возраста и веса – 1,5 л в день. 

- Выполнять физические нагрузки. 

- Носить нижнее белье из натуральных тканей, мягкое и не стесняющее тело, 

подобранное по размеру. 
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- Вовремя лечить любые патологии, выполнять рекомендации врачей при 

хронических заболеваниях. 

- Регулярно проходить профилактические обследования у врачей. 

- Избегать беспорядочных половых связей без барьерных контрацептивов. 

- Избегать переохлаждений и перегревов. 

- Укреплять иммунитет. 

Профилактика инфекций, передающихся половым путем 

Первая ступень профилактических мероприятий – это информированность о 

том, какие инфекции передаются половым путем, и чем опасно заражение ими. В 

особенности работа должна проводиться с подростками. Большинство из них не знают 

элементарных правил контрацепции или игнорируют их. Между тем, чтобы 

предотвратить заражения, соблюдайте правила профилактики: 

- используйте барьерные контрацептивы, лучше всего презервативы; 

- ведите упорядоченную половую жизнь и не меняйте партнеров слишком часто; 

- избегайте случайных сексуальных контактов; 

- соблюдайте правила гигиены, не пользуйтесь предметами личной гигиены других 

людей (зубной щеткой, станком для бритья, полотенцем и т.д.); 

- регулярно (минимум раз в год) посещайте гинеколога (для женщин) или уролога (для 

мужчин); 

- регулярно сдавайте анализы на такие опасные инфекции, как гепатит С, ВИЧ, 

сифилис; 

- незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, если появились симптомы 

инфекции. 

Предупреждение инфекции возможно при помощи вакцинации. Прививка 

делается от конкретных возбудителей отдельно: вируса папилломы человека, 

генитального герпеса и гепатита В. 

Вакцинация рекомендуется: 

- лицам с беспорядочными половыми связями; 

- лицам нетрадиционной ориентации; 

- наркоманам; 
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- медицинским работникам. 

Профилактика внутрибольничных инфекций 

Медицинский персонал обязан четко соблюдать все санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические требования. Профилактика парентеральных инфекций 

включает в себя применение качественных антисептических средств, обязательную 

стерилизацию инструментов. Все манипуляции с пациентами должны проводиться в 

перчатках и масках. Каждый сотрудник больницы в обязательном порядке должен 

проходить вакцинацию от таких болезней, как дифтерия, гепатит В, грипп и прочих. 

Мероприятия, направленные на разрыв путей передачи инфекции 

Санитарно-гигиенические мероприятия: 

1. Улучшение экологических, социально-бытовых условий жизни человека. 

2. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима. 

3. Использование одноразовых медицинских инструментов, средств индивидуальной 

защиты при работе с биологическими жидкостями больного (защитные очки, щитки, 

перчатки). Среднестатистический риск заражения ВИЧ-инфекцией медработников 

составляет: при случайном уколе иглой – 0,3 % (1 на 300), при попадании вируса на 

поврежденную кожу, в глаза или на слизистые оболочки – 0,1 % (1 на 1 000). 

4. Соблюдение правил личной гигиены: 

- мыть руки после посещения туалета (в фекалиях пациентов, находящихся в меди-

цинских учреждениях, прежде всего обнаруживают энтеровирусы, сальмонеллы, 

энтеропатогенную кишечную палочку, шигеллы, синегнойную палочку). 

- мыть овощи и фрукты перед едой (например, возбудитель иерсиниозной инфекции 

длительно сохраняется на овощах, особенно приготовленных в виде салатов). 

- достаточная термическая обработка сырых продуктов. Факторами передачи 

возбудителей служат следующие пищевые продукты: молоко и молочные продукты 

(сальмонеллез), яйца (куриные, утиные, гусиные), мясо и мясные продукты 

(ботулизм), рыба и рыбные продукты, а также устрицы и другие морепродукты 

(ботулизм), овощи, ягоды (иерсиниозная инфекция), хлеб и другие мучные изделия. 

Опасность пищевых продуктов связана с тем, что ряд возбудителей кишечных 

инфекций в них способен не только длительно сохранять жизнеспособность, но и раз-

множаться. 

- не употреблять сырую, некипяченую воду (в воде хорошо сохраняются 

энтеровирусы, возбудитель дизентерии, холерный вибрион). 
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- правильное поведение при кашле и чихании (прикрывать рот и нос носовым платком 

во время кашля). 

- использование масок при контакте с больным (особенно в период эпидемии гриппа и 

ОРВИ). Маски необходимо менять каждые 3-4 часа; одноразовые утилизировать, 

многоразовые стирать и проглаживать горячим утюгом. 

- пользоваться строго индивидуальными маникюрными наборами, бритвами, зубными 

щетками, мочалками. 

- запрет на пирсинг, татуаж вне специализированных учреждений, что может служить 

причиной передачи вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции. 

Необходимо помнить: даже однократное внутривенное введение нестерильного 

препарата, нестерильным шприцем или однократная случайная половая связь могут 

вести к заражению ВИЧ, вирусными гепатитами В, С, которые практически 

неизлечимы и ведут к смерти. Главное в профилактике – это правильное поведение 

человека в быту и на работе. 

Дезинфекция – уничтожение патогенных микроорганизмов на предметах 

окружающей среды (обработка предметов обихода, посуды после госпитализации 

больного кишечными инфекциями (дизентерия, сальмонеллез) проводится 0,5 – 1% 

раствором хлорамина, хлорной извести, при вирусном гепатите – 3% хлорамином). 

Дезинсекция – уничтожение насекомых, переносчиков инфекционных 

заболеваний (уничтожение мух является профилактикой кишечных инфекций, 

уничтожение комаров – профилактикой малярии, уничтожение клещей – 

профилактикой клещевого энцефалита). 

Дератизация – уничтожение грызунов – переносчиков инфекционных болезней 

(лептоспироз, иерсиниозная инфекция). 

Мероприятия, направленные на повышение невосприимчивости 

населения к возникновению инфекции 

1. Здоровый образ жизни – это образ жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это концепция 

жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с 

помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и 

отказа от вредных привычек. 

- прием витаминов 

- занятие спортом 

- правильная организация режима работы и отдыха 
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- ежедневные водные процедуры и закаливание 

- соблюдение режима приема пищи 

2. Повышение специфической резистентности (защиты от определенного 

заболевания) – путем проведения вакцинации. Но вакцины созданы не ко всем 

инфекционным заболеваниям. 

Плановая вакцинация проводится согласно календарю профилактических 

прививок против следующих инфекций: дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, 

корь, краснуха, эпидемический паротит, вирусный гепатит В, туберкулез. 

Экстренная вакцинация проводится в случае эпидемического неблагополучия в 

период эпидемии (например, грипп – вакцинация и ревакцинация проводится 

ежегодно, так как поствакцинальный иммунитет сохраняется в течение 6-8 месяцев). 

Таким образом, соблюдая вышеперечисленные простые, но очень важные 

правила здорового образа жизни можно успешно заботиться о состоянии своего 

здоровья и избегать многих инфекционных заболеваний, ведь именно профилактика 

является одним из основных способов борьбы с ними. 

Роль личной и общей гигиены в профилактике инфекционных заболеваний 

Первая (после профилактических прививок) линия защиты против различных 

инфекций  - соблюдение правил гигиены. 

Cледуя этим элементарным правилам, вы не только защищаете себя, но и не 

допускаете распространения инфекции среди других людей, если инфекция уже 

проникла в ваш организм: 

- тщательно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте их 

спиртосодержащим средством; 

- не трогайте руками глаза, нос и рот; 

- прикрывайтесь сгибом локтя при чихании и кашле, прикрывайте рот и нос 

салфеткой, использованную салфетку утилизируйте; 

- старайтесь держаться на расстоянии не менее 1 м от людей с симптомами ОРВИ; 

- не делитесь личными вещами и предметами личной гигиены, используйте только 

свои зубную щетку, полотенце, носовой платок, бритву, ножницы, щипчики для 

ногтей и бровей; 

- если заболели сами, и у вас слабовыраженные симптомы заболевания 

(субфебрильная температура, насморк, головная боль), оставайтесь дома до 
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выздоровления, если поднялась высокая температура, появились кашель и 

затруднение дыхания, срочно обратитесь за медицинской помощью; 

- тщательно обрабатывайте легкие порезы или раны, если сильно травмировались или 

вас укусило животное, обязательно обратитесь за медицинской помощью; 

- избегайте купания в водоемах с загрязненной водой; 

- не посещайте бассейн, если у вас диарея или открытая рана; 

- принимайте душ перед посещением бассейна, не ходите босиком в раздевалке и 

душевой комнате; 

- перед приготовлением пищи тщательно промывайте сырое мясо, овощи и фрукты 

под проточной водой, используйте разную посуду и разделочные доски для каждого 

вида продуктов, не пренебрегайте правилами термической обработки, размораживайте 

продукты только в холодильнике или микроволновой печи. 

Перед поездкой за границу проконсультируйтесь с врачом, убедитесь в том, что 

у вас и ваших детей есть все необходимые прививки. Желательно это делать не в 

последний момент, а как минимум за 4-8 недель до путешествия. 

Если вы собираетесь в поездку в эпидемиологически неблагоприятную страну, 

получите консультацию и примите меры за 2-3 месяца до отъезда. В стране 

временного пребывания избегайте употребления льда, используйте для питья, 

умывания и чистки зубов только бутилированную воду, не ешьте сырые овощи 

(салаты) и фрукты, которые были предварительно очищены и нарезаны не вами лично. 

Пользуйтесь средствами защиты от насекомых, носите закрытую одежду. 

Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем, - наиболее легко 

предотвратимый вид инфекций. Здесь важно соблюдать правила безопасности 

интимной близости (использовать презерватив). Если вакцинация от таких инфекций 

для вас неактуальна по возрасту (например, от ВПЧ), вовремя проходите скрининги и 

обращайтесь к врачам. 

 

Вывод 

Для правильной профилактики медицинская сестра должна работать с 

пациентами, проводить опросы среди пациентов и выявлять наиболее частые факторы 

риска, что поможет выявить больший коэффициент факторов риска, которые 

встречаются среди населения. Высокий уровень знаний медицинских сестер в области 

инфекционных заболеваний позволит более качественно и эффективно проводить 

профилактическую деятельность. 
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Мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями могут быть 

эффективными и дать надежные результаты в наиболее короткий срок только в случае 

планового и комплексного их проведения, т. е. систематического проведения по 

заранее составленному плану, а не от случая к случаю.  

Противоэпидемические мероприятия должны строиться с обязательным учетом 

конкретных местных условий и особенностей механизма передачи возбудителей 

данной инфекционной болезни, степени восприимчивости человеческого коллектива и 

многих других факторов.  

С этой целью основное внимание должно быть уделено в каждом случае 

наиболее доступному для нашего воздействия звену эпидемической цепи. 

Санитарно-просветительская работа среди населения позволяет увеличить 

уровень информированности о факторах риска и о правилах сохранения здоровья. 

Четко поставленные цели медицинскими сестрами в профилактики помогают 

улучшить качество жизни пациентов и сохранить здоровье населения. 

Членами кружка были подготовлены наглядные материалы по исследуемой 

теме. Материалы могут быть использованы студентами в санитарно-просветительной 

работе с населением, на практических занятиях и в будущей работе в практическом 

здравоохранении. 

 

Ваше здоровье – есть результат любви к самому себе. 

Берегите себя и будьте здоровы! 
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Исследовательская работа по теме: 

«Перемещение и передвижение пациентов с инсультом с помощью 

вспомогательных средств» 

 

 

Терапевтический кружок 
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Руководитель: Денисова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность темы  

Инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения является одной из 

основных проблем здоровья взрослого населения. По данным национальной 

ассоциации по борьбе с инсультом 31% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в 

специальном уходе и 20% не могут самостоятельно ходить. Большая часть пациентов 

– люди пожилого возраста.  Актуальность проблемы возрастает в связи с тем, что в 

России, согласно статистическим данным, ежегодно регистрируется тенденция к 

повышению среди больных доли лиц молодого и среднего возраста. При этом 

социальная активность и трудоспособность восстанавливается только у 15%-20% 

пациентов. Негативная роль инсульта заключается в ухудшении качества жизни людей 

и, как следствие, возникает необходимость в помощи не только родственников, но и 

медицинских и социальных работников из-за развития двигательных нарушений и 

депрессии. Уход за больными с инсультом является весьма  сложным по ряду причин: 

высокая физическая нагрузка; большая ответственность перед пациентом и его 

родственниками – сначала за спасение его жизни, а затем за профилактику 

осложнений и возможность восстановления утраченных функций. Это объясняет 

важность широкого использования современных вспомогательных средств для 

перемещения и передвижения пациентов как в стационаре, так и после перенесенного 

инсульта на дому.  Наличие на территории Краснослободской центральной районной 

больницы межрайонного сосудистого центра и запроса ухаживающих на информацию, 

касающуюся использования вспомогательных средств для перемещения и 
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передвижения пациентов, определило выбор темы работы терапевтического кружка и   

направления работы. 

Были поставлены цели: 

1. Расширить и систематизировать знания по теме: «Перемещение и 

передвижение пациентов с инсультом с помощью вспомогательных средств ». 

2.Определить особенности применения современных вспомогательных средств 

для перемещения и передвижения пациентов. 

3.Подготовить информационно-наглядный материал по применению 

вспомогательных средств для пациентов, ухаживающих и студентов. 

 

Определены задачи: 

1. Изучить и проанализировать научно-медицинскую литературу,  касающуюся  

инсульта и вспомогательных средств для перемещения и передвижения 

пациентов в стационаре и после выписки 

2. Систематизировать вспомогательные средства согласно предназначению 

3. Выделить особенности применения специальных приспособлений, правила 

безопасного перемещения и передвижения 

4. Научиться их применять 

5. Подготовить электронные презентации и памятки по применению 

вспомогательных средств для перемещения и передвижения пациентов.  

6. Отдать памятки медицинскому персоналу Краснослободского сосудистого 

центра для ознакомления пациентов и ухаживающих. 

 

Мы использовали такие  методы работы как:         

-теоретический: изучение материала; 

-эмпирический: синтез, анализ;          

-социологический: опрос, наблюдение;    

-практический: обучение применению средств, изготовление информационно-

наглядного материала.          

 

На первом этапе работы были подготовлены доклады, рефераты, презентации по 

темам, касающимся инсульта, вспомогательных средств для передвижения и 

перемещения пациентов. 

Выделены проблемы пациентов, требующие применения  вспомогательных 

средств  для  перемещения и передвижения: слабость, снижение объема движений в 

конечностях или полное их отсутствие, невозможность осуществлять самоуход в 

полном объеме, гулять, общаться, риск развития таких осложнений как: пролежни, 

контрактуры, атрофия мышц. 
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Изучив виды современных специальных устройств, мы систематизировали их по 

предназначению. Это средства, облегчающие перемещение пациентов в постели, с 

постели на каталку или кресло-каталку и средства для передвижения пациентов со 

слабостью в конечностях. 

Специальные приспособления для перемещения лежачих больных не только 

упрощают процесс, но и делают его максимально безопасным, снижают риск не 

только травмирования пациентов, но и перегрузки ухаживающих за ними. Для 

перемещения парализованных пациентов в постели и на каталку применяют 

скользящие рукава и скользящие простыни, для поднятия и усаживания - лесенки и 

поворотные диски. Проблемы перемещения  решают специальные аппараты и 

подъемники, позволяющие перемещать  больного в ванную  или мыть его в постели, 

менять постельное белье, а проблемы пересаживания - поддерживающий пояс, 

скользящая доска, ножной поворотный диск. 

С целью передвижения пациентов в стационаре или после выписки применяются  

кресло-каталка, ходунки, трость, роллатор. 

  После изучения особенностей применения и правила безопасного перемещения 

и передвижения пациентов мы учились использовать имеющиеся на базе кабинета 

реабилитации средства: скользящую простынь, поворотные диски, лесенку, 

скользящую доску, пояс для захвата, кресло-каталку, трость, ходунки. 

      Для обучения пациентов и ухаживающих за ними были подготовлены памятки 

по применению и безопасному использованию скользящей простыни, трости, 

ходунков, роллаторов. Студентами 301 группы созданы обучающие видеофильмы по 

безопасному использованию трости и ходунков. Подготовленные памятки были 

отданы медицинским сестрам сосудистого центра для информирования пациентов и 

ухаживающих за ними. 

 

Цели работы достигнуты. Практическая ценность заключается в использовании 

созданных материалов  в практическом здравоохранении и студентами в учебном 

процессе. 
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Исследовательская работа по теме: 

«Фармакология противогрибковых средств» 

 

 

 

Фармакологический  кружок 
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Руководитель: Фудина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Микозами называют обширную группу заболеваний, объединенных одним 

признаком – все они вызваны патогенными грибками, паразитирующими на коже, 

слизистых и других тканях человека. Среди всех кожных инфекций они занимают 

первое место по распространенности, но, несмотря на это многие заболевшие люди, не 

могут вовремя распознать заболевание и обратиться к врачу, из-за чего дерматологам 

часто приходится сталкиваться с запущенными формами патологии. 

    Грибковые заболевания (микозы) составляют значительную часть инфекционной 

патологии кожи. Возбудителями микозов являются антропофильные грибы, 

паразитирующие на человеке, зоофильные грибы, переносимые животными, а также 

условно-патогенные грибы, в основном дрожжеподобные грибы рода Candida. 

     Грибки развиваются в нейтральной или слабо щелочной среде. Наиболее 

благоприятным значением РН для грибков является 6 — 6,7. Грибки легко переносят 

низкие температуры (остаются жизнеспособны и сохраняют способность вызывать 

развитие микоза даже после замораживания).      
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      Проблема микозов на сегодняшний день стоит достаточно остро. Во-первых, 

грибковые поражения обезображивают кожу больного, во-вторых, при заболевании 

происходит аллергизация организма (за исключением кератомикозов), в-третьих, 

поражаются многие органы и ткани (системные микозы), происходит образование 

гранулем, нарушающих функции многих органов. 

    Возбудители системных микозов, проникая в кровеносное русло, могут вызвать так 

называемый грибковый сепсис, который нередко заканчивается летально. Проблема 

кератомикозов в большинстве случаев косметическая, тогда как субкутанные микозы 

помимо обезображивания кожных покровов приводят к тяжелым формам аллергий.  

     Распространению грибковых заболеваний во многом способствуют условия 

существования, а именно, теплота и влажность, отсутствие вентиляции, а также 

многие детергенты и мыла, удаляющие липидный слой кожи вместе с аутохтонными 

бактериями, естественными антагонистами грибов. Грибы попадают в наш организм 

также и при медицинских манипуляциях. Снижение естественной резистентности 

организма вследствие таких заболеваний как злокачественные новообразования, 

сахарный диабет, иммуносуппресивная терапия, а также длительное применение 

антибиотиков широкого спектра действия, кортикостероидов, длительные инфузии 

плазмозамещающих растворов, и иммунодефициты, имеющие особое значение при 

системных микозах, приводят к инвазивному росту экзогенных и эндогенных грибов.  

    Но не всякий контакт с грибком обязательно приводит к развитию грибкового 

поражения. Для того чтобы грибок начал развиваться, требуются определенные 

условия: ношение тесной или не пропускающей воздуха обуви; влажная среда; 

повреждения ногтевой пластинки или ногтевого валика. 

         Различают несколько видов микозов: 

       1. Лишай разноцветный (отрубевидный) – кератомикоз, вызываемый грибом 

Рityrosporum orbicularis.  Гриб обитает только на коже. Контагиозность разноцветного 

лишая очень мала. Для передачи заболевания необходим длительный и тесный 

контакт. Первичной локализацией гриба служат устья сально-волосяных фолликулов. 

Здесь он размножается, образуя колонии в виде желтовато-бурых точек. Начальные 

элементы превращаются в округлые, резко очерченные пятна размером до 1 см в 

диаметре. Сливаясь, пятна образуют крупные очаги – размером до ладони и более. 
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При длительном течении микоза очаги поражения могут занимать обширные участки 

кожного покрова: всю спину, боковые поверхности туловища, грудь. Обычно 

высыпания имеют желтоватый цвет различной насыщенности. Поверхность 

высыпаний покрыта отрубевидными чешуйками. При частом мытье чешуйки 

малозаметны, однако при поскабливании легко возникает муковидное шелушение 

(симптом Бенье). 

    2.  Микозы стоп. Включают в себя эпидермофитию, руброфитию стоп как 

наиболее частые микозы стоп, а также паховую эпидермофитию , при которой 

возможна такая локализация процесса, и более редкие плесневые 

микозы. Распространению микозов стоп способствуют пользование общественными 

банями, бассейнами, душевыми без индивидуальной специальной резиновой или 

пластмассовой обуви. Чешуйки с ног больных микозами стоп могут попадать на полы, 

скамьи, дорожки, решетки, ковры и подстилки, где в условиях повышенной влажности 

они длительное время могут не только сохраняться, но и размножаться (особенно на 

неокрашенных деревянных предметах). Возможна передача инфекции при 

пользовании общей обувью, ножными полотенцами мочалками, а также предметами 

ухода за ногтями и кожей стоп без их дезинфекции. 

         3. Микроспория - поражает гладкую кожу, волосистую часть головы, 

длинные и пушковые волосы. Вызывается грибами рода Microsporum, имеющими 

мелкие споры. Основными источниками данных грибов служат кошки (особенно 

котята) и собаки, передача возбудителя от которых происходит обычно при 

непосредственном контакте; заражение возможно через предметы и вещи, 

загрязненные чешуйками и волосами, содержащими грибы. Пути передачи от 

больного человека здоровому в семье, парикмахерских и детских коллективах такие 

же, что и возбудителей поверхностной трихофитии. Микроспория – болезнь детского 

возраста, встречается у детей от 4 до 11 лет, но могут болеть молодые женщины с 

тонкой и нежной кожей. В развитии заболевания имеют значение гиповитаминозы, 

иммунодефицитные состояния, несоблюдение правил личной гигиены.  

     При микроспории волосистой части головы формируются округлые, резко 

отграниченные крупные  очаги, поверхность которых покрыта наслоением довольно 

плотно сидящих отрубевидных чешуек серовато-белого цвета. Наиболее характерным 
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ее признаком является сплошное обламывание волос в очаге примерно на высоте 3–5 

мм над кожей.  

    4. Кандидоз - заболевание кожи, слизистых оболочек и внутренних органов. 

Причина: дрожжеподобные грибы рода Саndida. 

Кандидоз полости рта (стоматит кандидозный, молочница) часто встречается у 

детей грудного возраста. В периоды детства источником заражения могут служить 

лица из окружения ребенка, предметы обихода и продукты питания. Кандидоз полости 

рта начинается с гиперемии и отечности десен, слизистой оболочки щек, языка, реже 

твердого и мягкого неба, дужек и миндалин, захватывая со временем обширные 

участки; возможно тотальное поражение. Затем на этом фоне появляются 

творожистые налеты беловатого цвета, состоящие из вегетации грибов. При 

хроническом течении поражение может распространиться на слизистые оболочки носа 

(кандидозный ринит), голосовых связок (голос становится охрипшим, возможна 

афония), губ, глотки, пищевода и даже желудка. 

      У взрослых кандидоз слизистой оболочки рта встречается значительно реже, 

возникает нередко под влиянием травмирования зубными протезами.  

     Кандидоз складок кожи характеризуется появлением в глубине складок мелких 

пузырьков, которые быстро вскрываются. Образовавшиеся эрозии увеличиваются в 

размерах и, сливаясь, формируют обширные эрозии. Эрозивные участки имеют 

малиновый цвет с синюшным или ливидным оттенком; их влажная поверхность 

отличается характерным лаковым блеском. Часто поражаются межпальцевые складки 

кистей. Эта разновидность кандидоза встречается у взрослых. Обычно поражается 

одна межпальцевая складка, чаще на правой руке. 

        5. Онихомикоз – грибковое заболевание, которое поражает ногтевые пластины 

человека. Недугом чаще страдают мужчины. Но женщины с таким типом 

инфицирования обращаются к врачу чаще. Возбудителем этого грибкового недуга 

выступает плесневой или дрожжевой грибковый организм. 

    Выделяют три клинических формы онихомикоза:  

       - нормотрофическая: на ногтевой пластине появляются пятна жёлтого или светло-

коричневого цвета; пластина может начать слегка отслаиваться. Сильных изменений 

не наблюдается. Блеск и нормальная толщина пластины сохраняется. 
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     - гипертрофическая: ноготь приобретает нездоровый жёлтый цвет; по бокам 

пластина начинает отслаиваться и крошиться; ноготь становится тусклым, 

утолщённым; при ходьбе пациент испытывает незначительную боль. 

   - атрофическая: стадия онихомикоза проявляется в виде сильных разрушений ногтя, 

стопа может покрываться уплотнениями, которые напоминают мозоли. Начинается 

отторжение ногтевой пластины. 

    Грибок, способный вызывать поражение ногтей, заразен. Передается он  

контактным путем при попадании грибковой инфекции с кожи больного на кожу 

здорового человека. При этом у больного не обязательно должны быть больны ногти. 

Грибки могут жить на коже стоп, ладоней, межпальцевых промежутков и на других 

участках тела. 

                                                           ГЛУБОКИЕ МИКОЗЫ 

      Споротрихоз - микоз, поражающий кожу, подкожную клетчатку, слизистые 

оболочки, лимфатическую систему, реже кости и внутренние органы. Встречается как 

профессиональное заболевание у рабочих растительных питомников. Входными 

воротами являются микротравмы кожи и слизистых оболочек, возможно 

инфицирование через дыхательные пути и пищеварительный тракт.  

      На месте внедрения гриба возникают плотные красно-коричневые бугорки, 

которые увеличиваются в размере и, спаиваясь с окружающими тканями, 

изъязвляются. Для споротрихоза характерно гематогенное метастазирование 

возбудителя с образованием холодных абсцессов со свищевыми ходами и длительно 

не заживающими язвами. Из органов чаще поражаются почки, яички, реже легкие, 

пищеварительный тракт, печень, кости и суставы. Нарушается общее состояние, 

нарастает септицемия.   

      В рамках диагностики микозов могут выполняться исследования соскобов кожи и 

ногтевых образований, мокроты, крови, волос, соскобов слизистых оболочек, каловых 

масс и других биоматериалов, в зависимости от вида и локализации поражения. 

Некоторые виды грибков достаточно легко диагностируются при помощи УФ - 

излучения, для генерации которого используется лампа Вуда. Одновременно с 

определением вида грибка пациенту проводят общее обследование, чтобы выявить 

причину ослабления иммунитета, которая привела к инфицированию. 
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Лечение микозов 

      В настоящее время существует множество средств и методик для лечения микоза 

практически всех видов. Основным методом служит медикаментозная терапия, 

которая включает препараты общего действия и местные средства, которые 

подбираются в зависимости от вида грибка, степени поражения, продолжительности 

болезни, состояния здоровья пациента и других факторов. Лучше всего поддаются 

лечению микозы кожи и слизистых: при соблюдении рекомендаций врача от 

заболевания удается избавиться в течение двух-трех недель, а иногда всего за 

несколько дней. 

Средства для наружного применения 

    В случае грибковой инфекции на поверхности кожи или ногтей больным 

назначаются различные мази, кремы и т. д. Среди наиболее эффективных препаратов 

стоит отметить: 

 Тербизил (крем) - противогрибковый препарат широкого спектра действия, снимает 

воспаление и шелушение. Используется преимущественно для лечения микоза в зоне 

подмышек (а также стоп и других частей тела). Крем рекомендуется наносить на 

чистую и сухую кожу 1-2 раза в день на протяжении 1-3 недель. 

 Экзифин (крем)  - антимикотическое средство, обладает противовоспалительным 

действием. Частота применения: 2 раза в день. Приблизительный курс терапии: 2-3 

недель.  

 Экодакс (крем) - подавляет рост и размножение патогенных микроорганизмов. 

Рекомендуется наносить 2 раза в день (тонким слоем) на поражённые места. Курс 

лечения: 2-4 недель. 

 Клотримазол мазь (Кандид, Канизон) - антимикотическое, противопротозойное, 

антибактериальное средство, которое необходимо использовать 2-3 раза в день на 

протяжении 1-3 недель. Также выпускается в виде крема и раствора для наружного 

применения. 
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 Экзодерил (крем) - быстродействующий препарат широкого спектра действия. 

Рекомендуется наносить на поражённые участки кожи 1 раз в день. Длительность 

терапии: 2-4 недель.  

 Залаин крем (Сертаконазол) - эффективное антимикотическое средство, 

уничтожающее все штаммы грибков. Частота применения: 2 раза в день на 

протяжении 2-4 недель.  

 Натамицин - мазь и крем Пимафуцин, 

 Тербинафина гидрохлорид - мазь и гель Ламизил, мазь Атифин,  

крем Термикон, 

 Миконазол - мази и кремы Микозон, Дактарин, Миконазол, 

 Кетоконазол - мазь Низорал, крем Микозорал, 

 Бифоназол - мазь Микоспор, крем Бифосин. 

Фармакологическое действие всех противогрибковых компонентов заключается в 

разрушении внутриклеточных мембран патогенных микроорганизмов.  Это 

останавливает их развитие и размножение. 

     Если грибковое поражение находится в запущенной стадии или очаг имеет 

значительные размеры, а также при присоединении вторичной инфекции, справиться с 

заболеванием обычными мазями или кремами не удается. На помощь приходят 

препараты широкого спектра действия, в состав которых входят 

глюкокортикостероиды: 

 Акридерм ГК - гентамицин + бетаметазон + клотримазол (мазь или крем), 

 Пимафукорт - натамицин + неомицин + гидрокортизон (мазь или крем), 

 Тридерм - бетаметазон + клотримазол + гентамицин (мазь или крем), 

 Фуцикорт - фузидовая кислота + бетаметазон (крем), 

 Белосалик - бетаметазон + салициловая кислота (шампунь, лосьон, мазь), 

 Триакутан - гентамицин, бетаметазон, клотримазол (мазь или крем). 

Все наружные средства, содержащие кортикостероиды, являются гормональными и 

имеют много противопоказаний и побочных эффектов. Поэтому использовать их 

нужно только по назначению врача и не превышать предписанную дозировку и 

длительность применения 

Средства для приёма внутрь при микозах 
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      - «Орунгал». Таблетки с итраконазолом обладают широким спектром действия. 

Угнетают синтез ферментов в клетках грибка, что приводит к его гибели. Применяется  

для лечения: 

          отрубевидного лишая;       системных микозов;         кандидоза кожи; 

             дерматомикозов;                грибка ногтей;                   аспергиллеза. 

Препарат используется для профилактики грибка после длительного лечения 

антибиотиками, операции. Дозировка зависит от возбудителя инфекции. 

     - «Экзифин». Антимикотик из группы аллиламинов содержит тербинафина 

гидрохлорид. 

                                                                                                

Экзифин не назначается для лечения грибка у людей с печеночными заболеваниями в 

острой фазе. Таблетки от грибка кожи тела включаются в терапию: 

руброфитии;           дерматофитии;       стригущего лишая;       микроспории. 

 

      - «Форкан» (флуконазол) - применяется для лечения микоза кожи, вызванного: 

кандидами;   криптококками;   микроспорумом; возбудителями бластомикоза и 

споротрихоза. 

    Капсулы с флуконазолом (по 50 мл или 150 мг) относятся к группе триазольных 

антимикотиков. Они угнетают выработку ферментов грибка, что ведет к разрушению 

их клеточной структуры. При поражении гладкой кожи назначают по 150 мг препарата 

1 раз в 7 дней. Длительность курса не превышает 1 месяца. Пациенты с отрубевидным 

лишаем принимают по 300 мг флуконазола 1 раз в неделю на протяжении полумесяца. 

Если грибок распространяется на ногти, лечение продолжают до тех пор, пока не 

отрастут новые ногтевые пластины. 

 

    - «Итраконазол» обладает выраженной фунгицидной активностью в отношении: 

аспергилл;    кандид;  трихофитона; грибков-аскомицетов;     бластомицетов;       

микроспорума. 
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    Итраконазол включают в комбинированную терапию или монотерапию локальных 

и генерализованных форм грибка. Дозировка зависит от возбудителя инфекции. 

Пациентам с иммунодефицитными состояниями и ВИЧ-инфекцией по рекомендации 

врача дозу увеличивают в 1.5-2 раза. Передозировка опасна болями в животе, 

расстройством стула, тошнотой, головокружением. 

- «Кетоконазол». Синтетический антимикотик обладает широким спектром действия 

в отношении 80% возбудителей микозов кожи. Кетоконазол активен против:       

дрожжей;       фукомицетов;      аспергилл;       дерматофитов. 

 

    В отличие от многих других таблеток от грибка, препарат уничтожает еще и 

бактериальные инфекции, представленные стрепто- и стафилококками. Кетоконазол 

предназначен для лечения грибка с высоким риском присоединения вторичных 

инфекций. 

     - таблетки «Ламизил». Эффективное средство от грибка кожи на основе 

тербинафина. Степень его противогрибковой активности зависит от дозировки. 

Применяется в комплексной терапии:            рубромикоза;               эпидермофитии;         

отрубевидного лишая;                 кандидоза;                   микроспории;              

онихомикоза. 

     Однократный прием более 5 г. тербинафина чреват головокружением, болями в 

животе, нарушением координации движений, рвотными позывами. 

В лечебных целях взрослым назначают по 1 таблетке в день.  

 

Плюсы и минусы лечения микозов  таблетками 

    Противогрибковая терапия таблетками назначается только при нерезультативности 

местных средств. Это связано с токсичностью антимикотиков, риском побочных 

эффектов. 

Плюсы таблеток от грибка: 

                 - быстро уничтожают инфекцию; 
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                - борются с большинством возбудителей микозов; 

                - предотвращают вторичные инфекции; 

                - снижают вероятность рецидивов 

и минусы: 

- вызывают аллергические реакции; 

- повышают риск тромбоцитопении; 

- влияют на метаболизм других лекарств; 

- увеличивают активность печеночных ферментов. 

     Как и все лекарственные препараты, противогрибковые средства имеют 

противопоказания к применению и некоторые побочные действия при большой 

длительности курса лечения или передозировке. Среди противопоказаний выделяют: 

 гиперчувствительность к компонентам препарата; 

 индивидуальную непереносимость лекарственного средства; 

 язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Признаками передозировки противогрибковых препаратов считаются: 

 головокружение; 

 ухудшение общего состояния; 

 головная боль; 

 расстройство пищеварения; 

 тошнота; 

 реакции гиперчувствительности: зуд, сыпь, гиперемия (покраснение).  

 

 

Профилактика грибковой инфекции: 

- поддержание иммунитета - прием витаминных комплексов,  

- здоровое питание и крепкий сон,  

- занятия спортом и прогулки на свежем воздухе;  

- соблюдение правил личной гигиены (частое мытье рук и ног, ежедневная смена 

носков, ношение «дышащей» обуви и т.д.);   

- содержание домашних животных в чистоте (периодическое мытье и осмотр 

домашнего питомца);  
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- иметь личную сменную обувь в местах общественного пользования;  

- своевременно лечить болезни, которые могут привести к грибковым инфекциям;  

- принимать душ после посещения открытых водоемов;  

- следить за состоянием обуви (регулярное мытье и просушка). 

   И помните, что все лекарственные препараты принимают только по назначению 

врача! 
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Исследовательская работа по теме: 

«Первая помощь при кровотечениях» 

 

Хирургический кружок 

 

 

 

 

 

Руководитель: Кутузова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хирургический кружок работал в составе 33человек студентов 3 курса.  
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Тема «Первая помощь при кровотечениях» 

Актуальность 

В настоящее время, когда катастрофы и чрезвычайные ситуации различного рода и 

масштаба возникают по всему миру, когда согласно статистике, только в дорожно-

транспортных происшествиях в России ежедневно погибают около 100 человек, когда 

«чумой» XXI века стал терроризм, уносящий жизни ни в чем не повинных граждан, 

когда более 20 % погибших могли быть спасены при своевременно и 

квалифицированно оказанной первой медицинской помощи, правомерно было бы 

поставить вопрос о введении всеобщего обучения оказанию первой и первой 

медицинской помощи. 

На первый взгляд может показаться, что кровотечение и методы его остановки - это 

задача врача и медицинского персонала. Однако, это совсем не так, все мы можем 

попасть в ситуацию, когда именно от наших действий будет зависеть жизнь человека.  

Насколько быстро и грамотно окружающие окажут доврачебную помощь 

пострадавшему, зависит от общего уровня грамотности населения в вопросах оказания 

первой помощи. Именно поэтому стоит разобраться, какие виды кровотечений бывают 

и, что мы можем сделать, чтобы помочь человеку в экстренной ситуации. 

Кровотечение - это возможное грозное осложнение, казалось бы, небольшой 

травмы. В такой ситуации решающее значение имеет быстрота принятия решения и 

оказания помощи.  

Цель работы: 

• изучить виды кровотечений 

Задачи работы: 

• Подготовить презентацию «Первая помощь при кровотечениях» 

• Обучить студентов 1-2 курсов оказанию первой помощи при кровотечениях. 

Гипотеза: «Если своевременно остановить кровотечение, то это позволит спасти 

жизнь пострадавшему». 

Кровотечение - выход крови из кровеносного русла в окружающую среду, в полости и 

мягкие ткани. 

Причины кровотечений: 
• Механическое повреждение стенки сосудов.  

• Изменение сосудистой стенки или её разрушение патологическим процессом 

(туберкулёз, воспаление, опухоли и т.д.).  

• Повышение артериального давления. 

• Нарушения системы свертывания крови. 

Внешнее кровотечение – это острый предмет, нож. 

Внутреннее кровотечение – травма тканей и органов при ударе или падении. 

Кружковцами были подготовлены доклады и рефераты по заданным темам.  

Кружковцы подготовили презентацию «Виды кровотечений. Первая помощь при 

кровотечениях». 

Выделяют кровотечения по возрастанию опасности: 
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• Артериальное кровотечение 

• Венозное кровотечение  

• Капиллярное кровотечение  

 

Артериальное кровотечение 

Учитывая глубокое залегание артерий в тканях, их повреждение встречается реже 

всего. Самые частые причины – это ножевые, огнестрельные и минно-взрывные 

ранения. В быту это могут быть колотые раны тонкими и узкими предметами. 

Клинически заподозрить артериальное кровотечение можно по таким признакам: 

1. ярко-красная кровь; 

2. истекает в виде пульсирующей струи; 

3. очень интенсивное; 

4. не уменьшается при обычном придавливании раны или тканей выше и ниже нее; 

5. локализация раны соответствует проекции хода крупных артерий. 

Обычно артериальные кровотечения очень интенсивные, быстро приводят к 

массивной кровопотере и шоку. Если происходит полный разрыв артерии, то всего за 

одну минуту можно потерять практически весь объем циркулирующей крови. 

Поэтому такие кровотечения требуют незамедлительной помощи. 

 

Временная остановка артериального кровотечения 

Первая медицинская помощь при кровотечениях из артерии требует особой 

внимательности, реактивности и скорости. Необходимо убедиться, что у 

пострадавшего нет переломов и поднять конечность с повреждением. Тканевую 

закрутку или жгут следует разместить выше места повреждения. Временный лимит 

такой же, как и для остановки венозного кровотечения. Вместо фиксирующего 

материала можно прижать артерию пальцем в месте пульсации выше точки 

повреждения.  

Если кровоточит локтевая, подколенная, бедренная, плечевая артерии, нужно 

зафиксировать конечность в максимально согнутой позиции с помощью жгута 

Эсмарха.  

 

 

 

 

Венозное кровотечение 

Возникают при поверхностных и глубоких ранениях любых размеров, при 

которых нарушается целостность подкожных или межмышечных вен. При этом 

возникает достаточно интенсивное кровотечение.  

          Клинически распознать венозное кровотечение могут такие симптомы: 
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 темная кровь; 

 кровотечение очень сильное по типу постоянного потока крови из раны; 

 уменьшается при придавливании участка ниже ранения. 

Венозные кровотечения крайне опасны, если не будет своевременно оказана 

медицинская помощь. В таком случае в короткие сроки возникает массивная 

кровопотеря, вплоть до шокового состояния. Они редко останавливаются 

самостоятельно, поэтому пренебрегать их остановкой не стоит. Поверхностные вены 

кровоточат менее интенсивно, повреждения глубоких – вызывают профузные 

кровотечения. Требует срочного обращения за медицинской помощью. 

 

Первая помощь при венозном кровотечении 

Кровяные сгустки при кровотечении из вены нельзя удалять, так как это может 

спровоцировать еще большую кровопотерю. В качестве первой помощи следует 

наложить давящую асептическую повязку из прочного бинта или ткани.   

 

Капиллярное кровотечение. 

Самый частый вид наружных кровотечений – это капиллярные. Возникают при 

любых травматических повреждениях с нарушением целостности кожных покровов. 

Проявляются неинтенсивным равномерным истечением крови из раны вследствие 

повреждения капилляров (самых мелких сосудов организма). Редко приводят к 

сильной кровопотере, так как в большинстве случаев останавливаются 

самостоятельно.  

Не представляют трудностей ни для диагностики, ни для лечения. Исключение 

составляют обширные поверхностные раны, при которых длительное пренебрежение с 

оказанием медицинской помощи способно вызвать большую кровопотерю. 

 

Первая помощь при капиллярном кровотечении 

Как остановить кровотечение из капилляров? Во-первых, нужно обработать края 

ранки раствором антисептика. Во-вторых, наложить не тугую бинтовую повязку. 

Перед тем, как забинтовать положите на раневую поверхность стерильную салфетку.  

При большой площади повреждения необходимо обратиться за 

квалифицированной медицинской помощью.  

 

Внутреннее кровотечение. 

 В отличие от наружных кровотечений, при которых нельзя не заметить их 

симптомов, внутренние более коварны. Ведь распознать их не так легко. Обычно они 

проявляют себя при уже достаточно большой кровопотере. Поэтому крайне важно 

знать все возможные признаки этого опасного состояния. 

 К ним относятся: 

1. Общая слабость и сонливость. 
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2. Дискомфорт или боль в животе. 

3. Немотивированное снижение артериального давления. 

4. Частый пульс, бледность кожи. 

5. Появление боли в одной из половин шеи, возникающей в горизонтальном 

положении и уменьшающейся в вертикальном. 

 

Первая помощь при внутреннем кровотечении 

Паренхиматозное кровотечение довольно сложно распознать сразу. Но такие 

симптомы как головокружение, холодный пот, обморок, нитевидный пульс должны 

заставить думать о том, как остановить кровь. 

 В первую очередь, следует вызвать скорую, а потерпевшего разместить в 

положении лежа, прикладывая лед или холодный компресс к месту предполагаемого 

кровотечения. 

В заключении хочется сказать-опасность кровотечений заключается в том, что 

оно может привести к значительной кровопотере. Тяжесть кровопотере определяется 

скоростью излития крови и продолжительностью кровотечения, поэтому всякое 

кровотечение должно быть быстро остановлено.  

Включение защитных сил организма способствует тому, что кровотечение из 

мелких сосудов часто останавливается самостоятельно. 

В своей работе мы рассказали о кровотечениях, которые могут произойти в результате 

чрезвычайной ситуации, а также о видах кровотечений, первой медицинской помощи 

при кровотечениях. 

Помните, «Если своевременно остановить кровотечение, то это позволит спасти 

жизнь пострадавшему». 
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