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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  

 

Володин Вячеслав Русланович 

Специальность: Лечебное дело 

Руководитель: Вдовиченко С. Н. 

 

Важным показателем благополучия общества и государства является состояние 

здоровья детей. С каждым годом показатели здоровья школьников ухудшаются в 

несколько раз. По данным официальной статистики МЗ РФ и специальных исследований, 

за последние годы в состоянии здоровья и физического развития детей и подростков 

улучшения не отмечается. 

Процент детей, родившихся полностью здоровыми, составляет только 34%,  а 

больных 66%.  И когда они приходят в школу, они подвергаются другим факторам, 

которые в большей степени негативно влияют на их здоровье. 

Причинами такого катастрофического положения являются генетическая 

обусловленность, неблагополучное санитарное состояние среды обитания детей (условия 

и режим обучения, бытовые условия и так далее), неблагоприятные социальные, 

экологические условия развития и другие им подобные.  

Из этого следует, что если данные причины негативного воздействия на здоровье 

школьника не будут снижены, тогда всё это повлечет за собой ухудшение состояния 

здоровья подрастающего поколения, что скажется на качестве трудовых ресурсов и 

воспроизводстве будущих поколений. 

В последние годы стали наблюдаться гипертонические кризы, нарушения 

мозгового кровообращения в 12–15 лет примерно у 7%, а в 15–18 лет у 10% детей и 

подростков. Хронические болезни органов пищеварения регистрируются примерно у 6% 

детей школьного возраста. 

Сегодня наблюдается рост числа детей с врожденными и наследственными 

болезнями почек: в нефрологическом стационаре до 20% больных, причем, согласно 

данным ЕДТА, именно эти заболевания являются основной причиной хронической 

почечной недостаточности. 

Важно отметить роль, так называемых управляемых факторов - окружающей среды 

и санитарно-гигиенических условий, то есть факторов, влияющих на жизнь, здоровье и 

образование школьников. При этом необходимо подчеркнуть, что 20 процентов факторов 

приходится на условия внутришкольной среды, так как большую часть дня (более 70 

процентов времени) школьники проводят в стенах школы. 

Поэтому необходимо, чтобы все то, что формирует эту среду, включая школьные 

занятия, находилось в гармонии с детским организмом, соответствовало возрастным 

возможностям и особенностям детей и подростков. 

Состояние здоровья детей и подростков, сохранение здоровья будущих матерей и 

отцов является общегосударственной задачей, требующей комплексного стратегического 

решения. 

Было проведено исследование и анализ статистических данных на основании 

медицинских карт учащихся в МОБУ «СОШ№16» города Минусинска. 

Мною, в кабинете медицинского пункта в школе, был собран отчет по 

заболеваемости за 2020-2021 учебный год, в который входит: 

1.Общее количество учащихся с 1-го по 11-ые классы: 

Всего:1290 учащихся. 

2.Группы здоровья: 

I. 183(14,2%) 

II. 942(72%) 

III. 152(11,8%) 

IV. 13(2%) 
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V. 0 

Большинство подростков составляют 2 группу здоровья. 

3.Имеют заболевания: 

1) Сердечно-сосудистой системы-47(5,2%) 

2) Дыхательной системы-24(2.7%) 

3) Нервной системы-26(2,9%) 

4) Глаз-312(34,8%) 

5) Желудочно-кишечного тракта-31(3,5%) 

6) Опорно-двигательного аппарата-137(15,3%) 

7) Мочевыделительной системы-1(0,11%) 

8) Эндокринной системы-280(31,22%) 

9) ЛОР-органов-2(0,223%) 

10)    Инфекционные заболевания-17(1,9%) 

11)    Заболевания кожи-4(0,45%) 

12)    Прочие – 16 (1,8%). 

У большинства исследуемых преобладают заболевания глаз(34,8%), затем 

заболевания эндокринной системы(31,2%) и опорно-двигательного аппарата(15,3%). 

Менее всего распространены заболевания мочевыделительной системы. 

Путем анкетирования (Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья по методике Н.К.Смирнова), выяснил факторы риска: 

Младший школьный возраст: 

1) Для школьников на уроке наиболее типичны состояния: 

 Сосредоточенность-25(50%%) 

 Усталость-12(24%) 

 Заинтересованность-6(13%) 

2) 50%(25 человека) учащихся считают, что школа не помогает им заботиться о 

собственном здоровье. 

3) 50%(25 человек) учащихся считают, что учителям безразлично здоровье 

учеников. 

4) Сидят сгорбившись, или лежат с искривленной спиной-3(6%). 

5) Сутуляться-10(20%). 

6) Чувствуют, что мало (недостаточно) двигаются -7(14%). 

7) Не занимаются оздоровительной гимнастикой -4(8%). 

8) Читают при плохом освещении-1(2%). 

9) 10 человек(20% учащихся)имеют неблагоприятный результат, то есть они имеют 

большое количество факторов риска ухудшения здоровья. 

Зато 40 человек (80% учащихся) имеют благоприятный результат, то есть они 

имеют минимальное количество факторов риска ухудшения здоровья или не имеют их 

вообще. 

В  результате проведенного исследования и анализа социалистического опроса 

детей старшего и младшего школьного возраста на базе МОБУ «СОШ№16» были 

получены следующие результаты: 

1. Общее количество исследуемых 1290, в возрасте от 8 до 17 лет. 

2. Большинство исследуемых составляют II группу здоровья - 72%. 

3. Школьники младших классов менее подвержены влиянию неблагоприятных 

факторов, и для них чаще проводятся мероприятия по охране здоровья (занимательные 

занятия физической культуры, после каждого урока гимнастика рук и глаз), чем у детей 

старшего школьного возраста, но, несмотря на это, всё равно имеют отклонения в той или 

иной системе организма. 

4. Дети младшего школьного возраста чаще страдают заболеваниями глаз  из за 

того,   что они сидят неправильно,  читают при плохом освещении, а проблемы с системой 

пищеварения связаны с неправильных и нерациональным питанием. 
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Дети старшего школьного возраста чаще страдают также заболеваниями глаз, 

эндокринной системы и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Последнее связано 

с непомерной учебной нагрузкой, стрессы из за экзаменов и так далее. 

Несомненно, причиной данных заболеваний в младшем и старшем школьном 

возрасте являются школьные условия(большая учебная нагрузка),а также неправильный 

образ жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

Давыдова Евгения Александровна 

Специальность:  Сестринское дело 

Руководитель:  Заречнева Т.Ю., Заречнев С.В. 

 

Сахарный диабет- группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением 

усвоения глюкозы и развивающихся вследствие абсолютной или относительной 

недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия — 

стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что осложнения сахарного диабета 

являются довольно грозными и распространёнными явлениями.  Нами проанализированы 

50 амбулаторных карт диспансерных больных с сахарным диабетом в поликлинике для 

взрослых №1 КГБУЗ «Минусиснкая МБ». 

Цель: проанализировать клинические проявления поздних осложнений сахарного 

диабета, в особенности синдрома диабетической стопы. 

Задачи исследования: 

1.Выявить физиологичекие проблемы пациентов 

2. Изучить структуру осложнений сахарного диабета. 

3.Выявить причины возникновения синдрома диабетической стопы. 

2.Изучить основные методы диагностики, лечения и  профилактики синдрома 

диабетической стопы в поликлинике для взрослых КГБУЗ «Минусинская МБ». 

Объект исследования: осложнения сахарного диабета 

Предмет исследования: особенности сестринского ухода при осложнениях 

сахарного диабета. 

Методы исследования: аналитический, статистический  

Гипотеза: особенности сестринского ухода способствуют раннему выявлению 

синдрома диабетической стопы и улучшению качества жизни данной группы пациентов. 

Роль медицинской сестры многогранна в выявлении осложнений, прежде всего  

необходимо выявить физиологические проблемы, с которыми сталкиваются пациенты: 

 

 

 

https://www.lvrach.ru/author/4536476/
https://www.lvrach.ru/author/4536478/
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Физиологические проблемы пациента 

                                                                                   Таблица 1 

Проблемы пациента Кол-во 

пациентов 

% 

соотношение  

Жажда 25  50 

Полиурия, частые 

мочеиспускания 

20  40 

Зуд кожи 14  28 

Сухость кожи 30  60 

Нарушения зрения 40  80 

Общая слабость 50  100 

Избыточная масса 

тела 

42  84 

Изменение 

двигательной активности 

40 80 

Боли в нижних 

конечностях 

30 60 

Наиболее частые проблемы пациентов это: общая слабость100%, изменение 

двигательной активности- 80%, нарушение зрения 80%, избыточная масса тела 84%, боли 

в нижних конечностях-60% пациентов. 

 

У пациентов встречались следующие осложнения: 

                                                                              Таблица 2  

Осложнения 

 

Кол-во 

пациентов  

% 

соотношения 

Гипергликемическое 

состояние\кома  

4  8 

Гипогликемическое 

состояние\ кома  

3  6 

Риск развития 

инфекционных осложнений  

10  20 

Диабетическая стопа  12 28 

Полинейропатия 

нижних конечностей  

12  28 

нефропатия  9 10 

Из таблицы видно, что основные поздние осложнения сахарного диабета, по 

поводу которых больные состоят на диспансерном учете, это- риск развития 

инфекционных осложнений-20%, диабетическая стопа и полинейропатия нижних 

конечностей-по 28 %, нефропатия-10% пациентов. 

Мы хотим остановится на таком осложнении как диабетическая стопа, так как 

данная патология изучается как в курсе терапии, так и в курсе хирургии. Синдром 

диабетической стопы – это поражение кожи, крупных и мелких сосудов, нервов, костей и 

мышц стопы. Эта патология вызвана токсическим действием повышенного уровня сахара 

в крови. Синдром диабетической стопы определен  Международной рабочей группой по 

изучению диабета  как «инфекция, язва или деструкция глубоких тканей, связанная с 

неврологическими нарушениями и снижением магистрального кровотока в артериях 

нижних конечностей различной степени тяжести». Нижние конечности, а особенно стопы 

и лодыжки, хуже кровоснабжаются из-за их удаленности от сердца. При длительном 

действии повышенного уровня сахара на нервные окончания нижних конечностей 

возникает диабетическая нейропатия. Нейропатия ведет к снижению болевой 

чувствительности - при этом небольшие повреждения кожи стоп не ощущаются 
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пациентом и очень медленно заживают. На ноги приходится большая нагрузка при 

ходьбе, мешающая быстрому заживлению. 

Синдром возникает как позднее осложнение сахарного диабета и поэтому 

различают насколько типов диабетической стопы: 

1. Нейропатическая форма 

2 .Ишемическая форма 

3. Смешанная форма 

При нейропатической форме преобладает поражение нервной ткани, при 

ишемической – нарушение кровотока. При смешанной форме – имеются проявления и 

нейропатической, и ишемической форм. 

Пациентов беспокоит боль в конечных отделах стоп, которая может усиливаться в 

покое и ослабевать при движении. Характерны и другие проявления повреждения нервной 

ткани – онемение, жжение или охлаждения стоп, парестезии (ползание мурашек, 

покалывание). Глубокие повреждения тканей, развивающиеся вследствие ухудшения 

кровоснабжения, представлены плохо заживающими язвами, инфекционными 

поражениями, гангреной. 

На диспансерном учете по анализу амбулаторных карт состоит 12 больных с СДС – 

28%,выявлены поздние осложнения в виде ангиопатии и полинейропатии у 12 больных – 

28% от общего числа. Всего 24 человека (56 % от общего числа). 

Ранняя диагностика синдрома диабетической стопы предполагает: 

•тщательный сбор анамнеза 

•осмотр ног.  

•оценку неврологического статуса.  

•оценку состояния артериального кровотока.  

•рентгенографию стоп. 

•бактериологическое исследование отделяемого из раны,  при их наличии. 

Больные предъявляли жалобы: 

                                                        Таблица 3 

жалобы Кол-во 

человек 

% 

соотношение 

отек стопы 20 

чел.- 

83% 

боли в стопах, особенно 

при ходьбе 

15чел 

 

62% 

похолодание  стоп 18 чел 75 

чувство   «ползания  

мурашек» 

5 чел 21 

трофические изменения 

кожи стоп 

4 чел 17 

наличие язвы   8 чел 34 

Основными жалобами при СДС являются  :отек стоп, боли при ходьбе, 

похолодание стоп. 

 

Объективные данные  при осмотре ног 

                                                           Таблица 4 

Объективные данные   Кол-во 

человек 

% 

соотношение 

бледные стопы 20 чел 83 

цианотичный  цвет кожи – при 

ишемии 

8 чел 34 

деформация    стопы - стопа 

Шарко    

2 чел 8 
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отвислая стопа 4 чел 16 

деформация пальцев   3 чел 12 

отѐк   стоп  20 чел 83 

изменения ногтевых 

пластинок- 

10 чел 42 

трещины  на пятках и пальцах  10 чел 42  

инфицированные пузыри  на 

пальцах и подошве 

2 чел 8 

язвы: нейропатические – на 

подошве    

2 чел 8 

ишемические – по краям стопы  3 чел 12 

ослабленная пульсация   при 

нейропатической форме   

14 чел 58 

отсутствие пульсации   при 

ишемической  форме  

10 чел 42 

нарушение вибрационной, 

тактильной, болевой, 

проприоцептивной чувствительности 

18 75 

 В данной таблице показано, что из объективных данных одновременно 

встречаются бледность и отек стоп-по 83 %, ослабление пульсации и нарушение всех 

видов чувствительности. 

Дифференциальная диагностика клинических форм СДС: с нейропатической 

формой выявлено 14чел,с  ишемической формой - 10 чел ( 58 % и 42% соответсвенно) 

 

Дифференциальная диагностика клинических форм СДС 

                                                                                         Таблица 5 

Признак Нейропатическая 

форма 

Ишемическая форма 

Средний 

возраст 

часто до 40 лет Старше 55 лет 

Длительность 

СД 

Более 5 лет часто 1—3 года 

Другие 

поздние осложнения 

Часто Могут быть невыражены 

Сосудистая 

патология 

Макроангиопатии 

может не быть 

Артериальная гипертен-

зия, гиперхолестеринемия, ИБС 

Язвы стоп в 

анамнезе 

Часто Редко 

Состояние 

пораженного участка 

Обычно 

безболезненный. По ночам 

могут беспокоить сильные 

боли и парестезии (синдром 

«беспокойных ног») 

Болезненный. Пробы для 

определения состояния 

артериального кровоснабжения 

ног положительны. При 

сопутствующей нейропатии 

перемежающаяся хромота может 

отсутствовать 

Состояние ног Ноги теплые, розовые. 

Кожа сухая, тестообразная, 

трескающаяся. Пульс 

прощупывается, вены пол-

нокровны 

Ноги влажные, холодные, 

синюшные. Пульс ослаблен или 

не пальпируется. Оволосение 

отсутствует 

Локализация 

язв 

Преимущественно на 

подошве, в межпальцевых 

Преимущественно на 

пальцах и на пятке 
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промежутках 

Чувствительно

сть 

Определяется 

нарушение вибрационной, 

болевой и температурной 

чувствительности (по типу 

«носков» и "перчаток"), а 

также ослабление коленного и 

пяточного рефлексов, атрофия 

мышц 

Выраженное нарушение 

чувствительности чаше 

отсутствует 

Изменения 

стопы 

Часто возникают 

деформация стопы и 

остеоартропатия 

Костные изменения 

развиваются редко 

Рентгенографи

я 

Остеопения, остеолиз, 

спонтанные фрактуры 

суставов стопы, нарушение 

структуры свода стопы 

Медиасклероз сосудов 

голени и стопы 

Из данной таблицы видно по каким критериям идет дифференциальная 

диагностика различных форм СДС. 

Дополнительные обследования, которые проведены больным 

                                                                          Таблица 6 

обследование Кол-во пациентов % соотношение 

Общеклинические 

методы исследования   

24 чел 100 

Исследование 

глюкозы крови, 

гликированного 

гемоглобина, глюкозурии 

24 чел 100 

Рентгенограмма стоп 

в 2 проекциях 

20 чел 83  

Дуплексное 

сканирование артерий стопы 

и голени 

18 чел 75 

Компьютерная 

томография стоп и голеней 

14 чел 58 

Исследование 

болевой, тактильной и 

вибрационной 

чувствительности и  

определение сухожильных 

рефлексов   

24 чел 100 

При данной патологии почти всем пациентам проведены дополнительные методы 

исследования для подтверждения диагноза. 

Профилактическая направленность в деятельности медицинской сестры 

заключается в проведении бесед с пациентами и их родственниками, составление памяток, 

проведение занятий по лечебной физкультуре, помощь в подборе обуви пациентам, 

профилактический осмотр ног. Пациентов обучают распознавать потенциальные 

предвестники и факторы риска синдрома диабетической стопы (отек стопы, гиперемию, 

трещины кожи, предъязвенные изменения в виде подкожных гематом, поврежденных 

мозолей, костные деформации) и непосредственно язвы, осведомляют о мерах, которые 

пациент в случае травмы стопы или наличия потенциально опасных изменений на коже 

может предпринять самостоятельно, также в ходе бесед рассматриваются принципы 

гигиены, демонстрируются навыки правильной обработки ногтей и кожи с помощью 



10 Материалы студенческой научно-практической конференции 

 

инструментов, большое внимание уделяется правилам подбора адекватной обуви. Также 

медицинская сестра дает рекомендации  по питанию пациентов, по контролю сахара в 

крови и использованию индивидуальных глюкометров, режимам физической активности.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

 Количество больных с сахарным диабетом  увеличивается с каждым годом, 

а следовательно,   увеличивается и количество  пациентов с  поздними осложнениями. 

 При первых признаках неблагополучия больной сахарным диабетом должен 

обратиться к специалисту и подробно описать связанные с диабетической стопой 

симптомы. 

  Медицинская  сестра должна быть  активным пропагандистом  методов 

профилактики  сахарного диабета и синдрома диабетической стопы.   

 Медицинская  сестра может участвовать в проведение школ, обучающих 

программ  по сахарному диабету, по уходу за ногами, подбору обуви, проведение ЛФК. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные данные могут 

быть использованы врачами и медсестрами в поликлинике для анализа статистических 

данных при поздних осложнениях сахарного диабета и выработки методов профилактики 

при этой патологии. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОНОРСТВА КОСТНОГО МОЗГА 

 

Дувендей Дарья Ивановна 

Специальность: Лечебное дело 

Руководитель: Малышева Т.Л. 

 

Костный мозг – основной орган кроветворной системы человека, где образуются 

новые клетки крови взамен погибающих. Он расположен в плоских (губчатых) костях. 

Различают три вида костного мозга: слизистый (желатинозный), красный (миелоидный), и 

желтый (жировой). Основную форму составляет красный костный мозг – ткань темно-

красного цвета из-за большого содержания эритроцитов.  

Трансплантация костного мозга или трансплантация гемопоэтических стволовых 

клеток являются методами лечения гематологических, онкологических, наследственных и 

аутоиммунных заболеваний, при которых пациенту вводят предварительно заготовленный 

костный мозг или стволовые клетки периферической крови донора. 

По данным ВОЗ на 2020-2021 гг., в мире число новых случаев заболеваемостью 

раком достигло 19,3 млн. человек, а число смертельных исходов возросло до 10 млн. 

каждый пятый житель планеты в течении жизни заболеет раком; каждая одиннадцатая 

женщина и каждый восьмой мужчина от этого заболевания умрут. 

Детям в России онкологический диагноз ставят ежегодно, среди них лидирующее 

место занимают гемобластозы.{3,с.18–25.} 

Онкологические заболевания или другие состояния, требующие трансплантации 

костного мозга, являются социально-значимыми и регламентируются Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 12 декабря 2018 г. №875н «Об утверждении 
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Порядка оказания медицинской помощи при заболеваниях (состояниях), для лечения 

которых применяется трансплантация (пересадка) костного мозга и гемопоэтических 

стволовых клеток и внесении изменения в Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)», утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2012 г. 

№ 567н» (вступил в силу с 1 марта 2019 г.). 

       На базе Красноярского краевого центра охраны материнства и детства в 2022 году  

начнет функционировать центр трансплантации костного мозга для детей с 

онкогематологическими заболеваниями.  

Актуальность темы исследования заключается в необходимости изучения 

особенностей донорства костного мозга и пополнения регистра доноров костного  мозга с 

целью снижения числа онкологических заболеваний.  

Сегодня в России зарегистрировано порядка 100 тыс. потенциальных доноров. Но 

для покрытия потребности стране требуется база минимум в 500 тыс. На территории 

города Минусинска нет ни одной волонтёрской организации, которая бы агитировала и 

консультировала население по вопросам донорства костного мозга. Поэтому нас 

заинтересовала данная проблема. Мы провели анкетирование среди студентов 

Минусинского медицинского техникума по возможности стать донорами костного 

мозга.{2,с.6}  

Процедура пополнения регистра донорами костного мозга 

Трансплантация костного мозга (пересадка гемопоэтических стволовых клеток 

крови) используется при лечении многих онкологических и гематологических 

заболеваний, например: лейкозах, лимфом, нейробластом, а также при апластической 

анемии, ряде наследственных заболеваний крови, как у детей, так и у взрослых. 

Пациенты с такими диагнозами умирают от тяжелых инфекционных осложнений и 

от кровопотерь, если не находится совместимый донор, поэтому донор должен быть 

подобран строго индивидуально, а пересадка неподходящего костного мозга приводит к 

отторжению – реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) – угрожающему жизни 

состоянию, которое приводит к тяжелому поражению внутренних органов.  Вероятность 

найти своего донора 1:10000. 

Генетические «близнецы» – люди, не являющиеся родственниками, но имеющие 

идентичные генотипы, определяющие тканевую совместимость. Такие «близнецы» есть у 

большинства людей,  они и смогут стать донорами для пациентов, нуждающихся в 

пересадке костного мозга. Для поиска таких доноров и нужен регистр потенциальных 

доноров костного мозга.{8,с. 112} 

Важно знать, что донорство костного мозга основно на принципе добровольности. 

При этом в любой момент потенциальный донор костного мозга может отказаться и 

выйти из регистра, уведомив об этом регистр.   

Для того чтобы быть зачисленным в регистр доноров костного мозга, 

потенциальный донор должен ознакомиться и добровольно подписать документы 

(согласие) о вступлении в регистр и сдать всего 5-10 мл крови. Это необходимо для 

проведения hla-типирования. Hla – человеческие лейкоцитарные антигены, или система 

тканевой совместимости человека. 

 Hla-типирование – метод определения тканевой совместимости конкретного 

донора и реципиента. Подписав документы, донор указывает контактные данные, по 

которым с ним в будущем, если случится совпадение генотипов, смогут связаться 

сотрудники регистра, а также обязуется сообщать об изменениях контактных данных, 

ведь совпадение может случиться как через полгода, так и через десять или даже двадцать 

лет. 

Пройти hla-типирование может любой дееспособный гражданин РФ, не имеющий 

постоянных противопоказаний, в возрасте от 18 до 45 лет.  

В целом противопоказания для вступления в регистр и становления донором 

костного мозга аналогичны противопоказаниям к донорству цельной крови и ее 
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компонентов: хронические заболевания: сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и эндокринной систем (щитовидной или поджелудочной железы), 

онкологические заболевания и т.д.  {5,с. 115} 

 .Подписанные документы на вступление в регистр доноров костного мозга 

передаются специалистам регистра, а сданный небольшой объем крови – в лабораторию. 

Специалисты регистра анализируют анкету потенциального донора и в случае 

обнаружения противопоказаний или появления вопросов связываются с донором для 

окончательного решения включения в регистр. Если потенциальный донор соответствует 

всем критериям, в лаборатории запускается процесс hla-типирования. Результаты 

типирования, , вносятся в специальную базу  (регистр)  трансплантационных центров 

России.. После включения в регистр донор получает сообщение на электронную почту о 

том, что его данные доступны для поиска. 

После этого донор должен помнить, что в течение всей жизни до достижения 50-

летнего возраста с ним могут связаться из регистра с просьбой сдать костный мозг, если 

произошло совпадение его генотипа с генотипом пациента, поэтому очень важно 

сообщать об изменениях контактных данных. 

При получении согласия донора начинается так называемый процесс активации 

донора. 

Она начинается после выявления совпадения его генотипа с генотипом пациента. .  

У потенциального донора берут на анализ кровь для определения основных 

показателей здоровья, группы крови и резус-фактора. 

Если по результатам анализов крови донация стволовых клеток не 

противопоказана, небольшой объем крови донора направляется на подтверждающее 

типирование. Это нужно для исключения возможных ошибок при первичном 

типировании. 

При условиях подтверждения hla-идентичности пары «донор – пациент» и 

актуальности проведения трансплантации клеток костного мозга пациенту, донор 

проходит полное медицинское обследование.. 

Процесс сдачи костного мозга и трансплантации 

Процедура проводится только в государственных клиниках 

высококвалифицированными врачами. Медицинские инструменты и материалы, 

непосредственно контактирующие с телом донора, являются одноразовыми и 

стерильными. 

Существует два способа забора костного мозга: метод эксфузии- путем пункции 

тазовой кости шприцем с иглой с широким просветом и метод афереза- из 

периферической крови 

Первый метод - эксфузии:  проводится путем пункции тазовой кости шприцем с 

иглой с широким просветом. Процедура проводится под анестезией, длится около 

тридцати - шестидесяти минут. Донор госпитализируется на два дня. Объем полученного 

костного мозга до тысячи мл. Жидкий костный мозг помещается в специальный 

пластиковый контейнер. Сама потеря костного мозга при этом не ощущается, и его объём 

полностью компенсируется в течение двух недель. Незначительно снижается уровень 

гемоглобина в крови, но и он полностью восстанавливается за полторы-две недели. В 

первые два-три дня после взятия костного мозга донор может испытывать болевые 

ощущения в тазовых костях, которые легко проходят под действием обычных 

обезболивающих препаратов. 

Второй метод - афереза: забор материала осуществляется из периферической 

крови. В течение пяти дней до непосредственного забора донору подкожно вводится 

лекарственный препарат (нейпоген, граноцит и др.), который стимулирует выход 

стволовых клеток крови из костного мозга в периферическую кровь. Препарат может 

вызвать незначительный подъем температуры, ломоту и дискомфорт в костях или 

мышцах, которые снимаются жаропонижающими средствами и проходят после 

процедуры. В день сдачи клеток локтевые вены обеих рук донора с помощью венозного 
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катетера подключают к специальному аппарату – сепаратору, который и забирает 

гемопоэтические клетки. Сама процедура продолжается около четырех - пяти часов, в 

течение которых донор находится в относительно неподвижном состоянии (однако он 

может читать, смотреть телевизор, слушать музыку или принимать пищу). Никаких 

болезненных ощущений при этом не бывает, может беспокоить дискомфорт в руке. Во 

время процедуры через сепаратор многократно пропускается кровь донора и аппарат 

автоматически отделяет стволовые гемопоэтические клетки в пластиковый контейнер. 

Восстановление показателей крови происходит в течение недели.  

Показания к пересадке костного мозга   

Трансплантации костного мозга   играют важную роль при лечении некоторых 

лейкозов как у взрослых, так и у детей, особенно если первоначальное лечение дало 

хороший результат и при этом существует высокий риск рецидива лейкоза.   

 . Основную опасность при всех видах трансплантации представляет собой 

инфекция, вероятность которой особенно велика в первые 2-4 недели после процедуры, 

когда происходит восстановление костного мозга. Для предупреждения и лечения любой 

инфекции следует принимать антибиотики. В редких случаях, однако, даже при 

использовании современных антибиотиков может возникнуть обширная и летальная 

инфекция. Вероятность такого исхода невелика, но все же вполне реальна. 

При аллогенных трансплантациях существует также высокий риск реакции 

«трансплантат против хозяина». Несмотря на подбор костного мозга донора и реципиента, 

полная совместимость возможна только в случае однояйцовых близнецов. Поэтому, как 

правило, возникает некоторая реакция между клетками донора (трансплантат) и пациента 

(хозяин). Для предупреждения реакции «трансплантат против хозяина» обычно 

применяют лекарственные препараты, и симптомы при этом бывают в целом легкими и 

включают кожные высыпания, диарею, а также временное поражение печени. Однако 

иногда реакция может быть тяжелой и даже угрожать жизни. Это может произойти в 

течение нескольких месяцев после пересадки.{9,с. 63} 

Центр трансплантации костного мозга для детей в г. Красноярске 

На базе Красноярского краевого центра охраны материнства и детства начнет 

функционировать центр трансплантации костного мозга для детей с 

онкогематологическими заболеваниями. В 2018 году планировалось принять первых 

пациентов уже в 2020 году, но этим планам серьезно помешал ковид. 

Отделение трансплантации разместится в корпусе детской больницы Краевого 

центра охраны материнства и детства. Здесь будет пять стерильных боксов и две палаты 

реанимации и интенсивной терапии. Ремонт и реконструкция помещений начались уже в 

2019 году и планируют завершиться к лету 2022 года. 

Врачи и медсестры центра проходят стажировки в Москве с 2017 года. «Сейчас 

обучены одиннадцать врачей (онкологи, гематологи, иммунологи, реаниматологи, врачи-

лаборанты, специалисты восстановительной медицины) и четыре медсестры  

Данное отделение будет функционировать как межрегиональный центр для 13 

территорий СФО, в котором планируется проводить до 50 операций в год. Это позволит 

снизить смертность детского населения, что является одним из важных направлений 

нацпроекта «Здравоохранение» 

Идея создать центр трансплантации в Красноярске появилась в 2016 году, когда в 

городе прошел научно-образовательный семинар директора федерального НМИЦ детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева академика Александра 

Румянцева для детских онкологов и гематологов Сибирского федерального округа. Как 

сообщила Русфонду директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, красноярский 

центр строится в рамках совместного проекта фонда и Центра имени Дмитрия Рогачева по 

развитию трансплантации костного мозга в регионах России. Екатерина Шергова дала 

свой комментарий по поводу нового проекта: - «Мы вместе с врачами хотим, чтобы все 

дети могли получить трансплантацию вовремя и желательно рядом с местом своего 

https://ngs24.ru/text/health/2018/08/15/65271731/
https://ngs24.ru/text/health/2018/08/15/65271731/


14 Материалы студенческой научно-практической конференции 

 

проживания. Мы начинали в Екатеринбурге, вторым регионом проекта стал Красноярский 

край  

Статистические данные о количестве человек, прошедших типирование крови в 

городе Минусинск с 2019 по 2021 год 

По данным Национального регистра доноров костного мозга за период с 2019 по 

2021 год в городе Минусинске прошли типирование крови в медицинском офисе 

«Инвитро» 7 человек, которые не являются студентами Минусинского медицинского 

техникума. 

 Для пополнения регистра доноров костного мозга мы проверили разъяснительную 

работу среди обучающихся нашего техникума и анкетирование   

Нами была составлена анкета и проведен опрос по желанию студентов стать 

донорами костного мозга.  .{6,с. 42-46}.  Было опрошено  60 человек. 

 

Результаты анкетирование  обучающихся нашего техникума по вопросам 

донорства костного мозга. 

Вопрос 1. «Слышали ли Вы что-либо о донорстве костного мозга?». Большая часть 

опрошенных - 42 человека (70%) уже слышали о донорстве костного мозга, но чаще всего 

это была не полная или искаженная информация. 

Диаграмма 1  

 
 

Вопрос 2. «Знаете ли Вы, как происходит забор костного мозга у донора?». 62% 

респондентов ошибочно полагают, что костный мозг берут с помощью пункции из 

позвоночника. На верные варианты «забор венозной крови» и «оперативно из тазовых 

костей» пришлось 7% и 31% соответственно.  

Диаграмма 2 

 
Вопрос 3. «Как Вы считаете, опасна ли процедура забора костного мозга для здоровья 

донора?». 36% опрошенных ответили «нет». Вариант «да» выбрали 33%, ещё 31% 

затруднились ответить. 
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Диаграмма 3 

 
Вопрос 4. «Как Вы считаете, процедура забора костного мозга болезненна?» .74% 

всех опрошенных, кто имеет представление о донорстве костного мозга, считают, что 

процедура забора костного мозга достаточно болезненна. 

Диаграмма 4 

 
Вопрос 5. «Как Вы считаете, можно ли во время забора костного мозга заразиться 

опасными заболеваниями?». 33% ответили «да», 29% - «нет», остальные затруднились 

с ответом.  

Диаграмма 5 

 
Вопрос 6. «Как Вы считаете, какие могут быть последствия донорства костного 

мозга?». 41% считают, что присутствует риск инфицирования при донации, 40% 

ответили, что данная процедура безопасна для донора, 7% полагают, что «Повышается 

риск развития онкологических заболеваний крови после инъекции 

колонийстимулирующих факторов для увеличения стволовых клеток» и «Повышается 

33%

36%

31%

Представления респондентов об опасности 

забора костного мозга для здоровья донора

Да, опасна

Нет, не опасна

Затрудняюсь 

ответить

74%

26%

Представления респондентов о болезненности 

процедуры забора костного мозга

Да, болезненна

Безболезненна

33%

29%

38%

Информированность респондентов о возможности 

заражения опасными заболеваниями во время забора 

костного мозга

Да, заразиться 

возможно

Опасности 

заражения нет

Затрудняюсь 

ответить



16 Материалы студенческой научно-практической конференции 

 

вероятность раковых заболеваний у донора», остальные предполагают, что возрастает 

риск развития аутоиммунных заболеваний и инсультов. 

Диаграмма 6 

 
Вопрос 7. «Как Вы думаете, процедуру забора костного мозга донор оплачивает сам?». 

98% дали ответ «нет».  

Диаграмма 7 

 
Вопрос 8. «Как Вы считаете, стать донором костного мозга может любой человек? (без 

ограничений по возрасту, здоровью и т.д.)». 88% ответили «нет», 5% - «да», остальные 

респонденты затруднились с ответом.  
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Диаграмма 8 

 
Вопрос 9. «Как Вы считаете, получает ли донор компенсацию за забор костного 

мозга?». 55% опрошенных считают, что донор  получает «денежное вознаграждение» за 

сдачу костного мозга, на варианты «некоторые льготы» приходится 17%, ещё 12% 

считают, что донор не получает никакой компенсации, 9% выбрали вариант 

«благодарственное письмо», а остальные – «оплачиваемый отпуск». 

Диаграмма 9 

 
Вопрос 10. «Как Вы думаете, донором костного мозга может стать только близкий 

родственник?». 83% респондентов считают, что донором может быть не только 

близкий родственник.  
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Диаграмма 10 

 
Вопрос 11. «Если Вы узнаете, что Ваш близкий друг, родственник хочет стать донором 

костного мозга, то какие чувства, эмоции это у Вас вызовет в первую очередь?». 

Основные чувства, которые испытают респонденты, если узнают, что их близкий 

хочет стать донором костного мозга – уважение и одобрение (76%), страх и 

беспокойство - 24%.  

Диаграмма 11 

 
Вопрос 12. «Скажите, пожалуйста, лично Вы готовы стать донором костного мозга?». 

29% опрошенных готовы стать донором костного мозга, 21% выбрали вариант «нет», 

половина респондентов ещё не определились. 

Диаграмма 12 
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Вопрос 13. «Готовы ли Вы выехать в другой город для проведения донации? 

(Обследование, проезд, проживание, питание и компенсацию потери заработной платы 

обеспечивает регистр.)». 74% респондентов ответили «да».  

Диаграмма 13 

 
На основании проведенного анкетирования, можно сделать вывод, что студенты 

недостаточно осведомлены о том, что собой представляет донорство костного мозга, что 

влияет на их готовность стать донорами костного мозга.  После  информации о донорстве 

костного мозга количество  45 студентов пожелали стать донорами    

Заключение 

Трансплантация костного мозга/кроветворных стволовых клеток — эффективный 

метод лечения заболеваний системы крови, врожденных и приобретенных 

иммунодефицитов, аутоиммунных заболеваний нервной системы и соединительной ткани, 

а также отдельных форм злокачественных новообразований у детей и взрослых. 

К сожалению, не всех больных удаётся спасти в связи с тем, что регистр доноров 

костного мозга не содержит в своей базе большого количества доноров и не каждому 

удаётся найти подходящего по типированию. Нехватка доноров - является одной из 

главных проблем.   

Количество людей, прошедших и готовых пройти типирование крови для 

составления регистра доноров костного мозга напрямую зависит от информирования 

населения об основной информации о донорстве костного мозга. 

На основании проведенного анкетирования, можно сделать вывод, что 

респонденты недостаточно осведомлены о том, что собой представляет донорство 

костного мозга. Недостаточность этих знаний отрицательно влияет на их готовность стать 

донорами костного мозга. 

 Разъяснительная работа среди студентов нашего техникума, а также студентов  

других  СУЗов  поможет в пополнении Национального регистра доноров костного мозга, 

что будет способствовать эффективному лечению людей с онкологическими 

заболеваниями. 

Список литературы: 

1. Приказ от 12 декабря 2018 г. № 875н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при заболеваниях (состояниях), для лечения которых применяется 

трансплантация (пересадка) костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и 

внесении изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю «хирургия 

(трансплантация органов и (или) тканей человека)»». 

2. Актуальные вопросы поиска неродственного донора костного мозга в 

Российской Федерации 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ГОЛОВНОЙ БОЛИ, ОПИСАННЫХ В КАТАЛОГЕ Н.М.МАРТЬЯНОВА, И  В 

СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

Капашина Ирина Игоревна, Сарана Наталья Александровна 

Специальность: Лечебное дело 

Руководитель: Малышева Т.Л. 

   
Существует более 200 форм головных болей, причины которых разнообразны — от 

самых безобидных до представляющих опасность для жизни. Головная боль не является 

болевым ощущением головного мозга как такового, поскольку в нём отсутствуют 

болевые рецепторы.  Человек чувствует головную боль, исходящую из нескольких 

областей головы и шеи.   

       Актуальность темы исследования заключается в том, что головная боль была 

одним из  частых болей  с начала истории человечества. Методы лечения  предлагались 

тоже разные.  Лекарственные растения, применяемые  для лечения головной боли, были 

давно известны человечеству и   не потеряли своей значимости и в наше время. Около 

половины лекарственных средств, применяемых современной медициной, являются 

препаратами  растительного происхождения    Спектр действия лекарственных растений   

широкий. Это обусловлено тем, что в растениях содержится целый комплекс 

действующих веществ.  Растительные препараты для лечения любых заболеваний, в том 

числе и головной боли,   действуют мягче и терапевтический эффект их более 

длительный.                

Цель  работы:  провести сравнительный анализ лекарственных растений  для 

лечения головной боли, описанных в каталоге Н.М.Мартьянова,   исходя из состава 

действующих веществ.   

Задачи:   

1. Изучить виды и причины головной боли  

2. Изучить лекарственные растения  от  головной боли, указанные в каталоге 

Н.М. Мартьянова. 

3.  Проанализировать литературу  по фармакогнозии лекарственных растений 

от головной боли.    

Объект исследования:   головная боль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
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 Предмет исследования: лекарственные растения от  головной боли,  указанные в 

каталоге Н.М. Мартьянова.  

Методы исследования: анализ, синтез, аналогия. 

Гипотеза:   некоторые лекарственные растения от  головной, описанные в каталоге 

Н.М.Мартьянова, применяются  в современной терапии головной боли. 

Н.М. Мартьянов провизор, ботаник, прославил  город  Минусинск созданием 

музея. Его познания о растениях, которые он совершенствовал всю жизнь, были заложены 

ещё в детстве.  Далёкая Сибирь, куда направили его заведовать аптекой, стала его второй 

родиной. Сибирь покорила молодого учёного своим растительным многообразием. 

Николай Михайлович совершал многочисленные поездки по всему югу Красноярского 

края. Он собирал гербарий и записывал рецепты применения этих растений у 

проживающего населения. В музеи хранится каталог, в котором описаны 186 различных 

растений,  шесть   из них,  использовали  местные  жители    для лечения  головной боли 

разной этиологии. Все растения в каталоге пронумерованы и представлены по народным 

названиям данной местности 

Глава 1 Виды головной боли. Историческая справка.   

Головная боль   от греческого –cephalalgia.   

1. Мигрень. Сильная головная боль, нередко — пульсирующая, человека 

тошнит, раздражает свет, запахи. Возникает общая слабость, желание прилечь. Часто боль 

захватывает одну сторону лица. Приступ мигрени может продлиться несколько часов, а 

может - 2—3 дня.  

2. Головная боль напряжения. Самый распространенный тип заболевания. 

Обычно голова болит несильно, но болезненные ощущения возвращаются вновь и вновь. 

Может длиться 6—7 дней. Боль сдавливает череп, локализуется в затылке, лобной части, 

темени или распространяется на все отделы. Этот вид болевых ощущений возникает у 

людей занятых на сидячей работе, долго находящихся за рулем, или постоянно 

пребывающих в состоянии стресса. Их плечевой пояс скован настолько, что не 

расслабляется даже во время сна. Нарушается проходимость мышц, нервных импульсов, 

питание тканей. 

3. Кластерная болезнь. Очень тяжело переносится пациентами, иногда 

переходит в непрерывную форму. Боль пульсирует с одной стороны головы, сжимает глаз 

или часть лба. Глаз начинает слезиться и отекает. Пик приступа продолжается от получаса 

до полутора часов. Кластерными болями чаще страдают мужчины. 

4. Боль, которую провоцируют инфекции. Ей сопутствует озноб, температура. 

Боль давит на виски, глаза, лоб. При ОРВИ к симптомам присоединяются кашель и 

насморк. При менингите боль сильная, пульсирующая, сопровождается рвотой.  

5. Болевые ощущения, возникшие в результате травмы. Их характер и 

интенсивность зависит от характера травмы. Характерны для сотрясения мозга, 

повреждения черепа, смещения позвонков в шейном отделе позвоночника. Причем 

неприятные ощущения могут возникнуть сразу, а могут - спустя некоторое время. 

6. Синусная боль. Сопровождает воспаления носовых пазух, поэтому 

локализуется в лобной части головы или около носа. У пациента возникает насморк, 

заложенность носа. Избавиться от нее можно, только вылечив основное заболевание.  

7. Боль, спровоцированная внутричерепным давлением. Это массивные, 

интенсивные болевые ощущения, охватывающие всю поверхность головы и зону вокруг 

глаз. Пациенты описывают их как давящие или распирающие.   

Отдельные упоминания о периодических головных болях, напоминающие по 

описанию клинику мигрени, появились более 5000 лет назад. В XIX—XVI веках до нашей 

эры в вавилонской литературе также были найдены описания приступов головной боли, 

которую сравнивали со вспышкой молнии. В древности головную боль лечили массажем, 

прижиганием , лекарственными растениями. Их назначали внутрь и в виде примочек.  

Глава 2. Лекарственные растения от головной боли,  обозначенные  в  каталоге 

Н.М. Мартьянова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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   36. Душица (Nepeta lavandulacea Lin. fil.). Labiatae. Настой от кружения головы и 

головной боли, а также от поноса. Идринская, Абаканская волости. [6,с.7] 

Ботаническое название:  Схизонепета многонадрезанная (лат. Schizonepeta 

multifida)  многолетнее травянистое растение; вид рода Схизонепета (Schizonepeta) семейс

тва Яснотковые (Lamiaceae). 

 Называют эту траву ещё котовник. Её очень любят кошки. Встречается в Сибири, 

на Дальнем Востоке, в Монголии и Китае. Растёт в степной зоне и прилегающих частях 

лесной, по лугам, по открытым травянистым и каменистым склонам речных берегов, 

холмов и гор; в горах поднимается до края лесной растительности. 

Эту  траву используют как в современной так и в народной медицине при 

мигренях, депрессии и сильной головной боли, оно улучшает перистальтику  кишечника, 

нормализует кислотность, избавляет от атонии кишечника.  

 Растение обладает мощным спазмолитическим действием за счёт  эфирного масла  

карвакроп и вещество пулегон, которое обладает мятно -лимонным ароматом.   Отличное 

средство при головных болях спазматического характера. Душица обладает сильным 

расслабляющими свойствами, хорошее лекарство для тех, у кого чувствительные сосуды. 

Расслабляет мозговые сосуды и снимает спазмы кишечника.  

При головной боли отваром моют голову, используют внутрь, а так же нюхают 

порошок  

39.Елошник, скрипун (Equisetum hyemale L.). Сем. Equisetaceae. Отвар от поноса, 

головной боли и других болезней. Дер. Арбаты. Абаканская и Идринская волости. {6,с.8} 

Ботаническое название: Хвощ зимующий.  Многолетнее растение до 60 см. Стебли 

до 10  мм в   прямые, крепкие и жёсткие. В хвоще зимующем содержится кремниевая 

кислота, всевозможные смолы, алкалоид никотин, а также диметилсульфон и прочие 

полезные вещества.  Стебли растения по причине наличия в стенках их клеток диоксида 

кремния (кремнезёма), обладающего высокой твёрдостью, можно использовать для 

шлифовки металлических деталей и чистки посуды. 

В народной медицине траву применяют при мочекаменной болезни, асците, как 

аналгезирующее  при головной боли, туберкулёзе лёгких, гастритах, энтероколитах, 

желтухе, опухолях матки, для возбуждения аппетита, при артритах, миалгиях после 

физического перенапряжения. 

Растение обладает сильным мочегонным эффектом. За счёт этого понижает 

кровяное давление и снимает головную боль [7,с.15] 

 47. Звонарь (Rhinanthus Crista-galli L.). Сем. Scrophularineae. От головной боли. 

Пьют в виде отвара. Идринская волость. 

 Анненков 295, Словцов 188, Горницкий 139. [6,с.12] 

   Ботаническое название: Погребок или звонец.  Погремок — сорное и очень 

вредное в сельском хозяйстве растение. Листья, расположенные на низком стебле, 

бледные, сухие и тощие, отчего при скосе луга, где погремок растёт в значительном 

количестве, получается очень плохое сено. 

Это растение относят к сорным.  Оно мало изучено. Трудно определить его 

применение при головной боли.  

62.Каменная белая трава (Ballota lanata L.). Сем. Labiatae. Отвар пьют от водянки. 

Патрашилово. От головной боли пьют и примачивают голову. Абаканская волость. 

Анненков 60. [6,с.5] 

       Ботаническое название : Панцерия шерстистая.  Известно, что растение 

содержит алкалоиды, яблочную кислоту, большое количество дубильных веществ 

(танидов), эфирное масло, витамин C и горькое вещество неизвестного состава, которое 

считают действующим началом растения. 

Применение. Растение изучалось в  фармакологической лаборатории Сибирского 

филиала ВНИХФИ . Оно  обладает мочегонным, сердечно-сосудистым, 

противоревматическим и успокаивающим нервную систему действием. Панцерия по 

успокаивающему действию сходна с пустырником. Препараты панцерии не вызывают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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вредных последствий. Они снижают кровяное давление, урежают ритм сердца и 

расширяют периферические кровеносные сосуды. 

Настой травы  в народной медицине принимают как мочегонное средство при 

водянке и как противоревматическое и сердечное средство. 

В научной медицине препараты панцерии применяют при начальных стадиях 

гипертонической болезни, сердечно-сосудистых и вегетативных неврозах, пороках сердца 

и атеросклерозе.   

Применение этого растения при головной боли  обусловлено его многогранным 

действие на  сосуды , нервную и выделительную  систему Мочегонное действие, 

сосудорасширяющее, успокаивающее, гипотензивное очень хорошо снимает  головную 

боль[5 с.201]. 

 63.Каменный зверобой (Polypodium vulgare L.). Polypodiaceae. Весьма известное и 

распространенное средство от головной боли; пьют в виде настоя и отвара. 

Анненков 266, Крылов Пермск. 74. [6,с. 4] 

    Ботаническое название:  Многоножка обыкновенная.  Растение содержит 

тритерпеноиды, стероиды. В корневищах найдены углеводы и родственные соединения (в 

%): сахароза 7,62—15,5, глюкоза и фруктоза 4,2, крахмал; органические кислоты 

(лимонная, яблочная, малоновая), эфирное масло, фенолы и их производные, 

фенолкарбоновые кислоты (кофейная, хлорогеновая) и их производные; дубильные 

вещества (2,5—3,7 %), жирное масло, высшие жирные кислоты (пальмитиновая, 

олеиновая, линолевая, стеариновая). В надземной части обнаружены катехины, 

флавоноиды (в том числе рутин). Содержание дубильных веществ в листьях достигает 4,1 

%[2]. 

  В  народной медицине применяют как мягчительное, отхаркивающее, 

аналгезирующее — при головной боли, подагре, гастралгии, артралгиях, ушибах (в виде 

компрессов); противовоспалительное, антисептическое, диуретическое, желчегонное 

(желчегонное действие подтверждено экспериментально), потогонное, слабительное.   

Растение ядовито. 

     Уменьшение головной боли при приёме этого растения можно обозначить как  

диуретическое и желчегонное. Известно, что лишняя жидкость давит на сосуды и 

повышает давление, в результате   происходит ощущение головной боли. Застой желчи 

так же приводит к  нарушению пищеварения, что проявляется в виде усталости и 

головной боли. 

102. Односторонка (Saussurea discolor DC.). Сем. Compositae. Отвар листьев 

употребляется от головной боли. Дер. Кныши: от золотухи, дер. Салба.[6,с.12] 

     Ботаническое название : Соссюрея двухцветная.  Многолетнее травянистое 

растение до 100 см высоты. Корневище толстое, горизонтальное, стебли прямые, 

неветвистые. Прикорневые листья на черешках, стеблевые—почти сидячие, 

продолговатые, с сердцевидным основанием и заостренной верхушкой, мелкозубчатые. 

Цветочные корзинки собраны в плотное щитковидное соцветие. Цветки темно-

фиолетовые. Цветет в июне — июле. Распространена в Средней и Восточной Сибири. 

Растет в горных лесах, на лугах, на известковых склонах. Декоративное, 

почвообразующее и почвозащитное растение лекарственное растение. Изучено 

недостаточно хорошо. В настоящее время не применяют. В народной медицине отвар из 

надземных частей растения пьют при глаукоме, легочных болезнях и как 

кровоостанавливающее средство (Телятьев, 196)  

Очень может быть, что растение помогало при головных болях, связанных с 

повышением внутриглазного давления. Сейчас применяют редко. 

Изучая растения от головной боли по каталогу Н.М. Мартьянова можно сделать 

следующие выводы: 

из шести   растений,  описанных  в каталоге Н.М.Мартьянова,  в настоящее время  

применяют  для лечения головной боли только  три: 
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 №  36. Душица (Nepeta lavandulacea Lin. fil.). Labiatae. 

  Ботаническое название:  Схизонепета многонадрезанная  

 № 39.Елошник, скрипун (Equisetum hyemale L.). Сем. Equisetaceae  

Ботаническое название: Хвощ зимующий. 

 № 62.Каменная белая трава (Ballota lanata L.). Сем. Labiatae.  Ботаническое 

название: Панцерия шерстистая  

Из этих растений готовят настои и отвары  в домашних условиях, а из Панцерии 

шерстистой еще и  экстракт  заводского приготовления  

Три других растения или вообще не применяют (Погремок, Соссюрея двухцветная) 

или применяют только в народной медицине (Многоножка обыкновенная) 

 № 47. Звонарь (Rhinanthus Crista-galli L.). Сем. Scrophularineae  

Ботаническое названии: Погремок.  Погремок — сорное растение. В настоящее 

время в медицине не применяют 

    № 63.Каменный зверобой (Polypodium vulgare L.). Polypodiaceae.  

Ботаническое название: Многоножка обыкновенная-ограничено народной медициной. 

Растение ядовитое. 

 № 102. Односторонка (Saussurea discolor DC.). Сем. Compositae.   

Ботаническое название : Соссюрея двухцветная применяют редко и только в 

народной медицине. 

      Настои и отвары из лекарственных растений хороши тем, что  помогают  

бороться не только с болью, а с ее сопутствующими факторами.[2,с.32] 

 В основе природных средств лежит принцип седативного, расслабляющего 

действия. За счет снятия спазмов уменьшается боль. Единственное, с чем придется 

смириться, лекарственные растения не лечат моментально, эффект достигается примерно 

через две недели. 

Лечение головной боли травами   употребление травяных чаев может быть очень 

эффективным и  при длительном приёме даст хороший результат. 
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                                                      «Хирургия идет вперед ровно настолько 

                                                       насколько ей позволяет анестезиолог» 

                                                                         Рене Лериш (французский врач) 

 

В конце 40-х - начале 50-х годов в ряде ведущих хирургических учреждений страны 

появились первые хирурги-анестезиологи. Это были молодые хирурги, овладевшие 

основами общей анестезии, умевшие проводить масочный и эндотрахеальный наркоз. 

Арсенал средств для общей анестезии в тот период был ограниченным: эфир, закись азота, 

хлороформ. Несколько позже появились циклопропан, фторотан, мышечные релаксанты, 

первые отечественные наркозные аппараты. Вскоре стали вырисовываться контуры 

будущей перспективной специальности - анестезиологии, науки об управлении и защите 

организма от операционной травмы и ее последствий. 

Необходимость совершенствования реанимационной помощи населению была 

отмечена в приказе министра здравоохранения СССР "О дальнейшем совершенствовании 

реанимационной помощи населению" № 488 от 29 декабря 1975 г. Новое положение 

предусматривало в городах с населением 500000 человек и выше организацию в составе 

крупных многопрофильных больниц отделений (центров) реанимации и интенсивной 

терапии. В обязанности этих центров входило оказание реанимационной помощи 

населению определенных территориальных регионов. В настоящее время 

анестезиологическая и реаниматологическая служба страны стала полноправным 

структурным подразделением практического здравоохранения. 

Актуальность: потребность исторических данных службы интенсивной терапии, 

анестезиологии и реанимации города Минусинска. 

Цель: изучить основные этапы развития ИТАР в г.Минусинске. 

Задачи:  
1. Изучить архивные материалы, содержащие сведения о становлении ИТАР службы г. 

Минусинска. 

2. Обобщить полученные данные в реферативную работу по изучению истории развития 

здравоохранения юга края, города, района. 

Предмет: становление службы интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации. 

Объект:  ИТАР г. Минусинска. 

Методы исследования:  

Исторический: 

а)  изучение исторической литературы; 

б)  историко-архивная разработка темы. 

Первым анестезистом,  в Центральной Районной больнице города Минусинска, 

была Галина Петровна Ракова. Фельдшер по образованию, работала в хирургическом 

отделении ЦРБ. Больница находилась в старой части города, где сейчас располагается  

инфекционное отделение для взрослых и КВД (кожно-венирический диспансер). Она 

проводила масочные и интубационные -  эфирные наркозы как в плановом так и в 
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экстренном порядке. Первый наркозный аппарат – «УНА».  Вся юридическая 

ответственность за проведение операций  возлагалась на оперирующего врача хирурга. 

В 1969 году по окончании Красноярского медицинского института в Минусинск приехали 

молодые специалисты – Сосновский Виктор Филиппович – врач хирург и Сосновская 

Марина Павловна - врач педиатр.  В штат хирургического отделения ввели ставку 

анестезиолога, согласно приказа министра здравоохранения СССР "О мерах по 

дальнейшему развитию анестезиологии и реанимации в СССР" № 287 от 14 апреля 1966 г. 

В январе 1972 года в штатное расписание хирургического отделения бала введена ставка 

медсестры анестезиста. 

В марте 1973 года был построен и вступил в эксплуатацию новый корпус Районной 

больницы. Больница  представляла на тот момент большое современное 3-х этажное 

здание, в котором была развернута хирургическая и терапевтические службы. По 

распоряжению главного врача Обухова была организована группа анестезиологии. 

Старшим группы, исполняющим обязанности заведующего, был назначен Маслов 

Александр Александрович. 

В 1977 году в группу анестезиологов пришел Евгений Георгиевич Маковецкий, а 

1978 году Павел Павлович Щедрухин.   Улучшилось снабжение лекарственными 

средствами и наркозно-дыхательной аппаратурой, появились новые - наркозный аппарат 

«Полинаркон-2»; и дыхательные аппараты «РО-6», «ДП», «Фаза». Очень важным этапом в 

развитии анестезиологии явилось создание наркозно-дыхательных аппаратов, 

обеспечивающих постоянный поток газов, регулируемое давление, дозированную подачу 

кислорода и ингаляционных анестетиков.  Нужно было  внедрить в клиническую практику 

новые методы общей анестезии. 

Внедрение новых методов анестезии позволило расширить диапазон хирургических 

вмешательств, повысить качество и безопасность оперативного лечения, вместе с тем  

поставило задачу специализированного послеоперационного ведения больных. В 1980 

году на базе хирургического отделения по инициативе Александра Лаврентьевича 

Прусова была организована  на добровольных началах палата интенсивной терапии на две 

койки.  В палате  установили дыхательные аппараты, оборудовали стол с необходимыми 

медикаментами и укладками для оказания реанимационной помощи. Уход и лечение 

тяжелых больных в палате интенсивной терапии осуществляли: врач хирург, врач 

анестезиолог реаниматолог, и дежурная медсестра анестезист. Реанимационную помощь 

оказывали и в терапевтических отделениях ЦРБ, выезжая на дежурной машине или на 

машине скорой помощи в лечебные отделения. 

В 1983 году продолжалось внедрение новых современных методов лечения: 

гемосорбция (очищение крови вне организма) и ультрафиолетовое облучение крови 

(аппарат Изольда». В институте физико-химической медицины в Москве прошли 

специализацию врач хирург Юрий Иванович Шлябин и врач анестезиолог реаниматолог 

Евгений Георгиевич Маковецкий. И успешно внедрили данные методики в лечебную 

практику больницы. 

В 1985 году было открыто отделение реанимации на 6 коек, что значительно 

улучшило возможность оказания помощи тяжело больным пациентам. Утвердили статус 

отделения – это отдельно выделенная служба «Интенсивной терапии, анестезиологии и  

реанимации» (ИТАР). Заведующим отделения был утвержден А.А.Маслов, старшей 

медицинской сестрой О.Э.Иванова. 

В 1986 году в отделение ВЭИ им В.И.Ленина обратились врачи Минусинской ЦРБ 

Ю.И.Шлябин и Е.Г.Маковецкий. Доктора попросили разработать и изготовить для них 

датчик измерения давления И в сентябре 1986 года был сделан и испытан и запатентован  

первый аппарат «Минусинск – 01». Этот аппарат совместил в себе две функции – 

гемосорбция + УФО крови.  В 1987 году на базе кардиологического отделения стали 

оборудовать палаты интенсивной терапии (кардиоблок), для тяжелых больных с 

патологией сердца. В октябре 1987 года в реанимации была установлена следящая 

реанимационная аппаратура. 1988 год - были получены реанимационные функциональные  
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кровати. В 1989 году на базе реанимационного отделения были развернуты два зала 

барокамеры. В 1990 году заведующим отделения  ИТАР был назначен Е.Г.Маковецкий. 

Детский реанимационный пост был открыт в 1994 году.  Седьмого июня 1995 года  

была проведена первая лапароскопическая операция. Провел ее старший научный 

сотрудник лаборатории новых хирургических технологий научно-исследовательского 

института «Скорой помощи» имени Н.В.Склифосовского, кандидат медицинских наук 

Михаил Сергеевич Морейно. Проведение таких операций требует хорошую подготовку 

врачей анестезиологов. Анестезиологическое пособие первому пациенту провел 

Маковецкий Е.Г. 

2000 год – на базе Минусинской ЦРБ был открыт межрайонный диагностический 

центр. 

С первого апреля 2001 года на базе реанимационного отделения ЦРБ начал работать 

реанимационно-консультационный центр, рассчитанный на маленьких пациентов, 

живущих в нашем городе, в нашем районе, а также в других районах юга края. Цель 

создания центра одна: снизить материнскую и детскую смертность. 

2006 год. На базе реанимационного отделения стали проводить плазмоферез, 

внутривенное лазерное и ультрофиолетовое облучение крови (УФО). 

2007 год 31 марта торжественное открытие нового родильного отделения с палатами 

реанимации. 

2009 год Маковецкий Евгений Георгиевич назначен «Главным внештатным 

анестезиологом-реаниматологом» юга Красноярского края. 

В 2009 году открыто отделение «Первичной сосудистой патологии» для больных с 

заболеванием головного мозга.  

На сегодня главное- отделение анестезиологии и реанимации оснащено 

современным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать качественную, 

экстренную медицинскую помощь: 

 мониторами, позволяющими ежесекундно следить за жизненноважными показателями 

организма; 

 перфузорами (приборами для постоянного внутривенного введения лекарств с заданной 

скоростью); 

 аппаратами искусственной вентиляции легких в т.ч. переносным аппаратом который 

позволяет оказать помощь в санпропускнике; 

 дефибрилляторами; 

 системой для подачи медицинских газов; системой климат-контроля, позволяющей 

поддерживать постоянную температуру и влажность. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ШУШЕНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 

Лесных Юлия Витальевна 

Специальность: Лечебное дело 

Руководитель: Медведева Г.В. 

 

     Шушенское. В прошлом захолустное сибирское село на окраине России с тихими 

безлюдными улочками, поросшими травой и крапивой, с покривившимися заборами. 

Одна достопримечательность – в центре села стояла кирпичная церковь с золочеными 

куполами, да школа, имеющая две классные комнаты. 

    Но события, которые весьма значительные для своего времени, события минувшие 

многие десятилетия потеряли какой либо интерес для нас, и стали достоянием архивных 

хранилищ историко-этнографического музея 

Актуальность исследования темы: Организация медицинской помощи сельским 

жителям зависит от исторически сложившихся особенностей, обусловленных характером 

расселения, возрастно-половым составом населения, условиями работы и другими 
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факторами. Эти особенности определяют прежде всего этапность медицинского 

обеспечения сельского населения. 

Задачи:  

1. Изучить архив Шушенской РБ  провести анализ собранных  данных, содержащих 

достоверную информацию о развитии здравоохранения в Шушенском районе 

2. Обобщить полученные данные в научно-исследовательскую работу, с последующим 

использованием материала в учебном процессе. 

Методы исследования:  
Анализ архивных документов, аналогия, абстрагирование 

  О лекарском деле в Шушенском упоминается в памятной книжке Енисейской губернии 

за 1891 год, изданной Енисейским статистическим комитетом в 1892 году. Сельским 

фельдшером служил некий Григорий Цветов. Помещения фельдшерского пункта не было 

и, вероятно, больных он принимал у себя дома. 

Собственно история становления здравоохранения Шушенского района начинается  

с 1926 года. Согласно архивных данных 6 июня 1926 года состоялся сход жителей 

с.Шушенского, на котором постановили для увековечения памяти В.И.Ленина «признать 

решение Сибкрайисполкома вполне своевременным и жизненно необходимым» и 

построить в селе образцовую сельскую больницу. На этом же собрании были оговорены 

вопросы отвода площадки, порядок  обеспечения строительными  

    Мощность больницы составляла 15 коек; по штатному расписанию предусмотрены: 

заведующий больницей «два врача – ординатора, три фельдшера, одна акушерка, один 

зубной врач, одиннадцать  единиц младшего и хозяйственного персонала. Это была 

участковая больница, входящая в состав Минусинского Окрздравотдела. 

   В 1927 году после окончания медицинского факультета Томского университета в 

Шушенское была направлена Брагина Валентина Васильевна. Под ее руководством была 

достроена  больница. Работала она до июля 1929 года. 

    В 1928 году на работу прибыл врач-хирург Шаронов Семен Игнатьевич. С 1929 по 1933 

годы главным врачом и хирургом работал Галичанин Василий Герасимович (Галичанин 

В.Г.в годы  ВОВ был на фронте начальником полевого эвакогоспиталя, умер в 1954 году). 

Уже в 1932 году Галичанин В.Г. занимается подготовкой медицинских кадров. Так, 

санитарка  Контарева Фаина Григорьевна в 1933 году прошла обучение и была переведена 

на должность медицинской сестры. В годы войны она была мобилизована в армию. В 

общем в больнице она отработала двадцать лет, из них пять операционной медицинской 

сестрой. 

     С 1933 года главным врачом и хирургом работал Распопов Петр Андреевич. 

    В 1927 году была открыта женско-детская консультация, где врачом работал 

Шнейгерман Глеб Павлович, акушеркой Винкова Зоя Алексеевна. 

    В 1928 году прибыла в Шушенское зубной врач Вавилова Галина Филипповна, которая 

впоследствии работала в г. Минусинске. 

    С 1930-1933 г.г. врачом женско-детской консультации работала Криворучка Рахиль 

Иосифовна. 

   Более тридцати лет в Шушенском проработал фельдшер Коновалов Игнатий 

Иосифович. В 1948 году он исполнял обязанности заведующего райздравотделом. 

   В 1938 году после окончания Абаканской ФАШ на должность акушерки была принята 

Блохина Анастасия Ефимовна, которая в 1939 году открывала родильный дом, где 

проработала 16 лет, затем акушеркой в женской консультации шестнадцать лет. 

   В начале сороковых годов в районе работали врачи Галина и Вера Федоровна 

Бочкаревы, терапевт Киселева Мария Васильевна, педиатр Плотников Савва Петрович. 

   В 1944 году Шушенский район выделился из Ермаковского и стал самостоятельным. 

Был образован райздравотдел, его первым заведующим был Тихонов Тимофей 

Георгиевич. Шушенская больница получила статус районной на 50 коек. В 1946 году 

открыты участковые больницы на 10 коек в селах Субботино и Дубенское. В это время в 
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районе функционируют 14 фельдшерских пунктов, работает четыре врача, 75 средних 

медработников. 

   В 1948 году в район прибыли врачи Потоцкий (назначен заведующим райздравотделом), 

Степанова (Кулеш) Галина Сергеевна – терапевт; Гуляева Марина Александровна – 

гинеколог, в дальнейшем заведующая родильно-гинекологической службой, Кавалер 

Орденов Ленина и Знак Почета, педиатр Зимовина Татьяна Павловна; 

дерматовенерологом и эпидемиологом – Лиопа (Тартанович) Дина Михайловна. Главным 

врачом районной больницы был Киселёв Михаил Фёдорович. 

 Впервые в 1948 году был составлен отчет о работе больницы. В этом году по его данным 

было зарегистрировано 1890 случаев малярии. К 1953 году малярия в районе была 

ликвидирована полностью. Много работы проводилось по ликвидации трахомы и к 1955 

году в основном, а к 1960 году она была ликвидирована полностью. 

   В 1956 году в районе функционируют четыре больницы общей коечной мощностью в 

110 коек, что составило 40 коек на 10 тысяч населения: 

районная в п. Шушенское – 75 коек; 

Субботинская участковая – 15 коек; 

Дубенская и Каптыревская участковые больницы по 10 коек. 

Кроме того, организовано 4 фельдшерско-акушерских пункта, 12 фельдшерских и один 

колхозный роддом в селе Иджа. 

К этому времени врачей в районе – одиннадцать или четыре специалиста на 10 тысяч 

населения, средних медработников – 92 или 34 человека на 10 тысяч населения. 

Бюджет учреждений здравоохранения в переводе на деньги 1961 года составлял 211700 

рублей. 

    В 1966 году в районе насчитывается шесть больниц общей коечной мощностью в 325 

коек, или 101 койка на 10 тысяч населения. В этот период Шушенская районная больница 

имеет 150 коек, участковые по 25 коек. Открыто новое лечебное подразделение -  

противотуберкулезная больница на 75 коек; число фельдшерских пунктов возросло до 26,  

организовано два здравпункта на предприятиях. В  это время численность врачебных 

кадров выросла до 30 человек, или 9,4 врача, на 10 тысяч населения,  средних 

медработников 162, или 50 человек на десять тысяч населения.   

    Бюджет ЛПУ района увеличился в три раза и составил 663800 рублей. 

    К 1976 году число коек достигло 495, или 150 на десять тысяч населения; при этом в п. 

Шушенское 300 коек, в селах района по 30 коек. 

    В ЛПУ района в это время трудятся 59 врачей и 279 средних медработников, что 

составляет на десять тысяч населения 18 и 84 человека соответственно.  

    Бюджет к этому времени достиг 1,6 млн. рублей. 

    В районе насчитывается 22 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь здравпунктов на 

предприятиях. 

     В этот период свой немалый труд вложили в здравоохранение района врачи Пивина 

Ксения Николаевна, Константинова Эльвира Георгиевна, которая в дальнейшем работала 

в Хакасской областной больнице, Бебриш Николай Станиславович – хирург, он же 

главный врач больницы, Однокурцева Анна Арсентьевна – окулист, хирурги Хромичек 

Людмила Георгиевна, Макеева Алла Григорьевна  возглавляли  в тот период  районную 

больницу. 

   С 1962 года по 1974 год главным врачом ЦРБ работал Левицкий Владимир Михайлович. 

Под его руководством к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина были выстроены 

современные типовые детское отделение с поликлиникой, акушерско-гинекологическое 

отделение, поликлиника и другие лечебно-диагностические подразделения. 

   С 1974 года по 2001 год главным врачом работал Невмержицкий Дмитрий Григорьевич, 

«Заслуженный врач РФ». При нем была проведена  реконструкция главного корпуса, 

открыто отделение скорой медицинской помощи, значительное развитие получили 

специализированная помощь, диагностические службы. 

Список литературы: 
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1. Архивы Шушенской РБ 

2. Архивные документы центральной районной библиотеки 

 

АНАЛИЗ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ПЕРЕЛОМОВ 

ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Усов Денис Евгеньевич 

Специальность: Лечебное дело 

Руководитель: Заречнев С.В. 

 

Под переломом кости следует понимать разрушение анатомической структуры и 

функции, связанное с любым внешним, механическим воздействием на организм. 

Повреждения костей и суставов могут быть закрытыми и открытыми, 

осложненными (когда костными отломками или смещенным суставным концом кости 

повреждаются или сдавливаются крупные сосуды, нервы, внутренние органы) и 

неосложненными; изолированными или множественными. Закрытыми называют такие 

переломы или вывихи, при которых кожные покровы не повреждены. Проникающими 

считают такие открытые переломы или вывихи, при которых костные отломки или 

суставные поверхности сообщаются с внешней средой. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что переломы верхних конечностей 

встречаются чаще других видов переломов, поэтому необходимо распознавание клинико-

диагностических критериев как можно раньше для определения дальнейшей тактики 

лечения пациента. 

          Цель исследования: проанализировать клинико-диагностические критерии 

переломов верхних конечностей. 

          Задачи исследования: 

1. Анализ литературы по теме исследования. 

2. Анализ частоты встречаемости переломов по данным поликлиник для взрослых КГБУЗ 

«Минусинская МБ». 

3. Проанализировать клинико-диагностические критерии переломов верхних конечностей за 

2019-2021 гг. 

Объект исследования: переломы верхних конечностей 

Предмет исследования: клинико-диагностические критерии переломов верхних 

конечностей. 

Методы исследования: статистический, аналитический, аналогии. 

Гипотеза исследования: четко выявленные клинико-диагностические критерии 

переломов верхних конечностей помогают быстро оказать неотложную помощь на 

догоспитальном этапе и выработать дальнейшую тактику лечения пациента. 

Исследование проведено на базе поликлиник для взрослых КГБУЗ «Минусинская 

МБ». Были обработаны 60 амбулаторных карт больных с переломами верхних 

конечностей: за 2019 год-20 крат, за 2020 год-20 карт, за 2021 год-20 карт. 

По возрастному составу переломы верхних конечностей распределены следующим 

образом: 

                                                                      Таблица 1 

возраст 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

пациентов 

% 

соотношение 

Кол-во 

пациентов 

% 

соотношение 

Кол-во 

пациентов 

% 

соотношение 

18-44 

лет 

10 50 11 55 10 50 

45-60 

лет 

2 10 2 10 1 5 

61-75 7 35 7 35 9 45 
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лет 

76-90 

лет 

1 5 - - - - 

Из таблицы видно, что переломы костей верхних конечностей чаще встречаются в 

молодом (18-44лет) и пожилом (75-90лет) возрастах. 

 Анализ встречаемости переломов  по гендерному типу: 

                                                                                   Таблица 2 

 пол 2019 год 2020 год  2021 год 

Кол-во 

пациенто

в 

% 

соотношени

е 

Кол-во 

пациенто

в 

% 

соотношени

е 

 Кол-во 

пациенто

в 

% 

соотношени

е 

мужчин

ы 

11 55 14 70  13 65 

женщиы 9 45 6 30  7 35 

Вывод очевиден: переломы верхних конечностей встречаются чаще у мужчин, чем у 

женщин 

   

Анализ переломов верхних конечностей по видам: 

                                                                                    Таблица 3 

перелом 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

пациентов 

% 

соотношение 

Кол-во 

пациентов 

% 

соотношение 

Кол-во 

пациентов 

% 

соотношение 

открытые 6 30 4 20 7 35 

закрытые 14 70 16 80 13 65 

Закрытые переломы встречаются чаще, чем открытые. 

 

Анализ переломов верхних конечностей по локализации: 

                                                                                      Таблица 4 

локализаци

я 

2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во 

пациенто

в 

% 

соотношени

е 

Кол-во 

пациенто

в 

% 

соотношени

е 

Кол-во 

пациенто

в 

% 

соотношени

е 

Перелом 

плечевой 

кости 

6 30 8 40 5 25 

Перелом 

костей 

предплечья 

11 55 9 45 13 65 

Перелом 

костей 

запястья и 

пястных 

1 5 - - - - 

Перелом 

пальцев 

кисти 

2 10 3 15 2 10 

Таким образом, переломы костей предплечья встречаются чаще, чем переломы 

плечевой кости и костей кисти. 

Анализ клинических проявлений переломов верхних конечностей: 

                                                                               Таблица 5 

симптомы Кол-во пациентов % соотношение 

Локальная боль 60 100 

Гиперемия и отек  60 100 
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Кровоизлияния в месте 

перелома 

17 28 

Деформация конечности 60 100 

Патологическая 

подвижность 

60 100 

Костная крепитация 17 28 

Укорочение конечности 17 28 

Нарушение целостности 

кожных покровов 

17 28 

Основными  клиническими проявлениями переломов  верхних конечностей 

являются: локальная боль, гиперемия и отек конечности, деформация конечности и  

патологическая подвижность- 100 %  у всех пациентов. 

Постановка диагноза – процесс комплексный и строится на основании жалоб 

пострадавшего, анамнеза, осмотра, пальпации, определения движения в суставах, 

измерения длины и окружности сегмента конечности, рентгенографии, компьютерной 

томографии и специальных методов исследования кровоснабжения и иннервации. 

Осмотр места перелома проводился всем пациентам-60 чел-100% 

Определение движений в суставах-60 чел-100% 

Измерение длины и окружности конечностей-60 чел-100% 

Рентгенография костей верхних конечностей-60 чел-100 % 

Компьютерная томография-19 чел-31 % 

Таким образом, после проведенного исследования можно подвести итоги: 

1. переломы костей верхних конечностей чаще встречаются в молодом (18-44лет) 

возрасте 

2. переломы верхних конечностей встречаются чаще у мужчин 

3. закрытые переломы встречаются чаще, чем открытые 

4. переломы костей предплечья встречаются чаще, чем переломы плечевой кости и 

костей кисти 

          5. основными  клиническими проявлениями переломов  верхних конечностей 

являются: локальная боль, гиперемия и отек конечности, деформация конечности и  

патологическая подвижность- 100 %  у всех пациентов 

           6.из объективных методов диагностики применяются: осмотр места перелома, 

определение объема движений в суставах, измерение длины и окружности конечности 

            7. дополнительным методом исследования являются рентгенография костей 

верхних конечностей в двух проекциях 

Рекомендации для пациентов для профилактики переломов учится группироваться 

при падении, подбор обуви на устойчивой подошве. 

Список литературы: 

1.Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию скорой медицинской 

помощи при переломах верхних и нижних конечностей,- М., 2020. 

2. Клинические рекомендации Перелом на уровне плечевого пояса и плеча,- М., 
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3.Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости. Клинические 

рекомендации,- Саратов, 2013 

4. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи пострадавшим с 

повреждениями конечностей в чрезвычайных ситуациях,- М., 2013 

5. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Клинические 

рекомендации перелом на уровне плечевого пояса и плеча,- М., 2021 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПО ДАННЫМ КГБУЗ «МИНУСИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА» 

Шаравдинова Дарья Викторовна 

Специальность: Лечебное дело 

Руководитель: Абрамова Л.Ф. 

      

Проблема актуальна,  так как во время беременности плод подвергается 

непрерывному воздействию разнообразных факторов окружающей среды. Под влиянием 

этих факторов изменяется течение физиологических взаимоотношений между 

материнским организмом и плодом, в результате чего в ряде случаев возникают 

различные формы патологии. Среди многочисленных факторов внешней среды, которые 

способны вызывать различные формы патологических реакций на развитие плода, 

наибольшее практическое значение имеют: курение; алкоголь; приём лекарственных 

препаратов; инфекционные заболевания; акушерско-гинекологические заболевания; 

экология; действия радиации; действия сильного тепла или холода; профессиональные 

вредности; стрессы; бытовые условия; недостаточное и неправильное питание и т. д. 

Повреждающие факторы за период беременности могут вызвать гибель, уродства и 

различные патологии у плода.  

Цель: проанализировать влияние вредных факторов на развитие плода у беременных 

женщин на базе женской консультации КГБУЗ «Минусинская МБ» за период 2019-2021гг.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить специальную медицинскую литературу по влиянию вредных факторов на 

развитие плода во время беременности. 

2. Проанализировать статистические данные в женской консультации г. Минусинска 

по теме исследования за 2019-2021гг. 

3. Разработать анкету по влиянию вредных факторов на плод во время  беременности 

и  провести социологическое исследование в женской консультации среди группы 

беременных женщин. 

Объект исследования: внутриутробное развитие плода. 

Предмет исследования: влияние вредных факторов на развитие плода. 

Методы исследования: 

 Статистический  

 Социологический 

 Аналитический 

Гипотеза:  исключение вредных факторов, влияющих на развитие плода во 

время беременности, способствует рождению здоровых, доношенных детей.  

Исследовательская работа проводилась на базе женской консультации КГБУЗ 

«Минусинская МБ» в течение 2019-2021 года. Были проанализированы годовые отчеты, 

амбулаторные карты беременных, истории родов и новорожденных детей. За отчетный 

период под наблюдением находилось 8953 беременных женщин. Соответственно по 

годам: 2019 – 32,74%; 2020г. – 30,26%; 2021г. – 36,98%.  Их возраст составил: до 16 лет –

10%; 17-29 лет –65%; старше 30 лет – 25%.  

Патологическое течение беременности было выявлено у 2946  женщин г. 

Минусинска, у них диагностировались следующие патологии:  преждевременные роды –

5%; выкидыши – 6%; гипертрофия плода – 7%; гипотрофия плода – 8%;  преэклампсия  и 

эклампсия – 4%; экстрагенитальные патологии – 70%.  

Из экстрагенитальной патологии в данной группе женщин были выявлены: 

сердечно-сосудистые патологии – 10%; патологии почек – 12%; венозные осложнения – 

6%; патология желудочно-кишечного тракта – 5%;  патологии щитовидной железы – 9% и 

наибольшее количество приходилось на анемию беременных женщин – 41%.  
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С целью выявления числа беременных женщин, имеющих профессиональные 

вредные факторы, влияющие на развитие плода во время беременности, был изучен 

социальный статус беременных женщин. Из них студентов составило – 19%; работающих 

женщин, во время беременности –44%, домохозяек – 37%. 

За отчетный период в группе работающих женщин, состоявших на учете по 

беременности в женской консультации г. Минусинска, составило: офисных работников – 

41%; рабочих строительных профессий – 35%; педагогов – 9%; медицинских работников – 

15%. Анализируя этот контингент женщин, можно отметить воздействие следующих 

вредных факторов: офисные работники - шум принтеров, выделения озона  от 

работающей копировальной техники, сухой кондиционированный воздух, излучение 

монитора  ПЭВМ, стрессы, малоподвижный, сидячий образ жизни; рабочие строительных 

профессий - повышенные или пониженные температуры, относительная влажность 

воздуха, повышенный уровень шума, повышенная запыленность, загазованность воздуха, 

контакт с токсичными веществами и физические перегрузки; педагоги – частые стрессы и 

повышенная утомляемость; медицинские работники - различные реактивы, содержащие 

агрессивные кислоты, щёлочи, а так же растворы, аэрозоли антибиотиков, витаминов, 

газообразных веществ. 

Под действием существующих вредных факторов у работающего контингента 

было выявлено: внутриутробных гипоксий плода -  15%; многоводий - 5%; гипотрофий 

плода – 5%; преждевременных родов – 1%.   

У 2601  беременной женщины, за отчетный период были выявлены следующие 

вредные факторы, влияющие на развитие плода во время беременности: употребление 

алкоголя и табакокурения во время беременности – 44,4%; прием лекарственных средств – 

36,5%; перенесенные инфекции (ОРВИ, ОРЗ) – 15,7%; наличие наследственных 

заболеваний – 33%. По полученным данным в ходе исследования, была установлена 

выраженная зависимость частоты возникновения патологий плода от употребления 

табакокурения и алкоголя беременными женщинами. У  женщин, которые употребляли 

алкоголь и табакокурение во время беременности, в отличие от не употреблявших, было 

на 71,2% патологий больше: внутриутробная гипоксия плода – 39%; гипотрофия плода – 

43%; аномалии плода – 18%. 

Таким образом, факторов оказывающих вредное влияние на развитие плода во 

время беременности огромное количество и все они могут вызывать различные патологии 

у плода,  уродства, гибель. 

 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА  

г. МИНУСИНСКА 

 

Ширяева Валентина Юрьевна 

Специальность: Лечебное дело 

руководитель: Медведева Г.В. 

 

Введение: Самосовершенствование и совершенствование в профессии невозможно 

без знания опыта предыдущих поколений. Хорошо знать прошлое нужно для лучшего 

понимания задач настоящего в будущей профессии медицинского работника. 

Цель исследования: отразить основные темы развития фтизиатрической службы г. 

Минусинска. 

Задачи:  

1. Изучить архивные материалы содержащие сведения о становлении 

тубдиспансера г. Минусинска. 

2. Обобщить полученные данные в реферативную работу с последующим 

использованием материала в учебном процессе. 

Объект исследования: противотуберкулезная служба г. Минусинска. 
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Предмет исследования: этапы образования противотуберкулезного диспансера. 

 

Методы исследования: 

1. Исторический. 

2.  Анализ. 

3. Дедукция. 

В городе Минусинске противотуберкулёзная служба была организована в 1925 

году. Это было туберкулёзное отделение на 15 коек, которое входило в состав 

объединённой больницы «Пятого съезда советов». Оно располагалось на территории 

загородной больницы (это первое историческое медицинское здание города Минусинска), 

отсюда и началось Минусинское Здравоохранение. 

Туберкулёзное отделение в ту пору занимало  двухэтажное здание. К концу 40-х 

годов туберкулёзное отделение увеличилось до 20 коек и в нём работало 3 врача. Из-за 

малого арсенала лекарственных средств, лечение сводилось к назначению хлористого 

кальция, кофеина и рыбьего жира. В 1949 году туберкулёзное отделение было выделено 

из больницы «Пятого съезда советов», как самостоятельное учреждение - 

противотуберкулёзный диспансер. В этом же году открыли детское туберкулёзное 

отделение на 10 коек, а  количество работающих врачей увеличилось до 5 ставок. В 60-е 

годы лечебное учреждение было серьёзно усовершенствовано: развёрнута 

бактериологическая лаборатория и клиническая, коечный фонд увеличился до 120 коек, 

построили здание для амбулаторного приема пациентов в котором оно располагается и до 

настоящего времени. Здесь находятся кабинеты для приёма взрослых больных, рентген 

кабинет, клиническая лаборатория, кабинеты главного врача и главной медицинской 

сестры, регистратура. Отопление в ту пору было печное, воду вынуждены были брать из 

родничка, который находился рядом со взрослым отделением №2. Только в 1984 году в 

диспансере построили котельную и водонапорную башню, а число коек увеличили до 150. 

С 1999 года койки дневного стационара перевели на амбулаторный приём. 20 детских 

коек перепрофилированы на взрослые. Таким образом диспансер стал располагать 80-тью 

койками. В 2001 году противотуберкулёзный диспансер выделен из состава ЦРБ города 

Минусинска в самостоятельное муниципальное учреждение здравоохранения - 

Минусинский противотуберкулёзный диспансер, а с января 2006 года переименован в 

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский 

краевой противотуберкулёзный диспансер №5». 

С 2000 по 2003 год был проведён ремонт и реконструкция детского отделения. В 

2007 году получили новый рентгеновский аппарат, в 2008 году сделали капитальный 

ремонт взрослого отделения и амбулатории, и оформили первую лицензию на 

осуществление медицинской деятельности в детском отделении и амбулатории. В 2009 

году была  оформлена лицензия на функционирование взрослого отделения. В 2011 году 

закончен ремонт бактериологической лаборатории,  сделан капитальный ремонт 

пищеблока и овощехранилища, оформлена проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт детского отделения. В это же время осуществлялась программа 

модернизация диспансера, в формате национального проекта «Здоровье» - это  внедрение 

новых реестров в работе поликлиники и стационара.  

Главным достоянием учреждения, за все годы существования являются его 

специалисты. В разное время противотуберкулёзный диспансер возглавляли:  Надежда 

Мироновна Бутузова, Зинаида Ивановна Безлущенко, Галина Тихоновна Ивакина, 

Людмила Артемьевна Петроченко, Александр Петрович Алексеенко.  

Более 10 лет главным врачом минусинского противотуберкулёзного диспансера 

являлась Светлана Анатольевна Заверталюк, врач-фтизиатр высшей категории. В феврале 

2011 года на должность главного врача противотуберкулёзного диспансера назначен 

Валентин Константинович Петров.  

Коллектив помнит ветеранов, проработавших в диспансере более 30 лет. 

Медсёстры: Нинель Николаевна Балашова, Тамара Георгиевна Галямова, Зинаида 
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Михайловна Метельская, Вера Константиновна Тимофеева, Александра Ивановна 

Помыткина, Евдокия Даниловна Назарова, Иван Макарович Звягин, Евдокия Федоровна 

Мозолева, Зоя Константиновна Тимофеева, Валентина Андреевна Халтурина, Зинаида 

Никитична Бреус. 

Врачи: Семён Николаевич Боголюбов, Анастасия Владимировна Чмыхало, 

Григорий Михайлович Шишлянников, Валентина Александровна Гладкова, Алексей 

Андреевич Дюков, Людмила Ивановна Леванкова, Валерий Васильевич Юдин, Светлана 

Васильевна Чмыхало. 

У нас есть очень богатое прошлое, и есть не менее яркое настоящее в истории 

противотуберкулезной службы, знать и изучать которое необходимо для дела 

сегодняшнего дня и для нашей будущей работы. 

 

ВАЖНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПРИ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТОМ  

 

Щербук Екатерина Сергеевна 

Специальность: Сестринское дело 

руководитель: Заречнева Т.Ю. 

 

Навыки профессионального общения с пациентом является важнейшей частью 

медицинского образования. Быстрота, четкость и оперативность исполнения 

манипуляций, методов ухода за пациентами зависит от квалификации медицинских 

сестер, от соблюдений норм медицинской этики и деонтологии. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что важно соблюдать принципы 

этики и деонтологии при общении с пациентами, уважительного отношения при 

выполнении методик ухода. 

Цель исследования: проанализировать деятельность медицинской сестры по 

отношению к пациенту при выполнении своих обязанностей.  

Задачи:  

1.определить отношение пациентов к профессиональным и личностным качествам 

медицинских работников среднего звена 

2.оценить, как пациенты относятся к профессиональной тайне и ее сохранению 

3.выявить с какими отрицательными чертами характера медицинских работников 

приходится встречаться пациентам 

4. выявить важность для пациента взаимоотношений в коллективе медработников 

5.выявить формы обращения и общения медсестер и пациентов. 

Объект исследования: деятельность медицинской сестры. 

Предмет исследования: оценка деятельности медсестры глазами пациента. 

Гипотеза исследования: Соблюдение медицинской сестрой норм этики и деонтологии во 

взаимоотношениях с пациентами способствует положительной динамике в уходе за 

пациентом. 

Нами разработана анкета для опроса больных по вопросам взаимоотношений 

медицинского персонала и пациентов. Было опрошено 50 пациентов в  поликлиниках для 

взрослых КГБУЗ Минусинская МБ, из них: 

женщин – 29 – 56% 

мужчин – 21 – 44%   

в возрасте от 20 до 80 лет: 

20-30 лет – 6чел 

31-40 лет – 14чел 

41-50 лет – 11чел 

51-60 лет – 10чел 

60-70 лет – 4 чел 

71-80 лет – 5 чел 
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Профессиональное мастерство медицинского персонала пациенты оценили следующим 

образом: 

1б - 1чел-1% 

2б - 2чел- 2% 

3б- 10чел- 22% 

4б - 23чел- 47% 

5б- 14чел- 28% 

Средний бал 3,74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% оценили мастерство медицинских сестер хорошо и отлично, 22% - 

удовлетворительно и 3% - неудовлетворительно. Это означает, что 3 медсестры из 100 

имеют низкую квалификацию по мнению пациентов. 

 

 

Личностную характеристику медицинской сестры пациенты оценивают следующим 

образом: 

Душевные качества и доброту по отношению к пациенту оценили: 

на 1балл-1чел – 1% 

на 2балла-2чел – 2% 

на 3балла-5чел – 16% 

на 4балла-24чел – 48% 

на 5баллов-18чел – 34% 

 

 
82 % опрошенных оценили доброту и душевность медицинских сестер 

Опрятный внешний вид медицинской сестры оценили следующим образом: 

1б-2% - 2чел 

2б-2% - 2чел 

3б-4% - 4чел 

4б-32% - 14чел 

5б-69% - 28чел 

 

2%

16%

34%

48%

1% 2%

22%

28%

47%
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42 % пациентов отметили опрятный внешний вид медицинских сестер. 

 

Грамотное владение речью пациенты оценили следующим образом: 

1 балл-1чел – 1% 

2 балла-3чел – 3% 

3 балла-5чел – 10% 

4 балла-20чел – 42% 

 5 баллов-21чел – 44% 

 

 
 

86 % пациентов отметили грамотную речь медсестры и доходчивость 

пояснения. 

Структура негативных черт характера медицинских сестер: 

Грубость: часто – 15чел,  

иногда – 35чел 

Невнимательность:  

часто – 10чел,  

иногда – 20чел,  

затруднились ответить – 20чел 

Равнодушие: часто – 20чел, 

 иногда – 20чел,  

затруднились ответить – 10чел. 

Реже  встречается:  

безответственность –12 чел – 24%  

болтливость – 18 чел – 36% 

 неграмотную и грубую речь – 14 чел – 28%  

неопрятность – 6 чел – 12% 

Взаимоотношения в коллективе важны: 

считают 38 пациентов – 77% 

не имеет значения – 4 чел – 7% 

не задумывались – 8 чел – 16% 
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77% опрошенных ответили, что нечасто но встречались с негативом со стороны 

медицинской сестры 

 

Обращение медицинских работников друг к другу: 

вежливое на Вы – 17чел – 38% 

по имени и отчеству – 31чел – 59% 

по имени – 2чел – 3% 

 
59 % опрошенных пациентов предпочитают при  обращении использование имени и 

отчества. 

Обращение медицинских работников к пациенту: 

вежливое на Вы – 4чел – 7% 

по имени и отчеству – 31чел – 59% 

больной или пациент – 4чел – 7% 

не имеет значения – 2чел – 3% 

 
 

Обращение к пациенту по имени и отчеству тоже предпочитают 59 % опрошенных. 

Степень доверия медработникам по сохранению профессиональной тайны: 

доверяют – 30чел – 55% 

иногда доверяют – 24чел – 36% 

не доверяют никогда – 6чел – 9% 
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Большинство пациентов -55% отмечают, что медицинские работники умеют хранить 

врачебную тайну. 

Подводя итоги исследования, можно сделать выводы: 

 медицинские сестры поликлиник для взрослых КГБУЗ Минусинская МБ имеют 

достаточную профессиональную подготовку и по личностным характеристикам 

соответствует требованиям медицинской этики и деонтологии 

 имеет место отрицательные черты характера у медицинских сестер 

 большинство пациентов за уважительные взаимоотношения в коллективе медицинских 

работников 

 предположительной формой обращения медицинских работников друг к другу и к 

пациентам является обращение на Вы и по имени-отчеству 

 большинство пациентов доверяют медицинским работникам в сохранении 

профессиональной тайны 

Для формирования специалистов среднего медицинского звена, соответствующих 

требованиям квалификационной характеристики выпускника, необходимо наряду с 

обучением профессиональным навыкам уделять достаточное внимание воспитанию 

личности будущей медицинской сестры 
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В ДТП  

 В КАРАТУЗСКОМ РАЙОНЕ 

 

Адольф Дарина Андреевна 

Специальность: Лечебное дело 

Руководитель: Горячкина Л.И. 

 

Актуальность. В настоящее время в России, как и во всем мире, одной из основных 

причин потерь здоровья населения является дорожно-транспортный травматизм. 

Автомобилизацию не случайно называют  "войной на колесах", так как ежегодно в 

результате дорожно-транспортных аварий 50 миллионов человек получают травмы, 

многие из которых приводят к инвалидности, и погибает около 1,35 миллиона человек. По 

данным Всемирной организации здравоохранения каждого двадцатого погибшего из 100  

можно было бы спасти, если бы была оказана первая полноценная помощь на месте 

происшествия.  

Цель исследования: проанализировать оказание неотложной помощи при травмах, 

возникших при дорожно-транспортных происшествиях. 

Задачи исследования: изучить литературу по исследуемой теме; проанализировать 

структуру дорожно-транспортного травматизма и его причины; изучить диагностику и 

неотложную помощь при повреждениях различного характера  по данным отделения 

скорой медицинской помощи  КГБУЗ «Каратузская РБ» за период 2019- 2021 гг. 

Объект исследования: дорожно-транспортный травматизм. 

Предмет исследования: оказание неотложной помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Методы исследования: статистический; аналитический; обобщения. 

Дорожно-транспортное происшествие — это событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 

пострадали люди, или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо 

причинён иной материальный ущерб. 

Причины дорожно-транспортных происшествий: алкогольное опьянение; 

наркотическое опьянение; превышение допустимой скорости движения; неиспользование 

ремней безопасности; невнимательность (как пешехода, так и водителя); сложные 

погодные условия; различные факторы, отвлекающие внимание водителя и пешехода и т 

д. 

        Дорожно-транспортный травматизм остается актуальной проблемой как для всего 

мира в целом, так и для с.Каратузское Каратузского района. Неотложная медицинская 

помощь пострадавшим в ДТП оказывается фельдшерскими бригадами отделения скорой 

медицинской помощи КГБУЗ «Каратузская РБ». Общее число зарегистрированных 

случаев травм при дорожно-транспортных происшествиях на территории с. Каратузское 

за период 2019-2021 гг.  составило  61 случай: 2019 г. – 25 случаев, 2020 г. – 24, 2021 г. - 

12. Таким образом, за период 2019-2021 гг. отмечается явная тенденция к уменьшению 

дорожно-транспортного травматизма на 52%. При анализе оказания медицинской помощи 

пострадавшим установлено, что процент нуждающихся  в госпитализации также 

уменьшился с 43,8% в 2019 г. до 4,8 % в 2020 г, а в 2021 г. ни один пострадавший  не 

нуждался в госпитализации. Следует отметить значительное уменьшение числа летальных 

исходов с 4,6% до их полного отсутствия. Из числа пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях в 2019 и 2020 г.г. до 40% составляли женщины, а в 2021 

году эта цифра выросла до 71, 4%. 70,5 %  пострадавших были в возрасте до 40 лет. В 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи всем пострадавшим была 

оказана грамотная квалифицированная медицинская помощь бригадами скорой помощи, а 

именно: диагностика повреждений, адекватное обезболивание, иммобилизация, 

правильная транспортировка и, при необходимости, госпитализация.  
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      Главной задачей медицинских работников скорой медицинской помощи при любой 

травме является детальный осмотр пострадавших, срочная госпитализация больного и 

правильное ведение догоспитального периода, а именно, правильная транспортировка 

больного, иммобилизация поврежденной части тела, остановка внутреннего или 

наружного кровотечения, купирование болевого синдрома, восстановление 

гемодинамики. Чёткое следование алгоритмам, которые подбираются согласно характеру 

и локализации повреждения, позволяет снизить  процент инвалидизации и смертности 

пострадавших. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ   НЕСТЕРОИДНЫХ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКАНА БАЗЕ КГБУЗ «ИДРИНСКАЯ РБ» 

 

Шустов Александр Валерьевич 

Специальность: Лечебное дело 

Руководитель: Харламова Н.А. 

 

Остеохондроз позвоночника является важной проблемой современной ортопедии. В 

группе болезней позвоночника наибольший удельный вес приходится именно на остеохондроз, 

и многие авторы ставят его на первое место среди всех хронических заболеваний. Актуальность 

темы также определяется высокой медико-социальной значимостью данной патологии в связи с 

крупными экономическими потерями, так как остеохондроз позвоночника всё чаще встречается 

у лиц трудоспособного возраста, он является не только важной медицинской проблемой, но и 

серьёзным социально-экономическим вопросом. Остеохондроз позвоночника ухудшает 

качество жизни, так как ухудшает общее самочувствие и тонкую координацию. Хронические 

болевые синдромы дезорганизуют не только функциональное состояние организма, но и 

изменяют психику и поведение пациента. На данный момент наиболее эффективными 

методами лечения остеохондроза позвоночника   считаются препараты из группы НПВП.  

Цель исследования: Проанализировать эффективность применения НПВП для лечения 

пациентов с остеохондрозом позвоночника в КГБУЗ «Идринская РБ» 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд частных задач, таких как: 

1.  Изучить литературу и интернет ресурсы по теме исследования; 

2. Проанализировать статистические данные по заболеваемости остеохондрозом 

позвоночника в КГБУЗ «Идринская РБ» за период 2019-2021гг; 
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3. Провести анализ историй болезней пациентов с остеохондрозом позвоночника в 

терапевтическом отделением КГБУЗ «Идринская РБ» по применению НПВП за 

период 2019 – 2021 гг; 

4. Провести социологический опрос пациентов терапевтического отделения в 

КГБУЗ «Идринская РБ», об эффективности лечения остеохондроза 

позвоночника; 

5. Разработать рекомендации для населения по профилактике остеохондроза 

позвоночника; 

Объект исследования: применения НПВП при лечении остеохондроза позвоночника; 

Предмет исследования: Анализ эффективности применения НПВП при лечении остеохондроза 

позвоночника; 

Методы исследования: 

1. Статистический  

2. Аналитический 

3. Социологический 

4. Наблюдение 

Остеохондроз позвоночника – заболевание позвоночника, при котором межпозвоночные 

диски (а впоследствии тела позвонков, суставы и связки) утрачивают способность к 

нормальному функционированию. Причиной остеохондроза в настоящее время считается 

совокупность факторов, воздействующих на позвоночник в течение жизни человека. 

Дополнительный риск развития остеохондроза создают полученные травмы позвоночного 

столба, а также нарушения осанки. Некоторые больные отмечают связь начала заболевания и 

переохлаждения. 

Проблема остеохондроза довольно "молода", ей менее 100 лет, однако этот недуг довольно 

часто называют "болезнью века". Страдают от него, главным образом, работоспособное 

население. Эпидемиология остеохондроза свидетельствует, что данное заболевание не только 

стало чаще встречаться, но и «помолодело», о чём говорят результаты ежегодных 

профилактических осмотров детей и подростков. Все больше пациентов в возрасте от 15 до 20 

лет обращаются в медицинские учреждения с жалобами на боли в спине, к 30 - 40 годам многие 

зарабатывают разнообразные осложнения остеохондроза позвоночника.  

Был проведен анализ статистических данных по заболеваемости остеохондрозом позвоночника 

КГБУЗ «Идринская РБ».» за период 2019-2021гг.     

Диаграмма 1 

Заболеваемость остеохондрозом позвоночника в КГБУЗ «Идринская РБ» с 2019-2021гг. 
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Как видно на диаграмме, что большее количество пациентов обратились в 2019г, что 

составило 34%. Анализируя возрастной состав пациентов с остеохондрозом позвоночника 

за период 2019-2020 гг было выявлено всего 545 человек: в возрасте 15—19 лет 48 

человек, а к 20—29 годам 68 человек; в 30-39 лет-95 заболевших; в 40—49 лет-105 

человек; в возрасте 50—59 лет-103 больных. 
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Диаграмма 2 

Структура заболеваемости остеохондроза позвоночником по возрастным группам в 
КГБУЗ «Идринская РБ» с 2019-2021гг. 

 

  Наибольшее количество заболеваний пациентов с остеохондрозом позвоночника 
было зарегистрировано в самой старшей группе пациентов от 60-69 лет, что составило 
23%.  
Структура заболеваемости остеохондрозом позвоночника по гендерному признаку 
составила: в 2019 г 87 женщин, а мужчин-96; в 2020 г женщин-78, а мужчин-97; в 2021г 
женщин-86, а мужчин-101, больше всего в2019 году.        

Проводился анализ медицинской документации пациентов с остеохондрозом 
позвоночника терапевтического отделения КГБУЗ Идринская «РБ». Было 
проанализировано 50 историй болезней с остеохондрозом позвоночника 09.01. -
20.05.2021г     из них по гендерному признаку: 31 женщина, что составило (62%), 19 
мужчин, что составило (31%). 

 Было выявлено, что для лечения применяли препарат из группы НПВП:  
«Мовасин» 25 пациентов, из них 15 женщин и 10 мужчин, что составило (50%), а 

также 15 пациентов из них 10 женщин и 5 мужчин применяли «Диклофенак» (30%) и 6 
женщин и 4 мужчины применяли препарат «Кетанов» (20%). Всем было назначены 
препараты миорелаксанты - «Мидокалм» и витамины группы В. После применения 
комплексного лечения пациенты на 5 сутки пациенты почувствовали улучшения и не 
испытывали острых болей в позвоночнике.     
      Во время лечения остеохондроза позвоночника пациентам были назначены 
физиотерапевтические методы лечения: ДДТ получили   26 респондентов, что составило 
52%; лазеротерапию получили 15 респондентов, что составило 30%; УВЧ получили 9 
респондентов, что составило 18%.  Чаще всего назначали диадинамические токи.  
Был проведен социологический опрос пациентов с остеохондрозом позвоночника в 
терапевтическом отделении в КГБУЗ «Идринская РБ», об эффективности лечения. Для 
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проведения социологического опроса была разработана анкета, которая, состояла из 12 
вопросов.  

В опросе участвовало 20 респондентов из них: женщин 12(60%), а мужчин 8(40%). 
Респонденты в возрасте от 30-40 лет болеют чаще, что составляет 8(40%). Большая часть 
респондентов работают - составляют 12(67%). Обострение у респондентов наблюдается 
1-2 раза в год, что составило 17(85%). Большая часть респондентов, считают 
эффективным лечение в стационаре, что составило 16(80%). Эффективным лечением 
респонденты считают медикаментозное, что составило 14(70%), клинические улучшения 
после лечения у респондентов наступают на 3 день, что составило 11(50%). Регулярно 
проводилась санитарно-просветительская работа медицинским персоналом ЛПУ, что 
составило 18(90%). Были разработаны буклеты, брошюры, санбюллетень по 
профилактике остеохондроза позвоночника. 

Анализируя данное исследование можно сделать выводы о том, что: 
1. Остеохондроз позвоночника является актуальной проблемой и   занимает 3 

место после сердечно – сосудистых и онкологических заболеваний 
2. В КГБУЗ «Идринская РБ» отмечается рост заболеваемости остеохондрозом 

позвоночника, больше всего в 2019 году (34%). 
3. Для лечения остеохондроза позвоночника в терапевтическом отделение чаще 

всего используются препараты из группы НПВП «Мовасин». 
4. При проведении социологического опроса было выявлено, что пациенты 

информированы о факторы риска остеохондроза позвоночника, лечение в 
терапевтическом отделении считают эффективным (80%). 

5. В терапевтическом отделении КГБУЗ «Идринская РБ» регулярно проводиться 
санитарно - просветительская работа по профилактике остеохондроза позвоночника. 
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