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 СЕКЦИЯ № 1. ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

И.Р. АБУЗЯРОВ 

ВИЧ – ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО! 

Научный руководитель – Л.И. Долгова 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж» 

 

Актуальность темы. Определяется ростом заболеваемости инфекционными 

заболеваниями во всем мире. Для этого необходимо информирование населения о мерах 

профилактики данных заболеваний. 

Цель исследования. Выявитьуровень информированности молодежной среды 

Республики Мордовия об инфекционных заболеваниях, их симптомах, мерах профилактики. 

Задачи: 1. Изучить документацию «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» по распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией 

жителей Республики Мордовия. 

2. Информировать население Республики Мордовия о мерах профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Методика исследования. Обзор документации. 

Сегодня инфекционные болезни занимают значительное место среди причин 

смертности населения во всем мире. Причина их возникновения является попадания в 

организм живого микроорганизма: бактерии, вируса, простейших. Доказано, что отдельные 

раковые, сердечно - сосудистые заболевания, заболевания органов пищеварения также 

связаны с микробами. Человечеству в 20 веке удалось ликвидировать только одну инфекцию 

– натуральную оспу и получить 36 новых инфекционных болезней. 

Ситуация по инфекционным заболеваниям в силу многих причин в мире ухудшается, 

а не улучшается. 

Более 20 лет назад на планете началась эпидемия ВИЧ/СПИДа. На сегодняшний день 

она является наиболее разрушительной в истории человечества. ВИЧ/СПИД представляет 

серьезную угрозу национальной безопасности, социальной и экономической стабильности 

стран и континентов.  

На раннем этапе эпидемии считалось, что ВИЧ/СПИД в основном распространяется 

среди уязвимых групп населения, таких, как потребители инъекционных наркотиков, 

мужчины, имеющие сексуальное отношение с мужчинами, или лица, оказывающие платное 
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сексуальные услуги. В реальности СПИД не щадит ни детей, ни родителей, не социально 

обеспеченную категорию людей, известных артистов и спортсменов. СПИД способен 

уничтожить важные достижения в социальном и экономическом развитии, подорвать 

трудовой потенциал страны, являющийся важнейшим условием достижения устойчивого 

экономического роста. 

Болезнь поражает прежде всего людей в репродуктивном и наиболее трудоспособном 

возрасте, имеет пожизненный характер и протекает с потерей трудоспособности в течение 

нескольких лет. Во многих странах людские потери уже в ближайшее время будут одной из 

основных причин, которые могут привести к упадку экономики и к социальной 

нестабильности. 

В России большая часть случав ВИЧ  - инфекции была зарегистрирована в течение 

последних лет, начиная с 1999 года. Более 70% людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, - это 

молодые люди в возрасте 15-39 лет. С 1996 года инъекционное употребление наркотиков 

являлось основным способом передачи инфекции в России. Однако в течение последних лет 

доли инфицирования ВИЧ в результате незащищенного секса между мужчиной и женщиной 

(гетеросексуальный путь передачи инфекции) ежегодно удваивалась. Еще быстрее растет 

число случаев передачи вируса от матери ребенку во время беременности и родов. Эти 

тенденции распространения инфекции указывают на то, что эпидемия начинает выходить за 

пределы групп, подверженных повышенному риску инфицирования, и уже затрагивает 

широкие слои населения. 

Важно знать, как можно заразиться ВИЧ и как нельзя. Незнание этих истин 

порождает необоснованное чувство страха и приводит к неадекватным действиям по 

отношению к ВИЧ-инфицированным. 

На основании данных «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» по распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией жителей РМ 

отмечается следующее: 

Несмотря на стабилизацию заболеваемости ВИЧ-инфекцией в республике 

наблюдается ее рост в 2013г. в 8 районах: Атяшевском, Кадошкинском, Ковылкинском, 

Лямбирском, Рузаевском, Ст. Шайговском, Теньгушевском, Чамзинском. За весь период 

наблюдения за ВИЧ-инфекцией по уровню распространенности, выше 

среднереспубликанского показателя, лидируют 4 территории: Ромодановский район – 201, 5 

на 100 тыс. населения; г. Саранск – 192,7;Рузаевский район – 152,2; Ковылкинский – 135,4. 

Для уточнения знаний по ВИЧ-инфекции нами было проведено анкетирование, 

которое освещало вопросы возникновения, передачи и профилактики заболевания. В 
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анкетировании приняли участие студенты первого курса и учащиеся 10-11 классов школ 

города Саранска. 

Таблица 1 

Эпидемиологическая обстановка по ВИЧ в Республике Мордовия. 

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (на 100тыс. населения) 

Года 2011г. 2012г. 2013г. 

Средний показатель заболеваемости 
по Республике Мордовия 12,0 11,4 11,5 

 

Нами были получены следующие данные: 

 Хорошо ориентировались в вопросах касающихся ВИЧ-инфекции - 80%; 

 Слабо ориентировались - 17%; 

 Ничего не знают о ВИЧ-инфекции - 3%. 

С учетом данных анкетирования совместно с администрацией колледжа и 

специалистами здравоохранения мы провели конференцию для студентов первого курса 

«ВИЧ – это касается каждого!». 

Нравственное воспитание молодежи по вопросам профилактики ВИЧ проводится на 

учебных занятиях, внеклассных мероприятиях, конференциях. Ежегодно в колледже 

проводится акция «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Кроме того, нами были разработаны буклет и санбюллетень, которые носят 

информационно-просветительский характер и преследуют цель восполнить недостаток 

знаний о ВИЧ-инфекции. Данный буклет был распространен среди студентов колледжа и 

учащихся 10-11 классов города Саранск. 

Заключение. 

Многие считают, что заразиться от человека, у которого нет явных признаков 

воспаления невозможно. Основным же фактором, который даже скептиков должен убедить, 

что риск заражения весьма вероятен, если не соблюдать мер профилактики, тот факт, что, к 

большому сожалению, число заболевших ВИЧ растет во всем мире. 

В нашем мире сверхскоростей, постоянных стрессов, загрязненной окружающей 

среды проблемы здоровья становятся особенно важными. Сегодня, как никогда раньше, мы 

должны уделять большое внимание своему здоровью, профилактике заболеваний, так как 

рано или поздно мы приходим к пониманию очень простой истины: лучше быть здоровым, 

чем лечиться от разных болезней, затрачивая на это просто огромные средства, дорогое 

время и нервы. 
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Молодежная среда по-прежнему остается в центре эпидемии и в центре нашего 

внимания в плане проведения профилактических мероприятий, направленных на 

уменьшение числа случаев заражения. 
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Э.Р.АСХАДУЛЛИНА 

ПРОФИЛАКТИКА ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА 

Научный руководитель – Н.И. Литвинова 

ГАОУ СПО РБ Бирский МФК 

Цель: 1. Привлечение внимания к проблеме парентеральных инфекций среди 

медицинского персонала. 

2. Расширить информированность по вопросу профилактики парентеральных 

инфекций среди медицинского персонала. 

3. Формировать у студентов и мед работников адекватного понимания проблемы 

болезни профессиональных заболеваний. 

Задачи: 

Активизировать профилактическую работу в учебных заведениях по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике ВИЧ-инфекции, парентеральных заболеваний среди 

медицинских работников. 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Башкортостан также 

остается напряженной. За весь период наблюдения, начиная с 1987 года, лабораторно 

выявлено ВИЧ-инфицированных лиц, большую часть составляет лица трудоспособного 

возраста 21-50 лет. 

Основным путем передачи ВИЧ-инфекции у подлежащих учету является 

парентеральный, на его долю приходится 49,97% всех случаев ВИЧ-инфекции, что чуть 

больше доли полового пути (48,87%).[4] 

Труд медработников и фармацевтов, лаборантов медико-биологических НИИ 

относится к числу сложных, ответственных и порой вредных видов деятельности. Сегодня 

как никогда актуален вопрос обеспечения безопасных условий труда медперсонала. Данная 

проблема стала серьезно изучаться лишь в последние годы прошлого столетия - с момента 

идентификации синдрома приобретенного иммунного дефицита и описания возможности 

инфицирования новым вирусом в лечебно-профилактических учреждениях. 

Ежегодно как минимум 320 тысяч медиков не выходят на работу из-за болезней: 

сегодня российские медики занимают 5 место по распространенности профзаболеваний, 

опережая даже работников химической промышленности. При этом выявляемость 

профзаболеваний не превышает 10% от их общего числа. Первое место среди 

профессиональных заболеваний медработников стабильно занимают инфекционные, 

которые составляют в среднем 80,2% от всего числа.[6] 
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Проблемы, которые возникают при создании условий и обеспечении безопасности 

работы медперсонала обозначил академик РАМН Сергей Колесников: он обратил внимание 

участников заседания на то, что до сих пор в России не существует обязательного 

документирования заболеваемости медработников, так что отличить профессиональное 

заболевание работника, например, вирусом гепатита, от заболевания бытового практически 

невозможно. 

Вторая проблема – формальность проведения мероприятий по охране труда и 

недостаточное информирование персонала об опасности использования колющих, режущих 

и других потенциально опасных инструментов. 

И третья – недостаточно развитое производство безопасных медицинских устройств, 

которые используются медиками, и которые безопасны как для персонала, так и для 

пациента. Конструкция подобных устройств разработана с учетом снижения риска контакта 

медработника с иглой или режущей кромкой инструмента. По данным разных исследований, 

при использовании только современных безопасных полых игл частота случайных уколов 

сокращается на 70-90%. 

Для обеспечения безопасности медработников рекомендуется комплекс мер, первый 

из которых – исключение самой опасности, то есть исключение ненужных инъекционных 

методик. В случае если для ввода препарата существует альтернативный, менее 

травмоопасный способ, предпочтение отдается именно ему.[2] 

Безопасной инъекцией считается безопасная одновременно для пациента, работника и 

окружающей среды. Второе — инженерный контроль, использование новых моделей 

инъекционных приспособлений. Третье – административный контроль со стороны 

руководства, обучение медперсонала, создание соответствующей отчетности. 

Особое внимание должно уделяться работе медперсонала с опасными 

лекарственными средствами. Необходимо вводить ограничения на устаревшие анестетики: 

окиси азота и углерода, галогенсодержащие препараты, которые до сих пор используются в 

отечественной анестезиологии и оказывают вредное влияние на здоровье специалистов. 

Любого пациента и его биологические жидкости (кровь и пр.) расценивайте как 

потенциально инфицированные ВИЧ, ВГВ и ВГС и т.п. Опасны все биологические 

жидкости, но концентрация возбудителей максимальна в крови, лимфе, сперме, вагинальном 

секрете, экссудатах. Наиболее подвержены профессиональному риску заражения 

процедурные и операционные медицинские сестры, оперирующие хирурги, акушеры - 

гинекологи, врачи скорой помощи, патологоанатомы. 
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В условиях ЛПУ ВИЧ-инфекция передается: от пациента к медработнику, от 

медицинского работника к пациенту при использовании инвазивных процедур, от пациента к 

пациенту. 

Почти все случаи заражения ВИЧ медицинских работников обусловлены уколом 

иглой при оказании помощи ВИЧ инфицированному. Это происходит при выполнении: 

забора крови из вены, внутривенных инъекций, переливания инфузионных препаратов. 

Травмы острым медицинским инструментом, особенно уколы полными иглами, могут 

привести к заражению медиков серьезными и смертельными инфекционными 

заболеваниями.[1] 

Каждый медработник должен знать, как защитить себя от уколов и порезов острым 

инструментарием. Случайные уколы и порезы использованными инструментариями могут 

привести к заражению медработников более чем 20 инфекциями, передаваемыми с кровью. 

Наибольшую опасность представляют три возбудителя: вирус гепатитаВ, вирус 

гепатита  С, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Против гепатита В имеется эффективная вакцина. Однако не существует вакцины 

против гепатита С и ВИЧ, поэтому основой профилактики инфекций, передаваемых с 

кровью, является предотвращение травм медицинскими инструментами. 

Острые медицинские инструменты наиболее опасны это-полные иглы шприцев, 

трансфузионных систем и систем забора крови являются причиной более 80% травм 

медицинского персонала. За ними следуют шовные хирургические иглы и скальпели. 

Внедрение современных безопасных методик и стандартизация процедуры забора 

венозной крови у пациентов позволит значительно уменьшить потенциальный риск 

внутрибольничного инфицирования, снизить эпидемиологическое значение взятия крови как 

фактора передачи, в т. ч. ВИЧ-инфекции. 

Опасны все биологические жидкости 

• при проколе, порезах инструментами, загрязненными кровью ВИЧ-

инфицированного пациента – 0,3%; 

• при попадании крови ВИЧ-инфицированного пациента на слизистые – 0,09%; 

• при попадании крови ВИЧ-инфицированного пациента на неповрежденную 

кожу – менее 0,1%; 

Риск инфицирования вирусным гепатитом B при тех же условиях значительно выше и 

составляет 7-30%.[3] 

Наиболее опасные в работе медицинского персонала ситуации по инфицированию: 

• взятие проб крови из вены; 
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• надевание колпачка на использованные иглы; 

• передача из рук в руки острого, колюще-режущего инструмента; 

• перенос биологических жидкостей, жидкостей из шприца в пробирки; 

• техника ушивания тканей; 

• уборка рабочего места. 

Состав аптечки для экстренной профилактики заражения ВИЧ-инфекции. 

1. Этиловый спирт 70%-50 мл 

2. 5% спиртовой раствор йода-20 мл 

3. Лейкопластырь-1 уп. 

4. Ватные шарики стерильные №20-1 уп 

5. Марлевые салфетки стерильные №10-1 уп 

6. Бикс стерильный-1 шт. 

Аптечка первой медицинской помощи для профилактики ВИЧ-инфекции с 

необходимым набором медикаментов. 

Аптечка  должна храниться в отдельном промаркированном ящике в процедурном 

кабинете.[6] 

Оформление аварийных ситуаций 

 О каждом аварийном случае необходимо немедленно сообщить руководителю 

подразделения или его заместителю. 

 Травмы, полученные медработниками, должны учитываться в каждом ЛПУ и 

актироваться как несчастный случай на производстве. 

 По факту травмы заполняется журнал "По учету травматизма" и составляется 

"Акт эпидрасследования" причины травмы и связи причины травмы с исполнением своих 

служебных обязанностей.[7] 
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И.И.ГАРТМАН 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ И ВИРУСНЫМИ 

ГЕПАТИТАМИ 

Научный руководитель – М.А. Безгодова 

ГБОУ СПО «Березниковское медицинское училище» (техникум) 

Медицинский персонал лечебного учреждения является группой профессионального 

риска по заболеваниям ВБИ. Большой вклад в структуру рисков профессиональной 

деятельности вносят инфекции, передающиеся парентеральным путем, обусловленным 

относительно высокой заболеваемости пациентов в ЛПУ. ВИЧ-инфицированные пациенты 

представляют наибольшую опасность для медицинского персонала, так как среди них высок 

процент лиц с коин-инфекцией (вирусные гепатиты, туберкулез и т.д.). С 2009-2013 гг в 

МБУЗ «Городская больница №2» проходило стационарное лечение 583 ВИЧ-

инфицированных пациентов, суммарно ими за это время проведено 7219 койко-дней, 

финансовые затраты составили 6938853,97 рублей, т.е. 1 койко-день составил примерно 961 

рубль. На маркеры вирусных гепатитов за 2009-2013 гг  было проведено 2033 исследования, 

положительные результаты были получены HBsAg 51, гепатит «С» 221. С введением 

вакцинации против вирусного гепатита «В» в национальный календарь профилактических 

прививок, число носительства HBsAg снизилось в разы, но отмечается тенденция к 

увеличению числа носителей анти-ВГС. 

Целью нашей работы является анализ рисков инфицирования медицинского 

персонала МБУЗ «Городская больница №2». 

Задачи исследования: 

• Анализ заболеваемости по статистическим данным за 2009-2013 

гг по г.Березники и Пермскому краю. 

• Составление портрета ВИЧ-инфицированного больного. 

• Выявление группы риска по вероятности инфицирования среди 

категорий медицинского персонала. 

Методы исследования: анализ научных статей по данной проблеме, анализ 

статистических данных по материалам СПИД-центра, анализ данных по МБУЗ «Городская 

больница №2». 

За весь период регистрации ВИЧ-инфекции на территории Пермского края выявлено 

19913 случаев инфицирования, всего лиц живущих с ВИЧ/СПИД – 17531 человек, 

показатели распространенности составляет 665,5 на 100 тысяч населения. За 12 месяцев 2013 
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года в Пермском крае вновь выявлено 2318 новых случаев ВИЧ-инфекции, что 5,5% меньше 

по сравнению с 2012 годом. Показатель заболеваемости составил 88,0 на 100 тысяч 

населения (в 2012 г. - 93,1). Эпидемически неблагополучными территориями края по ВИЧ-

инфекции в 2013 году являются г. Березники (заболеваемость 152,2 на 100 тыс. населения), г. 

Краснокамск (заболеваемость 133,7 на 100 тыс. населения), г. Пермь (заболеваемость 117,2 

на 100 тыс. населения) и г. Лысьва (заболеваемость 101,2 на 100 тыс. населения).  

В Пермском крае прослеживается тенденция к «старению» ВИЧ-инфекции, средний 

возраст 31,9 лет. В половой структуре вновь выявляется соотношение мужчин и женщин 

1,4:1 (58,8% и 41,2% соответственно). В 2013 году преобладает половой путь 

инфицирования, при сексуальном контакте 52,5%, при этом большая часть женщины (55,2%) 

с половым партнером наркопотребителем (61,7%). На наркотический путь передачи 

пришлось 45,8%, причем мужчины инфицировались при внутривенном употреблении 

наркотиков значительно чаще в 71,8% случаев. В социальной структуре преобладает 

неработающее население -52,2%. Отмечается увеличение доли работающего населения на 

24,2%. Снижается выявление случаев ВИЧ-инфекции среди учащихся НПО и СПО, 

студентов ВУЗ с 1,46% в 2012 году до 0,75% в 2013 году. В учреждениях ГУИН находятся 

3168 ВИЧ-инфицированных, из них: жители Пермского края – 2437 человек, жители других 

регионов РФ – 699 человек, иностранных граждан -32 человека. 

Среди персонала лечебного учреждения в группе риска находится младшие 

медицинские работники, так как на эти должностях заняты люди с низкой квалификацией, а 

следовательно, и с не большой заработной платой. Как следствие большая текучесть кадров 

и повышение рисков заражения на рабочем месте. В отличие от среднего медперсонала, с 

этой категорией практически не проводится работа по повышению уровня знаний, не смотря 

на то, что именно они проводят утилизацию биоотходов. Зачастую санитары и санитарки 

даже не сообщают о травматизме не дооценивая риски. Среди других категорий персонала 

врачи и сестры, случаи «травматизма на рабочем месте» связаны с нестандартными 

ситуациями (случаи психотических состояний больных) за 2013 год 1 случай. 

Выводы: количество ВИЧ-инфицированных людей увеличивается, госпитализация 

каждого случая здравоохранению обходится дороже. Современный портрет больного с ВИЧ-

инфекцией: человек среднего возраста, работающий, возможно отбывавший наказание, 

употребляющий наркотики парентерально или находящийся в половой связи с человеком 

свыше перечисленными характеристиками. Основной группой риска по инфицированию 

является младший медперсонал, для которого стоит вводить обязательное обучение по 

профессии НПО «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 
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И.В. ГОРГАН 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Научный руководитель – И.П. Беспалова 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский медицинский колледж» 

 

Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция – угроза для социального 

прогресса, развития человечества и самого существования цивилизации. 

В настоящее время насчитывается около 36 миллионов ВИЧ-положительных. За 

последние 2 года скорость распространения  ВИЧ-инфекции составила 30%. 

Проблема ВИЧ-инфекции для России является такой же острой, как и для других 

стран мирового сообщества. В настоящее время в РФ насчитывается 645 тысяч ВИЧ-

положительных, из них дети – 4347. На сегодняшний день мы имеем четкую картину 

снижения ВИЧ-инфекции примерно в два раза. 

Эпидемическое распространение ВИЧ-инфекции по-прежнему поддерживается в 

основном за счет передачи вируса при употреблении инъекционных наркотических средств. 

2 / 3 мужчин заражается  при употреблении наркотиков, а 72 % женщин — половым путем. 

Цель и задачи исследования.Эпидемия ВИЧ является дополнительным фактором, 

создающим чрезмерные нагрузки для здравоохранения. 

Основные направления организации деятельности по предупреждению заражения 

ВИЧ на рабочем месте: разработка изменений законодательной базы;развитие кадровых 

ресурсов для службы здравоохранения;подготовка квалифицированного медицинского 

персонала;создание условий, гарантирующих безопасность на рабочем месте. 

Задачи исследования:  проанализировать уровень теоретических знаний медицинских 

сестер больницы о ВИЧ; выделить причины и факторы, способствующие распространению 

ВИЧ, механизмы и пути передачи; обозначить основные направления комплекса 

мероприятий по предупреждению возникновения и распространения ВИЧ. 

В результате опроса медсестер Республиканской инфекционной клинической 

больницы г.Саранска установлено, что большая часть среднего медицинского персонала 

осознает важность правильного поведения при работе с кровью. Нами было выявлено, что 

все медицинские сестры за время работы подвергались риску заражения. Также в больнице 

наметилась положительная тенденция к снижению случаев травматизма по сравнению с 

предыдущим годами. Исследование показало в целом положительное отношение 

медицинских сестер к проблеме ВИЧ-инфицированных. Негативные оценки связаны с 
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относительно низкой осведомленностью о ВИЧ-инфекции, медицинских сестер, в какой-то 

степени – с отрицательными эмоциями, отсутствием опыта работы с ВИЧ-положительными. 

Поэтому необходимо углубить и расширить круг вопросов последипломной подготовки 

медицинских сестер по ВИЧ/СПИДу, предпринимать всевозможные меры в целях снижения 

дискриминации  ВИЧ-инфицированных, формирования позитивного отношения к данной 

категории больных, совершенствования образования медицинского персонала, повышения 

уровня знаний по ВИЧ-инфекции, обучить стандартным мерам предосторожности, 

что поможет снизить риск заражения медицинского персонала, во всех процедурных 

кабинетах, манипуляционных, постах отделений разместить правила поведения работника в 

случае профессионального контакта. 

Послеконтактная профилактика (ПКП) включает прием короткого курса 

антиретровирусных препаратов с целью снижения риска ВИЧ-инфекции. Основанием для 

проведения ПКП являются результаты оценки контакта. По каждому случаю инфицирования 

срочно проводят расследование. Аварийную ситуацию регистрируют в журнале учета 

аварийных ситуаций, составляют акт о несчастном случае. Проводят обследование пациента 

и контактировавшее лицо на ВИЧ и гепатиты В и С.  

Особое место должно быть отведено обучению медицинских сестер правилам 

общения с ВИЧ-инфицированными людьми. Медицинские специалисты должны оказывать 

таким пациентам всестороннюю поддержку. Также важно сформировать у инфицированных 

людей навыки, которые необходимы им для отстаивания своих прав при возникновении 

трудностей в получении медицинских услуг. Становится очевидной необходимость 

существенных изменений до- и последипломной подготовки членов медицинской команды. 

На одно из первых мест в этой подготовки выходит формирование психологической и 

коммуникативной компетентности. 

Некоторые практические советы по коммуникативным навыкам медицинским 

работникам, работающим с пациентами, страдающими ВИЧ\СПИДом 

Разработаны принципы коммуникации с ВИЧ-инфицированными пациентами с 

тяжелым течением: устанавливать партнерские взаимоотношения со своими пациентами; 

фокусироваться на приоритетах, потребностях и точке зрения пациента; использовать модель 

5 A’s( Asses – оценивать ситуацию и состояние пациента, Advise – использовать советы, 

Agree – соглашаться, Assist – помогать, Arrange – договариваться, приходить к соглашению); 

поддерживать в саморегуляции пациента; организовать систему активного наблюдения за 

пациентом; включать в процесс паллиативной помощи опытных пациентов, способных 

осуществить человеческую поддержку; использовать близких для поддержки пациента; 
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активно использовать письменную информацию, структурируя процесс лечения и помощи; 

использовать командный стиль работы; обеспечивать пациента уверенностью в том, что о 

нем заботятся. 

В течение ВИЧ\СПИДа наступает момент, когда на первое место выступает 

паллиативная помощь пациенту. Тогда на первый план выступают координационные 

аспекты коммуникации в рамках паллиативной помощи, необходимо следовать клиническим 

и специфическим аспектам коммуникации в стационаре. Необходима поддержка и 

коммуникация с членами семьи пациента, больного СПИДом. 

Необходимо адекватное пошаговое формирование правильной коммуникации с 

пациентом. 

Для успешного лечения и эффективного ухода за тяжелыми больными необходима 

психологическая и социальная поддержка. Научитесь правильно общаться с пациентом. 

Практически важно изучать опыт других врачей по решению данной проблемы 

информирования о тяжелых известиях и исследовать последствия таких сообщений в разных 

контекстах, разрабатывать технологию информирования. 

Таковы основные принципы, предлагаемые нами для решения проблемы 

профессионального заражения. 
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Д.Ш. ДЖАЛАЛОВА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МЕДРАБОТНИКОВ ПРИ 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Научный руководитель – Г.Ф. Апачаева 

ГАОУ СПО РТ «Альметьевский медицинский колледж» 

 

Вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция стали одной из основных проблем 

здравоохранения как в нашей стране, так и в большинстве стран мира. В структуре 

профессиональной патологии медицинских работников внутрибольничные заражения 

гемоконтактными инфекциями также нередкое явление. Это обусловлено большим числом 

потенциальных источников подобных инфекций среди пациентов : гепатиты В и С очень 

широко распространены , а инфицированные ВИЧ пациенты в России часто одновременно 

являются и носителями гепатитов В и С.Следовательно существует риск одновременного 

заражения медицинских работников  ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С. 

Актуальность данной работы обусловлена риском профессионального заражения 

ВИЧ-инфекцией и гемоконтактными гепатитами медицинских работников при 

возникновении аварийной ситуации при контакте с кровью и другими  биологическими 

жидкостями.  

Цель: исследование действий медицинских работников в аварийных ситуациях при 

выполнении своих профессиональных обязанностей, совершенствование профилактических 

мероприятий с последующей оценкой их эффективности. 

Задачи исследования: 

-изучить и обработать статистические данные,   

-проанализировать и определить эффективность проводимых профилактических 

мероприятий при возникновении аварийных ситуаций при контакте с кровью и другими 

биологическими жидкостями. 

Объектом исследования  являются медицинские работники лечебно-

профилактических учреждений г. Альметьевска Р Т.  

Методика, используемая для исследования это: обработка статистических данных и  

проведение тестирования среди медицинских работников лечебно- профилактических 

учреждений города Альметьевска. 

Существование профессионального риска заражения вирусом гепатита B 

общепризнано. Его степень в первую очередь определяется характером профессионального 

контакта с кровью и наличием в крови больного-источника HBeAg. 
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Наиболее высок риск передачи вируса гепатита B при травмах кожи. Кроме того, у 

вируса гепатита B обнаружена способность выживать в высушенной крови при комнатной 

температуре по меньшей мере в течение недели. 

Риск передачи вируса гепатита C при профессиональном контакте с кровью невелик. 

По данным одного из источников, заражение происходит только при травме кожи полой 

иглой, а не любым острым предметом. Заражение при контакте вируса со слизистыми 

происходит редко. 

Риск заражения ВИЧ зависит от объема инфицированной крови при контакте, ВИЧ-

статуса пациента и стадии заболевания ,получает ли пациент антиретровирусную терапию. 

от  наличия у пациента устойчивых к лечению штаммов ВИЧ ,степени контаминации 

заразным материалом инструмента, степени нарушения целостности кожных покровов и 

слизистой, своевременности проведения медработнику химиопрофилактики. 

Риск профессионального заражения ВИЧ-инфекцией и гемоконтактными гепатитами 

медицинских работников напрямую связан с возникновением аварийных ситуаций с 

экспозицией крови. По данным наиболее частому риску заражения ВИЧ и гемоконтактными 

гепатитами при исполнении профессиональных обязанностей подвергаются медицинские 

сестры. Основной из установленных причин возникновения аварийных ситуаций было 

несоблюдение  правил техники безопасности при работе с острыми инструментами и 

биоматериалом, несоблюдение медработниками универсальных правил безопасности для  

защиты кожи и слизистых оболочек при контакте с биоматериалом.  С целью  профилактики 

заражения разработан целый комплекс мероприятий : действия в аварийных ситуациях с 

использованием специальной аптечки АНТИ-СПИД. Единого состава аптечки АНТИ-

СПИД в России не существует, но есть приказы, которые регламентируют состав аптечки в 

отдельных регионах .Действия регламентируются: САНПИНа 3.1.5.2826-10,САНПИНа 

2.1.3.2630-10.При аварийных  ситуациях  и подозрении заражения организуется экстренная 

профилактика и диспансерное наблюдение. 

Все же главным является проведение профилактических мероприятий с целью 

снижения  риска заражения гемоконтактными инфекциями 

С целью выявления эффективности профилактических мероприятий  была проведена  

исследовательская работа. Согласно статистическим данным количество аварийных 

ситуаций по городу и району не уменьшается, несмотря на проводимые профилактические 

мероприятия. 

Основная категория исследуемых - опытные медицинские работники с большим 

стажем работы. Несмотря на это у 28 %респондентов в профессиональной деятельности 

http://www.vitalfarm.ru/farm/catalog/index.php?SECTION_ID=108&ID=755�
http://www.vitalfarm.ru/farm/catalog/index.php?SECTION_ID=108&ID=755�
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случались аварийные ситуации,67% аварийные ситуации оставляли без внимания, обучение 

по соблюдению противоэпидемического режима в ЛПУ, и знакомство   с новыми  приказами, 

САНПИНами также стоит желать лучшего, около 60% исследуемых не используют такой 

элемент защиты как очки, не всегда проводится анализ случаев травматизма при аварийных 

ситуациях. Все это повышает риск заражения гемоконтактными инфекциями. 

Поэтому важно создать безопасную среду для пациента и персонала: правильную 

эргономику рабочего места- удобное расположение пациента и средств для проведения 

инъекций ,использование контейнеров для сброса колющего инструментария, 

эпидемическую настороженность к каждому пациенту и биологическому материалу как 

потенциально инфицированному, регулярное обучение по мерам профилактики 

профессионального заражения,  каждый медработник должен быть обеспечен и обучен 

использованию средств индивидуальной защиты при уходе за больными. Все эти действия 

станут мощным барьером распространению гемоконтактных инфекций и не только среди 

медицинских работников. 
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Д.С. ЛЕБЕДЕВА 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Научный руководитель – Акимова Г.М. 

ГБОУ СПО– техникум «Борское медицинское училище» 

 

Цель исследований: определить риск инфицирования медицинских работников 

вирусным гепатитом и ВИЧ-инфекцией. Риск инфицирования возрастает при несоблюдении 

персоналом мер индивидуальной защиты, в связи с этим в сознании медицинских 

работников необходимо формировать эпидемическую настороженность ко всем пациентам, 

как к возможным источникам гемоконтактных инфекций. Особенность эпидемиологической 

ситуации современного мира -  болезни, возбудители которых передаются через кровь.  

Персонал должен знать свои права на безопасные условия труда, на необходимость 

иммунизации против гепатита В до начала медицинской практики в учреждении. Заражение 

вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией возможно при  манипуляциях (взятие крови, 

инъекции), при более сложных (венесекция и катетеризация сосудов) и ответственных 

процедурах (биопсия и трансплантация тканей, органов, костного мозга). Опасность 

заражения существует при трансфузиях крови и ее компонентов, поскольку в современных 

условиях кровь проверяется лишь на ограниченное число инфекций (ВИЧ-инфекция, 

гепатиты B, C, сифилис).Обеззараживание рук медицинского персонала (гигиеническое 

мытье, гигиеническая бработка, хирургическая обработка) и кожных покровов пациентов 

(обработка операционного, инъекционного полей, локтевых сгибов доноров) являются 

важнейшими мероприятиями в системе профилактики инфицирования медицинского 

персонала и пациентов.  

Задачи исследований: определить меры предосторожности при работе с 

инфицированным материалом. Для предупреждения травм иглами и другим острым 

инструментарием: не сгибайте, не ломайте и не надевайте на иглы колпачки, выбрасывайте 

сразу со шприцом в пластмассовый  контейнер; кладите одноразовый и колющие 

инструменты в контейнер сразу, после использования; избегайте ненужных манипуляций с 

зараженными инструментами. Для предупреждения контакта открытых ран и слизистых 

оболочек: закрывайте поврежденные участки кожи и открытые раны непромокаемыми 

повязками; мойте руки после контакта с кровью или жидкими выделениями организма; 

образцы крови и жидкие среды организма помещайте  в контейнеры; надевайте защитные 

очки  при работе с образцом крови; испачканное кровью белье следует транспортировать в 
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герметичных мешках или же в свернутом виде – грязной стороной внутрь; надевайте  

защитные очки, если возможен контакт с брызгами крови (во время больших хирургических 

операциях или стоматологических процедурах); всасывание ртом должно быть заменено 

механическими пипетками во всех лабораторных, имеющих дело с кровью и жидкими 

выделениями человека. 

Передача через зараженные инструменты:  используемые инструменты, после 

каждого использования должны пройти дезинфекцию, предстерилизационную очистку и 

стерилизацию; заменяйте инъекции пероральным (через рот) путем лекарственных средств; 

Переливание инфицированной крови: любая кровь для переливания не должна 

содержать антител ВИЧ.  Удаление отходов: жидкости (кровь) утилизируют  в канализацию 

или выгребную яму только после дезинфекции (замачивают в 3% растворе хлорамина в 

течение 60 минут); твердые отходы, такие как пропитанные кровью перевязочный материал, 

санитарные подстилки и прокладки, плацента или взятые для биопсии образцы различных 

тканей, должны сжигаться или закапываться с соблюдением мер предосторожности. 

Объект исследований: В Самарской области возрастает риск инфицирования  ВИЧ и 

гепатитом медицинского персонала в результате аварийных ситуаций при выполнении 

профессиональных обязанностей. 

По данным ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

в 2012 году были поставлены на диспансерный учет 89 медицинских работников, 

пострадавших в аварийных ситуациях при оказании медицинской помощи ВИЧ – 

инфицированным пациентам (в 2011году - 62).Аварийные ситуации были зарегистрированы 

в 49 медицинских организациях Самарской области организациях Самарско й области, 

в том числе в ГКБ №5 г.о.Тольятти – 15, Станции скорой помощи г.о. Самара – 7, ГБ№8 г.о. 

Самара -6, Клиниках СамГМУ -4, ГКБ№1 им.Н.И.Пирогова -4, Станции скорой помощи 

г.о.Тольятти-4,ГКБ№2 им.Н.А.Семашко -4, ГДКБ-4. Среди пострадавших 40,4% врачей 

(акушеры – гинекологи – 19,4%,хирурги-44,4%, стоматологи -16,6%, анестезиологи – 

реаниматологи – 11,1%) и 51,7% средних медицинских работников (95,6% медицинских 

сестер и 4,4% лаборантов). В 28,1% случаев аварийные ситуации произошли при оказании 

медицинской помощи в хирургических отделениях стационаров, 13,5% - в роддомах, 12,4% - 

в отделениях реанимации и интенсивной терапии, по 6,7% - в инфекционных отделениях, 

противотуберкулезных диспансерах, стоматологических кабинетах, 4,5% - в детских 

отделениях больниц. Стаж работы до 10 лет имели 46% пострадавших медицинских 

работников, 30,3% от 11 до 20 лет, 23,6% - более 20 лет. Следует отметить, что 41,6% 

аварийных ситуаций возникли при выполнении инъекций, катетеризации вен, заборе крови 
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из вены, 25,8% - при оперативных вмешательствах, 8,8% - при разборке и мойке 

медицинского инструментария. Таким образом, причинами травм в 49,4% случаев стали укол 

инъекционной иглой, 16,8% - попадание биоматериала на слизистые, 8,9% - попадание 

биоматериала на неповрежденную кожу, 11,2% - укол шовной иглой. Постконтактную 

профилактику антиретровирусными препаратами получили 75 человек (84,3%), в 12 случаях 

(13,5%) таковая не проводилась, в том числе по причине отказа медработников – 2, позднего 

обращения – 2. 

Выводы: основными причинами аварийных ситуаций являются отсутствие должной 

настороженности к пациенту как к вероятному источнику инфекции, не достаточная 

обеспеченность современными медицинскими инструментами, средствами защиты, 

контейнерами для сбора использованного медицинского инструментария, а так же 

неиспользование средств индивидуальной защиты. В медицинских организациях не в 

полном  объеме выполняется комплекс мероприятий, предписанный СП 3.1.5.2826 -10 

«Профилактика ВИЧ - инфекции» при аварийных ситуациях: постконтактная профилактика 

начинается более чем через два часа из-за отсутствия антиретровирусных препаратов; не 

проводится обследование на ВИЧ – инфекцию пациентов с неизвестным ВИЧ – статусом при 

наличии экспресс – тестов, что не позволяет оперативно решать вопрос о необходимости 

назначения антиретровирусных препаратов, образцы крови пациента – потенциального 

источника инфекции и пострадавшего медработника для стандартного тестирования на  ВИЧ 

в ИФА и их хранения в течение 12 месяцев после аварийной ситуации в ГБУЗ «Самарский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» не направляются, акты заполняются 

не брежно, без указания медицинских организаций, отделения, из акта неясна причинно – 

следственная связь между выполнением профессиональных обязанностей и возникшей 

аварийной ситуацией, отсутствуют сведения о пациенте. 

Предложения: медицинские работники нуждаются в проведении более тщательных 

профосмотров с использованием расширенного спектра маркеров вирусного гепатита В. 

Направлять медицинских работников, получивших травму при оказании медицинской 

помощи ВИЧ – инфицированным пациентам в территориальные центры СПИД в 

обязательном порядке для достоверного учета аварийных ситуаций и обеспечения 

диспансерного наблюдения. 

Заключение: наиболее важное значение имеет тот факт, что заболевания 

профессиональным вирусным гепатитом и ВИЧ – инфекцией  можно предотвратить. 

Улучшение организации труда за последние 10-15 лет и внедрение вакцинации привели к 

тому, что вирусный гепатит  превратился в инфекцию, которой заболевают не только по 
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причине непреодолимого профессионального риска, но и из-за собственной неосторожности 

или недостаточной защиты работников.  Работы по разработке вакцины против вирусного 

гепатита С ведутся, но они еще далеки от завершения. 
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Г.Ф.МУХАМАДИЕВА 

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВС ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАННЫМИ 

Научный руководитель – Н.Ф.Сидорова 

ГАОУ СПО РБ Стерлитамакский медицинский колледж 

 

Проблема – влияние психологического здоровья на физическое здоровье 

медицинского работника. 

Актуальность исследовательской работы связана с широким кругом проблем по 

сохранению здоровья под влиянием ускоренного темпа жизни, нагрузки на нервную систему, 

психику человека. 

Здоровье — это необходимое условие активной и нормальной жизнедеятельности 

человека. Те или иные нарушения в этой сфере вызывают изменения в привычном образе 

жизни, потерю трудоспособности. 

Здоровье представляет собой сложный феномен, имеющий свою специфику 

проявления на физическом, психологическом и социальном уровнях рассмотрения. 

Проблема здоровья носит выраженный комплексный характер. Усилия многих дисциплин 

сосредоточены на ее изучении и решении. Среди них одно из ведущих мест по праву 

принадлежит психологии здоровья. На сегодняшний день психология здоровья— это 

перспективная, быстро развивающаяся область знания.  

В задачи психологии здоровья входит разработка методов профилактики, оценки и 

коррекции неадекватных поведенческих моделей, повышения индивидуально-

психологической ценности здоровья. Понятие «Здоровье человека», на первый взгляд, 

представляется простым и ясным. Здоровый человек вообще не задумывается над смыслом 

этого состояния. Здоровье и болезнь человека представляют собой производные 

окружающей среды. Здоровье нельзя рассматривать как нечто независимое, автономное. Оно 

является результатом социальных и природных факторов, следствием преломления 

окружающей среды в биологическом субстрате организма. 

Проведение исследования, направленного на уточнение и углубление знаний о 

взаимосвязи психологического и физического здоровья представляется актуальным. 

Исследования могут быть полезны при изучении повышения уровня жизни и проблем 

здоровья. 
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Целью исследовательской работы является  изучение и анализ понятия, факторов 

психологии здоровья, исследование  психических и физических факторов здоровья 

медицинских работников. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ категории «здоровье» в психологии. 

2. Определить критерии психологического и физического здоровья. 

3. Выявить факторы, оказывающие влияние на психическое и физическое здоровье. 

4. Провести исследование. 

5. Обработка полученных результатов. 

Объект исследования – психология здоровья. 

Предметом исследования являются теоретические аспекты здоровья.  

Гипотеза исследования – психологическое здоровье имеет непосредственную связь 

с состоянием физического здоровья. 

Эмпирический объект исследования: медицинские работники. 

Цель исследования–выявление уровня информированности о ВИЧ-инфекции  

населения, в том числе медицинских работников, оценка толерантного отношения к ВИЧ-

положительным лицам.  

Задачи: 

1. Исследований среди медицинских работников. 

2. Исследовать самооценку психологического здоровья медицинских 

работников(самочувствие, активность, настроение, тревожность). 

3. Провести анализ психологического и физического здоровья медицинских 

работников. 

4. Проверить с помощью метода ранговой корреляции Ч. Спирмена основную 

гипотезу. 

5. Провести проверку дополнительной гипотезы методом U критерия Манна–Уитни. 

6. Сделать выводы и дать рекомендации. 

Предмет исследования: психическое и физическое здоровье медицинских 

работников. Эмпирический объект исследования: медицинские работники. 

Основная гипотеза: психологическое здоровье имеет непосредственную связь с 

состоянием физического здоровья. 

Исследование проводилось в городе Стерлитамаке путем анкетирования. 
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Для решения поставленных целей и задач данной работы был проведен подбор 

испытуемых. В исследовании приняли участие около 100 человек на предмет 

информированности населения о предотвращении заражения ВИЧ-инфекцией. 

Анкетирование показало, что более 60% респондентов используют в своей жизни 

информацию, полученную из «случайных» телепередач о ВИЧ/СПИДе. 

Более 50% опрошенных лиц проявляют толерантность к ВИЧ-инфицированным 

пациентам, однако до 60% высказались в пользу выделения специализированных 

учреждений для лечения ВИЧ-инфицированных больных. 

Здоровье как целостный социально-психологический феномен является критерием и 

показателем качества не только самой личности или социальной группы, к которой она 

принадлежит, но и современного образования. 

Психология здоровья – это новое научное направление, переживающее период 

развития и становления, раскрывающее новые способы самосовершенствования и 

самопознания. Целью психологии здоровья человека являются: поддержание и укрепление 

естественного здоровья, открытие новых возможностей организма с опорой на духовные 

основы и психологический фактор. Психологическое здоровье личности зависит от 

личностных качеств человека. Особую роль в сохранении здоровья играет адаптация 

(равновесие) к физической и общественной среде. 

Критериями физического здоровья в данной работе являются, физическая 

работоспособность (ФР), индекс физического состояния человека (ИФС), адаптационный 

потенциал (АП), индекс массы тела (ИМТ). Критериями психологического здоровья 

являются самочувствие, активность, настроение, реактивная и личностная тревожность. 

Проведенные исследования показали недостаточную проинформированность 

медицинских работников о ВИЧ-инфекции и ее профилактике.  

Таким образом, необходимо проводить дополнительные семинары  на тему  ВИЧ-

инфекций,  профилактических методах, а также действий при возможном инфицировании. 
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В.Е. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 

ПРОФИЛАКТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Научный руководитель – С.Г. Яхшинян 

ГБОУ СПО «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

 

Развитие пандемии ВИЧ и гепатита требует принятия комплексных и срочных мер во 

всех сферах жизнедеятельности человеческой цивилизации. Эта пандемия имеет тяжелые 

последствия как для демографической и экономической ситуации всех стран мира. Учитывая 

то, что в основном в эпидемический процесс вовлечены лица трудоспособного возраста, 

сфера труда несет наибольшие последствия этой пандемии, в связи с потерей 

трудоспособности и высокой смертностью работающих в странах, а также потерей 

работников вследствие необходимости ухода членами семей за больными. 

Цель моего исследования:Определить состояние соблюдения  санитарно-

противоэпидемического режима стоматологической поликлиники,  и содействовать  в 

реализации комплекса профилактических мер  для  уменьшения опасности заражения 

медицинского персонала вирусным гепатитом и ВИЧ-инфекцией. 

Задачи: 

1.Изучить требования  Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по 

данному вопросу; 

2.Определить степень информированности (осведомленности)  медперсонала по 

профилактике  гепатита и ВИЧ-инфекций; 

3. определить  наличие материально-технической базы  для соблюдения  санитарно-

противоэпидемического режима; 

4.Составить памятки для медицинского персонала по предупреждению 

профессионального  заражения (отдельно для врачей стоматологов;  медицинских сестер, 

ответственных за обработку инструментов; для персонала, который утилизирует 

медицинские отходы).  

Было проведено исследование среди  76 медицинских  работников   в г. Сызрань, на 

базе «Стоматологическая поликлиника № 2». Исследование проводилось с использованием 

анкеты, которая обеспечивала изучение следующей информации: 

1)Информированность среднего медицинского персонала о гепатите и ВИЧ-

инфекции; 
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2)Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима; 

3)Наличие и анализ случаев аварийных ситуаций. 

Выяснено, что большинство медицинских  работников (97%) постоянно соблюдают 

меры безопасности труда, направленные на профилактику профессионального 

инфицирования : используют технику безопасности при работе с острыми и режущими 

медицинскими инструментами (95,5%) ; Медицинские работники(92%) считают, что 

осуществление контроля со стороны администрации над выполнением профилактической 

программы на должном уровне. Медицинские работники пользуются перчатками постоянно-

75%, иногда носят- 15%, не носят перчатки-10%;врачи носят очки- 40%, иногда носят- 50%, 

не носят- 10%;случаи разрыва перчаток иногда- 7%, не было- 75%;случаи прокола иногда- 

4%, не было- 96%; 

По результатам опроса выявлено: пациенты полоскают рот перед приемом всегда- 

60%, иногда- 30%, не полоскают- 10% 

Были сделаны выводы: 

1)Не все работники информированы с нормами санитарно-противоэпидемического 

режима; 

2)Нарушается соблюдение техники безопасности при работе с острыми и режущими 

инструментами; 

3)Не все работники владеют алгоритмом выполнения манипуляций по 

предупреждению профессионального заражения; 

4)Отмечается нехватка современных дезинфицирующих средств. 

Исходя из результатов исследования, для устранения имеющихся недостатков мы 

вышли с предложением перед администрацией:  

1) повысить информированность работников путем прохождения специальных курсов 

по предупреждению аварийных ситуаций;  

2)  регистрировать все аварийные ситуации в специальном журнале по требуемой 

форме и  анализировать их причины; 

3)  обеспечивать необходимыми средствами для качественной  обработки 

инструментов, поверхностей стоматологических оборудований, утилизируемых отходов; 

4) периодически проводить бактериологический контроль в отделениях; 

5) проводить иммунопрофилактику против гепатита В и С среди работников; 

6) Составить памятки для медицинского персонала по предупреждению 

профессионального  заражения (отдельно для врачей стоматологов;  медицинских сестер, 
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ответственных за обработку инструментов; персонала, который утилизирует медицинские 

отходы). 
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А.А. ХОМЯКОВА 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ЭНГЕЛЬССКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

Научный руководитель – Ю.С. Мищерова 

ГАОУСПО «Энгельсский медицинский колледж» 

 

ВИЧ является одной из основных инфекционных причин смерти в мире – за 

последние три десятилетия эта инфекция унесла более 25 миллионов человеческих жизней. 

Согласно официальным данным МЗ, в Саратовской области за весь период эпидемии (с 

апреля 1996 г.) выявлено 12570 ВИЧ-инфицированных или 498,99 ‰. В настоящее время (на 

01.01.2014 г.) Саратовская область занимает 21-е место в РФ по количеству ВИЧ-

инфицированных и 7 место вПриволжском федеральном округе. [1]. Опасность вируса 

иммунодефицита человека обусловлена его высокой инфекционностью, всеобщей 

восприимчивостью населения, повсеместностью распространения и тяжестью течения  с 

сохранением показателей летальности. [2]. Смертность от ВИЧ-инфекции в 2012 г. составила 

3,8 на 100 тысяч населения, в 2013 – 3,9 на 100 тысяч населения. Основные причины смерти 

– острая коронарная недостаточность, туберкулез легких, печеночная кома, цирроз печени, 

генерализованнаялимфоаденопатия, пневмония, СПИД. [1]. 

Источниками ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные ВИЧ на любой стадии 

заболевания, в том числе в инкубационном периоде. Передача инфекции может 

реализовываться как естественным (контактный, половой, вертикальный), так и 

искусственным механизмами. Контингентами риска заражения передачи вируса в условиях 

медицинских организаций являются реципиенты крови и ее компонентов, других 

биологических материалов, медицинский персонал, выполняющий инвазивные 

вмешательства и имеющий контакты с кровью и ее компонентами, пациентами, 

подвергающиеся инвазивным методом обследования и лечения. [5].  

Случаи внутрибольничного инфицирования, как правило, связаны с несоблюдением 

персоналом правил санитарно-противоэпидемического режима. Так, в 2012 году в лечебных 

учреждениях области было зарегистрировано 69 аварийных ситуаций (в 2011 году – 41 

случай). В числе пострадавших 17 медицинских работников работали с ВИЧ-

инфицированными пациентами. В 15 случаях произошел укол иглой, в единичных случаях – 

порез скальпелем и попадание инфицированного материала на слизистую глаз. [1].  
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Стоит отметить, что после заражения ВИЧ-инфекция протекает практически 

незаметно. Период, между попаданием вируса иммунодефицита в организм и образованием 

антител к нему в крови называется «периодом окна». Он может затягиваться от 3–8 до 12 

месяцев. В данном периоде у инфицированного не обнаруживаются антитела к ВИЧ, в связи, 

с чем возрастает риск передачи от него инфекции во внутрибольничных очагах, в том числе 

при переливании крови и ее компонентов.  

Обнаружить вирус в организме человека возможно только при помощи специальных 

тестов основанных на выявлении антител к ВИЧ и вирусных антигенов. На первом этапе 

стандартным методом лабораторной диагностики ВИЧ служит иммуноферментный анализ 

(ИФА). На втором этапе любой положительный результат проверяют на – иммуноблоте до 

определения статуса через 3, 6 и 12 месяцевпосле аварийной ситуации. Для диагностики 

вертикальной профилактике детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, 

постконтактной профилактике ВИЧ в случае аварийной ситуации используют полимеразную 

цепную реакцию (ПЦР). Она обладает меньшей точностью, чем ИФА, однако может быть 

использована уже спустя 10 дней после возможной передачи вируса. По результатам ПЦР 

диагноз не ставится.Каждое исследование на ВИЧ сопровождаться обязательным 

параллельным исследованием той же порции крови классическими методами ИФА и 

иммуноблоте. 

Одним из условий безошибочной диагностики ВИЧ служит соблюдение единого 

правила взятия крови -  утром, натощак  из локтевой вены в количестве 5 миллилитров в 

стерильную посуду без консерванта в первые 5 дней после аварийной ситуации. [3]. 

Именно по этому в  условиях сохраняющегося неблагополучия эпидемиологической 

обстановки по ВИЧ-инфекции и увеличения обращаемости за медицинской помощью 

медицинскими работниками должны соблюдаться  мероприятия, направленные на снижение 

риска передачи инфекции через контакт с кровью и другими биологическими жидкостями: 

1. Использование индивидуальных средств защиты, перчаток. Для проведения 

манипуляций с высоким риском нарушения целостности перчаток следует надевать две пары 

перчаток. После снятия перчаток проводят гигиеническую обработку рук. 

2. Медицинский персонал, имеющий поражения кожи, отстраняется от работы. 

При необходимости выполнения работы все повреждения должны быть закрыты 

лейкопластырем, напалечниками. 

3. Использование технических средств, обеспечивающих безопасность – 

контейнеры для острых предметов  (бесконтактная утилизация медицинских отходов), 

приспособления для мытья рук (дозаторы), деструкторы игл, устройства для закрывания игл, 
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вакутейнеры, самоблокирующиеся шприцы, одноразовые безопасные скарификаторы и т.д. 

Разборку, мойку, ополаскивание медицинского инструментария надо проводить в резиновых 

перчатках, только после предварительной дезинфекции. 

4. Не следует проводить забор крови иглой без шприца, хранить материал с 

кровью и ее компонентами в открытых емкостях без дезинфицирующих средств, помещать 

бланки направлений в пробирки с кровью или оборачивать их вокруг пробирок. Надевать 

колпачки на использованные иглы. Переполнять контейнеры с использованными острыми 

предметами.  

5. Транспортировку биоматериала осуществлять  в закрытых контейнерах, 

подвергающихся дезинфекционной обработке. Пробирки с кровью закрывать притертыми 

резиновыми пробками или лабораторной пленкой Parafilm «М». [4]. 

Каждый медицинский работник должен четко осознавать, что соблюдение таких мер 

предосторожности и выполнение инструкций при работе с биологическим материалом, 

снижают риск профессионального инфицирования и внутрибольничного распространения 

ВИЧ-инфекции.  

Именно поэтому целью работы было изучение структуры распространенности ВИЧ 

среди больных в ЛПУ города для совершенствования мероприятий по предупреждению 

профессиональных заражений ВИЧ-инфекцией медицинского персонала и формирования 

интереса к защите медицинского персонала, что напрямую связано с безопасностью 

пациента и качеством оказываемой медицинской помощи. 

Для реализации указанной цели были анализированы данные эпидемиологической 

ситуации по ВИЧ/СПИДу в ГУЗ «Центр-СПИД». Количественные данные были 

представлены в виде абсолютных и относительных значений, средних значений, 

стандартного отклонения.   

Анализ статистических данных позволил установить, что случаи ВИЧ регистрируется 

на всех административных территориях области. Энгельсский район входит в тройку 

областей с высоким уровнем пораженности – 899 ВИЧ-инфицированных или 309,9 на 100 

тысяч населения. Всего на 01.01.2014 год вместе с прибывшими на постоянное место 

жительства было взято на учет – 955 ВИЧ-инфицированных или 329,2 на 100 тысяч 

населения. За прошедший год всеми ведомствами и службами было первично выявлено 80 

случаев инфицирования ВИЧ на 27,5 на 100 тысяч населения (2013год – 41 человек) рост 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией увеличился вдвое. Ведущими факторами риска заражения 

остаются незащищенные гетеросексуальные контакты– 72,4%, 19,3% инфицировались при 
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внутривенном употреблении наркотиков от всех случаев заражения. На учете у нарколога 

состоят 68 ВИЧ-инфицированных пациентов употребляющих психоактивные вещества. 

Происходит смещение заражения ВИЧ-инфекцией в более старшие возрастные 

группы населения в возрасте 30-39 лет – 42,2%. На долю лиц в возрасте 20-29 лет 

приходится 30,8%.   

В структуре выявленных ВИЧ-инфицированных доля мужчин составляет – 62%, а 

женщин 37,5%. Однако на протяжении последних лет пораженность ВИЧ-инфекцией 

беременных женщин увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2005 годом и составила 0,9%, 

что объясняется ежегодным приростом повторных родов у ВИЧ-инфицированных 

беременных: 2011г. – 8; 2012 г. – 15; 2013г. – 17. Показатель перинатальной передачи 

инфекции составил 8,5%. 

Отмечается рост числа госпитализации ВИЧ-инфицированных пациентов с 

клиническими проявлениями заболеваний в стационары города, что, безусловно связано с  

давностью эпидемии. По статистике в сравнение с предыдущим годом увеличился охват 

диспансеризацией ВИЧ-инфицированных больных. 

По-прежнему обращает на себя внимание статистика аварийных ситуаций. В 

2013году в ЛПУ города регистрировалось 3 аварийные ситуации, в том числе при оказании 

помощи ВИЧ-инфицированным пациентам – 1случай. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что увеличение числа 

категории ВИЧ-инфицированных пациентов соответственно влечет за собой увеличение их 

обращаемости к специалистам поликлиник и стационаров, что в свою очередь требует более 

четкого соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в ЛПУ и свидетельствует о 

необходимости постоянной подготовки медицинских кадров по всем аспектам 

предупреждения ВИЧ/СПИДа. Все медицинские работники должны проходить инструктаж 

по технике безопасности и действиям при «аварийных ситуациях» при приеме сотрудника на 

работу и в дальнейшем 2 раза в год постоянно. Все несчастные случаи на производстве 

должны подлежать учету по форме Н-1 с комплексом профилактических  и 

противоэпидемических мероприятий.  

Необходимо оснащать рабочие места изделиями однократного применения,  

современным медицинским инструментарием, средствами индивидуальной защиты, а так же 

соблюдать требования, установленные к дезинфекции, предстерилизационной очистке, 

стерилизации изделий медицинского назначения, сбору, обеззараживанию, временному 

хранению и транспортированию медицинских отходов, образующихся в ЛПУ. Поскольку 

основными причинами «аварийных ситуаций» остаются неосторожность медицинских 
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работников при выполнении техники манипуляций, необходимо правильно и своевременно 

организовывать проведение экстренных мероприятий, включая профилактическое лечение с 

использованием антиретровирусных препаратов согласно СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность»,  СанПин 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции», что позволит четко 

исполнять санитарно-эпидемиологические правила, включающие профилактику 

профессионального и внутрибольничного заражения медицинских работников. 

При этом целесообразно проводить санитарно-просветительную работу с населением, 

группами риска по вопросам ВИЧ/СПИДа, обеспечению мотивации на сохранение здоровья, 

своевременности и регулярности посещения врачей, получения необходимого лечения. 
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Научные руководители – Н.В. Ермошина, Г.Х. Шайхлисламова 

ГАОУ СПО РБ Туймазинский медицинский колледж 

 

Медицинские работники являются одним из главных ресурсов в решении 

стратегических задач государственной политики России в сфере здравоохранения, 

призванные сохранять и продлевать активную жизнедеятельность человека, сами они имеют 

высокие показатели общей и профессиональной заболеваемости, низкую 

продолжительность жизни и высокую смертность. По данным Г.Г. Онищенко 

профессиональная заболеваемость у медицинских работников в 2009 г. составляла 0.81 на 

каждые 100 тыс. работающих, опережая таковую в ряде отраслей промышленности, таких 

как нефтеперерабатывающая, полиграфическая и текстильная, морской транспорт, 

машиностроение для легкой и пищевой промышленности. По данным того же автора, среди 

женщин-работниц с профессиональными заболеваниями, на первом месте находятся 

медицинские сестры. Профессиональная деятельность медицинских работников происходит 

при ежедневном контакте с различными факторами инфекционной и неинфекционной 

природы неблагоприятно влияющими на их здоровье и приводящими к срыву 

адаптационных механизмов. Признаки дезадаптации у медицинских работников 

проявляются снижением показателей специфической и неспецифической резистентности.в 

совокупности с гипо-и дисиммуноглобулинемией, сдвигами белковых фракций сыворотки 

крови, гиперхолестеринемией, повышенной активностью аминотрансфераз. 

рестриктивными типами расстройства вентиляционной способности легких и др. 

Биологический фактор является ведущим из всех факторов, оказывающих влияние на 

здоровье медицинских работников, в связи с чем в структуре их профессиональной 

патологии преобладают инфекционные заболевания, такие как туберкулёз органов дыхания, 

вирусные гепатиты и др. Особенно актуальна проблема внутрибольничного заражения 

медработников возбудителями гемоконтактных инфекций - гепатитов В, С и ВИЧ, что 

обусловлено значительной распространенностью этих заболеваний среди населения, а 

следовательно и среди пациентов лечебно-профилактических учреждений. Основными 

средствами, позволяющими реально защитить медицинских работников являются вакцина и 

средства индивидуальной защиты. Все выше изложенное требует осмысления наших 
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представлений при оценке значимости ряда мероприятий в системе профилактики 

профессионально-обусловленных гемоконтактных инфекций у медицинских работников, 

определения их иммунекомпетентности на вводимые вакцинные антигены и поиска путей 

оптимизации системы защиты медицинских работников от гемоконтактныхинфекций. 

Целью настоящего исследования является совершенствование системы 

профилактики профессионально-обусловленных гемоконтактных инфекций у медицинских 

работников.  

Объект исследования - роль среднего медицинского работника в профилактике 

гемоконтактных инфекций.  

Предмет исследования - процесс формирования у средних медицинских работников 

безопасного поведения при выполнении своих профессиональных обязанностей с риском 

заражения гемоконтактнымиинфекциями. 

Методы исследования: 

1. Теоретические: анализ специальной литературы по проблеме исследования, обобщение, 

сравнение.    

2. Эмпирические: выкопировка данных из отчета о медицинском обеспечении МБУЗ 

Туймазинская ЦРБ. форма 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ- инфекцией», 

форма 63 «Карта учета профилактических прививок», журналы и акты «Аварийных 

ситуаций на производстве», анализ нормативно- правовых документов по изучаемому 

вопросу, анкетирование студентов выпускных групп медицинского колледжа, 

анкетирование медицинских сестер ГБУЗ ТЦРБ, наблюдение, беседа.  

3. Метематические: обработка полученных результатов, изучение показателей на 

основании которых были сформулированы выводы.  

Гипотеза. Методика формирования навыка профилактики заболеваемости среди 

медицинских работников будет целесообразной и эффективной, если при её разработке: -

обосновать инновационный методический подход к обучению средних медицинских 

работников в области профилактики заболеваний и укрепления здоровья; -разработать и 

внедрить в систему подготовки средних медицинских работников, комплекс мероприятий 

направленный на повышение уровня правовой грамотности, осознанности и мотивационной 

составляющей профессиональной деятельности;  - привлекать студентов медицинских 

колледжей к работе, способствующей углублению теоретических знаний, развитию 

практических умений и навыков, при выполнении своих профессиональных обязанностей с 

риском заражения гемоконтактными инфекциями..  
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Исходя из цели, объекта, предмета и гипотезы исследования, определены следующие 

задачи: 

• изучить состояние исследуемой проблемы в современной теории и на практике;  

• выявить факторы, влияющие на повышение риска инфицирования среднего 

медицинского персонала ГУЗ Туймазинская ЦРБ; 

• разработать методическое пособие, с целью повышения мотивационной составляющей 

по профилактике профессионального инфицирования; 

• провести конференции для среднего звена медицинских работников Туймазинской ЦРБ, 

а также студентов колледжа, по безопасному обращению с травмоопасными и 

инфекционными агентами, биологическими жидкостями, при контакте с которыми 

возможно заражение ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами и другими 

гемоконтактными инфекциями.  

Опытно-экспериментальной базой исследования являлись студенты выпускных 

групп Туймазинского медицинского колледжа, а также медицинские сестры Туймазинской 

ЦРБ.  

Научная новизна исследования заключается в комплексной разработке 

программных средств, обеспечивающих эффективное освоение медицинскими работниками 

практических умений и навыков, способствующих профилактике профессионального 

инфицирования.  

Практическая значимость заключается в проведении сестринской конференции на 

базе Туймазинской ЦРБ, и обучающих семинаров для студентов выпускных групп, по 

безопасному обращению с травмоопасными и инфекционными агентами, биологическими 

жидкостями, при контакте с которыми возможно заражение ВИЧ-инфекцией, вирусными 

гепатитами и другими гемоконтактными инфекциями.  

Результаты исследования.  Предлагаемые мероприятия и рекомендации могут быть 

использованы в системе ЛПО, и в учебных заведениях СПО медицинского профиля. 

Результаты  проведённого нами исследования позволяют сделать следующие выводы:   

1. Проблема травматизма острыми медицинскими инструментами и связанного с ним 

риска заражения гемоконтактными инфекциями в Российской Федерации актуальна, в 

первую очередь для медицинского персонала, выполняющего инъекции и манипуляции с 

нарушением целостности кожных покровов. Для пациентов риск заражения 

гемоконтактными инфекциями при медицинских манипуляциях острыми инструментами в 

ЛПУ невелик, однако отсутствие современных способов сбора, обеззараживания и хранения 
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медицинских отходов приводит к легкой доступности последних за пределами ЛПУ, что 

создает риск инфицирования для определенных слоев населения.  

2. Частота и опасность травм медицинского персонала внастоящее время 

недооцениваются как руководителями ЛПУ. так и самими медработниками.  

3. Несмотря на существование четкой системы оповещения о случаях 

профессиональных травм, закрепленной в отечественной нормативной базе, на практике эта 

процедура носит формальный характер, распространены факты сокрытия травм самими 

медработниками, а профилактические меры зачастую малоэффективны.  

4. Травмы острым медицинским инструментарием достаточно часто возникают на 

этапе сбора и обеззараживания медицинских отходов и связаны с длительным контактом 

медработников с потенциально опасным инструментарием вследствие достаточно большого 

количества манипуляций по его обработке.  

5. В ЛПО широко распространены опасные практики обращения с медицинским 

инструментарием, такие как работа без перчаток, ручная разборка шприцев, сбор и хранение 

острых инструментов в мягкой и неприспособленной таре.  

6. Существующие нормативно-методические документы зачастую содержат 

противоречивую информацию не отвечающую европейским стандартам, что ограничивает 

внедрение технологий, которые уже давно стали частью системы инфекционного контроля в 

развитых индустриальных странах (например, саморазрушающиеся шприцы и безопасные 

инъекционные устройства).  

7. Несмотря на то, что проблемы профилактики гемоконтактных инфекций включены 

в систему обучения медицинского персонала различного уровня, существующие 

образовательные программы не позволяют сформировать у медицинских работников 

необходимый уровень знаний, навыки самоконтроля в отношении использования 

безопасных приемов и методов при работе с острым колющим и режущим медицинским 

инструментарием.  

8. Информационные материалы разработанные студентами – высоко информативны.  

9. Участие  студентов в сестринской конференции вызвало положительную оценку со 

стороны сотрудников ЛПО, администрация Детской городской больницы выразила 

благодарность студентам принимавшим участие в проведении данного мероприятия.  

10. Тренинги проводимые со студентами получили положительные отзывы среди 

студентов выпускных групп.  

11. Результаты исследования позволили видоизменить процесс подготовки 

выпускников к реализации полученных навыков в практическом здравоохранении.  Для 
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формирования безопасного  поведения необходимо вести целенаправленную работу на 

уровне до дипломного и последипломного образования.  

Выводы исследования позволяют сформулировать комплекс ключевых рекомендаций 

по снижению частоты травматизма медицинских работников и риска заражения 

гемоконтактнымиинфекциями. 

Рекомендации для практического здравоохранения: 

1. Пересмотреть существующую нормативно-методическую базу по вопросам 

инфекционной безопасности с целью внедрения новых передовых методик сбора и 

обезвреживания медицинских отходов и приведения ее в соответствие с передовыми 

международными стандартами и практиками.  

2. Совершенствовать систему оповещения в случае травматизма острым 

медицинским инструментарием, регистрации травм и принятие эффективных ответных 

профилактических мер.  

3. Пересмотреть программу обучения для среднего медицинского персонала, 

направленную на то, чтобы обсуждение вопросов травматизма и профилактики заражения 

носило практический характер и способствовало повсеместному внедрению правил 

безопасного поведения.  

4. Повысить общую корпоративную культуру мер безопасности медработников и 

ответственности за их соблюдение со стороны  самих медицинских работников.  

Рекомендации для учебного процесса:  

1. Активизировать совместную деятельность педагогов, медицинских работников и 

студентов по формированию навыков безопасного поведения при выполнении 

профессиональных обязанностей с риском заражения гемоконтактными инфекциями.  

2. Разработанные методические материалы использовать в процессе обучения, с 

целью повышения мотивационной составляющей по профилактике профессионального 

инфицирования.  

3. Использовать в учебном процессе имеющийся информационный банк данных:-

учебный видеофильм; - мультимедийные презентации; - сборник методических материалов 

«Все в твоих руках»; - методику и программу тренингов для студентов выпускных групп; - 

сайт в интернете.  

Степень риска профессионального заражения медицинского работника обратно 

пропорциональна степени его осознания самим медицинским работником. Справедливо 

утверждение "подготовлен - значит вооружен".  
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Т.А. ХРАМЕНКОВА 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВИРУСНЫМ 

ГЕПАТИТОМ И ВИЧ – ИНФЕКЦИЕЙ 

Научный руководитель – Е.К. Назарова 

ГАОУ СПО «Вольский медицинский колледж имени З.И. Маресевой» 

 

Актуальность темы определена необходимостью рассмотрения сферы риска 

профессионального заболевания вирусным гепатитом и ВИЧ-инфекций в отдельно взятом 

регионе с целью выявления основных проблем здравоохранения в нашей стране, выявляя 

трудности и задачи современного состояния, прогнозирование возможных перспектив. 

Сестринский персонал особенно подвержен инфекции, поскольку он в силу своих 

профессиональных обязанностей непосредственно контактирует с инфицированными 

пациентами, их выделениями, секретами, ранами, повязками, постельным бельем. 

 В настоящее время важнейшей задачей медицинской науки является разработка и 

создание безопасных условий для работы медицинского персонала. 

Цель исследования: выявить информированность медицинского персонала о степени 

риска заражения  вирусным гепатитом и ВИЧ – инфекцией. 

Для достижения цели потребуется решение следующих задач: 

1.Выделить и теоретически обосновать историю возникновения и распространения 

вирусных гепатитов и ВИЧ – инфекции. 

2.Дать характеристику состояния общей и инфекционной заболеваемости у 

медицинских работников Саратовской области. 

3.Подготовить материал для рекомендации по оптимизации системы профилактики 

профессионально-обусловленных гемоконтактных инфекций у медицинских работников; 

сформировать чувства ответственности за свое здоровье и здоровье пациентов, путем 

привлечения внимания к  соблюдению  мер предосторожности, технике  безопасности и 

средствам  защиты, при выполнении  манипуляций. 

Пандемия ВИЧ-инфекции продолжается уже около 30 лет. Впервые синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) был описан в 1981 г. Долгие годы ВИЧ-инфекцию 

и ее заключительную стадию СПИД рассматривали как болезнь гомосексуалов и 

наркоманов. В настоящее время ВИЧ/СПИД - важнейшая медико-социальная проблема, т.к. 

число заболевших и инфицированных продолжает неуклонно расти во всем мире, охватывая 

людей, которые не входят в группы, имеющие факторы риска инфицирования. 
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Первый случай ВИЧ инфекции в СССР был обнаружен в 1986 году. С этого момента 

начинается так называемый период зарождения эпидемии. 

К концу 2006 года в Российской Федерации было официально зарегистрировано 

около 370000 ВИЧ-инфицированных. Однако реальное число носителей инфекции, по 

оценке на конец 2005, составляет ~940000. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции 

среди взрослых достиг значения ~1,1 %. От болезней, связанных с ВИЧ и СПИД умерли ок. 

16000 человек, среди них 208 детей. 

В настоящее время в России зарегистрировано более 73 тысяч ВИЧ – 

инфицированных, из них более 6 тысяч детей. Речь идет только о выявленных и 

зарегистрированных случаях. Реальное количество зараженных лиц превышает это число в 

5- 6 раз. 

В Саратовской области зарегистрировано13093 ВИЧ - инфицированных, из них 108 

детей (по РФ - 720014чел., из них 6 411 детей). 

Первые случаи ВИЧ-инфекции в Саратовской области зарегистрированы в 1996 году 

(110 случаев),  область занимала 2 место по РФ. В настоящее время по уровню пораженности 

населения ВИЧ-инфекцией (355,9 на 100тысяч населения) область занимает 21 место среди 

других регионов Российской Федерации (по РФ - 437,6 на 100 тыс. населения) и 7 место в 

Приволжском федеральном округе (450,2 на 100 тысяч населения). 

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех муниципальных районах области. В 

семи районах - это г. Саратов – 4345,  г. Балаково -2836 ,г. Вольск -933 , г. Хвалынск -140 , 

Энгельсский -819 , Саратовский -199 ,Озинский -80 и Федоровский -103  уровень 

пораженности очень высокий (свыше 301 на 100 тысяч населения). 

 В 2013 году всего в лечебно-профилактических учреждениях области было 

зарегистрировано 69 аварийных ситуаций. В числе пострадавших 17 медицинских 

работников работали с ВИЧ-инфицированными пациентами. В 15 случаях произошел укол 

иглой, в 1 случае - порез скальпелем, в 1 случае - попадание инфицированного материала на 

слизистую глаз. 

Таким образом, заражение  медицинских работников, вирусом иммунодефицита 

(ВИЧ) и вирусными гепатитами   стала актуальной проблемой, так как одним из важных 

направлений в работе с пациентами является сестринский уход: ведь именно медицинская 

сестра является своего рода связующим звеном между больным и врачом. Работая с ВИЧ-

инфицированными людьми, она должна владеть не только определенными 

профессиональными знаниями, но и немалыми навыками общения с пациентом, тем более 
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что от этого часто зависит успех лечения. Но риск заражения значительно уменьшается, если 

они будут  осторожны как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.  

Нами, студентами 3 курса отделения «Сестринское дело» была создана инициативная 

группа из волонтеров «Вольского медицинского колледжа им. З. И. Маресевой», которая 

провела анкетирование и социальный опрос среди среднего медицинского персонала ЛПУ г. 

Вольска. По результатам исследования было установлено: что средний медицинский 

персонал мало знает о новейших медицинских разработках в сфере инфекционной 

безопасности и средствах защиты. Лекторская группа студентов подготовила презентацию о 

новейших разработках в сфере медицины и составила план обучения молодых сотрудников 

по профилактике заражения ВИЧ- инфекцией и вирусными  гепатитами.  

В рамках проекта «Безопасность мой выбор» проводилось исследование 

эффективности мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

ВИЧ/СПИДа в ЛПУ. Полученные результаты предназначены для совершенствования 

системы профилактики ВИЧ-инфекции на рабочем месте. Результаты социологического 

опроса использовались в  обобщенном виде.  

Таким образом, по результатам социологического опроса можно сделать вывод о том, 

что многие по-прежнему считают: что  проблема ВИЧ их не касается. Об этом 

свидетельствует убежденность 55% опрошенных в том, что им не нужна дополнительная 

информация об этом заболевании. В тоже время были показаны в целом хорошие результаты 

информированности по основным вопросам, касающимся ВИЧ. 

По традиции, на мероприятии прошла информационная палатка с раздачей призов и 

красных ленточек – символов памяти и толерантного отношения к людям с ВИЧ-инфекцией. 

Было роздано более 250 экземпляров информационных материалов (брошюр, буклетов, 

памяток, листовок). В информационной палатке приняли участие 117 человек. 

Апогеем мероприятия стал флэшмоб  «Мы за здоровый образ  жизни!», исполненный 

волонтерами – студентами ГАОУ СПО «Вольский медицинский колледж им. З.И. 

Маресевой» Все поддерживали волонтеров дружно и повторяли простые и современные па 

танцевального флешмоба. 

В дальнейшей работе волонтеров запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

- проведение круглого стола совместно с врачами кабинета ВИЧ – профилактики для 

медицинского персонала ЛПУ при активном участии студентов колледжа; 

- разработка методических рекомендаций для студентов по организации 

профилактической работы по ВИЧ-инфекции при прохождении производственной практики; 
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- распространение информационных материалов среди медицинских работников, 

учащихся школ, студентов, педагогов; 

- проведение социологических исследований среди молодежи с целью изучения 

информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и определения уровня рискованного 

поведения. 

На данный момент пока еще не существует кардинальных методов, которые 

позволили бы полностью избавить человека от ВИЧ – инфекции. Возможно, когда-нибудь 

такое лечение появиться, ведь наука в области ВИЧ не стоит на месте, а постоянно 

развивается. Но уже сейчас можно сделать все возможное, чтобы оставаться здоровым и не 

дать вирусу контролировать состояние вашего организма. 

СПИД - это не только проблема врачей и работников здравоохранения, но и ученых 

многих специальностей, государственных деятелей и экономистов, юристов и социологов. 
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СЕКЦИЯ № 2. ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 

В.В. АНДРИАНОВА 

ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Научный руководитель – Э.В. Ветошкина 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

 

Современный этап развития общества требует осознания ценности здоровья как 

важного компонента качества жизни населения. Будущее каждой страны в плане 

социального и экономического развития определяется состоянием здоровья общества, 

немаловажную роль в котором отводится репродуктивному здоровью. 

Современная медико-демографическая ситуация требует изучения всего спектра 

медико-социальных факторов, влияющих на состояние здоровья отдельных групп населения 

и прежде всего тех, на кого возлагается особая надежда  в плане экономического, кадрового 

и репродуктивного потенциала, то есть на молодежь. 

За последние годы ухудшение состояния здоровья молодежи приняло устойчивый 

характер, что ставит эту проблему в число национальных приоритетов. При высокой 

распространенности факторов риска остается низкой информированность населения, 

особенно подростков, по вопросам сохранения репродуктивного здоровья.  

Данная исследовательская работа, проводимая студентами  медицинского колледжа 

БГМУ, была направлена на раскрытие роли медицинского работника среднего звена в 

вопросах сохранения и укрепления репродуктивного здоровья подростков. 

Задачами работы являлись: 

 провести обследование школ с целью выяснения возможности и 

целесообразности занятий по половому воспитанию; 

 проверить уровень знаний подростков о строении и функциях репродуктивной 

системы; 

 ознакомить слушательниц  с различными средствами женской гигиены; 

 разъяснить вред раннего начала половой жизни и негативное влияние вредных 

факторов на репродуктивную систему; 

 ознакомить с мерами профилактики инфекций, передающихся  

преимущественно половым путем. 

Студентами были обследованы общеобразовательные школы города Уфы методом 

анкетирования, который позволил получить сведения о санитарно-гигиенической 
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грамотности школьников, об их уровне знаний  о репродуктивной системе и профилактике 

инфекций передающихся преимущественно половым путем.  

В ходе исследования выяснилось, что беседы по санитарной гигиене и половому 

воспитанию большей частью проводятся на уроках биологии (88%), внеклассные 

мероприятия на данную тему практически не проводятся (5%). Активность школьных 

медицинских сестер по санитарно-гигиеническим вопросам половой сферы находится на 

низком уровне (7%). В школах редко проводится распространение литературы на указанные 

темы. Основными источниками знаний в половой сфере являются литература и фильмы. На 

втором месте  стоят друзья – 28%, 21,5%, 19,5% соответственно возрасту – 15 лет, 16 лет, 17 

лет. Небольшой процент составляют учителя и еще меньшую долю – родители. 

Знания о строении и функции половых органов находятся на уровне общего 

представления (71%). Молодые девушки не знают строение своего тела, не всегда понимают 

суть процессов, происходящих в организме, не имеют необходимых навыков общей и 

интимной гигиены. В рамках существующих школьных программ названные проблемы 

изучаются недостаточно. При этом подростки проявляют интерес и желание более подробно 

изучать данную тему (95%). 

Несмотря на то, что родители занимают самую меньшую долю в информировании 

своих детей  о строении и функциях репродуктивной системы, они находятся на первом 

месте  в просвещении детей по вопросам половой гигиены (71%), а вот работа школьной 

медицинской сестры занимает всего лишь 5%.   

Многие подростки 16-17 лет живут половой жизнью, но при этом  уровень знаний о 

методах контрацепции и мерах профилактики инфекций передающихся преимущественно 

половым путем остается  низким.  

Проведенное исследование позволило выявить низкий уровень информированности 

молодежи по вопросам  сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  и показало, что 

половое воспитание подростков  требует значительного улучшения. С этой целью 

студентами медицинского колледжа БГМУ в школах проводилась работа, ключевыми  

вопросами которой являлись: 

 строение и функции репродуктивной системы; 

 гигиена половых органов; 

 гигиена менструального цикла; 

 процесс оплодотворения; 

 методы контрацепции; 

 раннее начало половой жизни и его последствия; 
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 влияние вредных факторов на репродуктивную систему; 

 профилактика инфекций передающихся преимущественно половым путем. 

В школах проводились беседы, дискуссии, выступления агитационных бригад, 

просмотр учебных видеофильмов. 

При обсуждении вопросов полового воспитания школьники проявляли интерес, 

активно участвовали в дискуссиях, беседах. Эти мероприятия проводились совместно – 

юноши-девушки, а также некоторые вопросы рассматривались отдельно для девушек и 

отдельно для юношей. 

Учитывая слабую осведомленность подростков по методам контрацепции и мерам 

профилактики инфекций передающихся преимущественно половым путем, был разработан и 

роздан информационный материал в виде брошюр, памяток. 

В ходе исследования выяснилось, что 85% школьников имеют вредные привычки, 

поэтому особое внимание уделялось влиянию вредных факторов на репродуктивное 

здоровье. 

В работе использовались наглядные пособия, были организованы просмотры 

видеофильмов с последующим их обсуждением.   

С целью повышения уровня информированности о профилактике инфекций 

передающихся преимущественно половым путем была разработана программа по системе 

обучения подрастающего поколения (школьников) в вопросах профилактики венерических 

заболеваний. 

Исходя из вышесказанного, рекомендуется: 

1. Большое  внимание уделять проведению внеклассных мероприятий по 

половому воспитанию в школах. 

2. Повышение санитарно-гигиенической грамотности подростков проводить 

совместно с медицинскими работниками. 

3. Особую  роль отвести работе школьной медсестры в вопросах сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья. 

4. В школах проводить раздачу брошюр, памяток, наглядного материала по 

половому воспитанию. 

5. Дополнить  школьную программу по половому воспитанию сведениями о 

сексуально-трансмиссивных заболеваниях, путях заражения, факторах риска и способов 

предупреждения венерических заболеваний. 
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Л.Р. БАСЫРОВА 

БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ – КОРЬ 

Научный руководитель – Э.М. Саздыкова 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

 

Инфекционная безопасность общества складывается из нескольких факторов. Одним 

из них является возможность повлиять на, так называемые регулируемые инфекции, то есть 

те инфекционные заболевания, против которых можно создать иммунитет путем проведения 

вакцинации. 

На сегодняшний день в обществе существуют различные мнения по поводу ощутимой 

пользы или вреда от прививок. 

Мы решили провести небольшое исследование по данному вопросу и выяснить:  

- актуальны ли те заболевания, против которых проводится вакцинация;  

- отношение населения к прививкам; 

- осознают ли родители непривитых малышей опасность здоровью, возникающую 

впоследствии. 

По последним данным статистики в России снова регистрируются вспышки 

заболеваемости корью. Но самая высокая заболеваемость зарегистрирована на данный 

момент в Курской области - 78 детей и 9 взрослых. Все заболевшие являются баптистами и 

не привиты из-за своих религиозных убеждений. 

Напомним, в последний раз крупная вспышка кори наблюдалась в России в 2012 году. 

Тогда в период с января по апрель было зарегистрировано около 1,5 тысячи случаев 

заболеваемости в 48 регионах страны. 

Как видно из приведенных выше цифр статистики проблема заболеваемости корью 

как никогда актуальна. Можно выявить некоторую закономерность.Более 95% случаев 

смерти от кори происходит в странах с низким уровнем дохода, имеющих слабые 

инфраструктуры здравоохранения. То есть инфекционная безопасность населения зависит от 

совершенствования системы эпидемиологического надзора, которая должна быть гибкой, 

мобильной и отвечать требованиям, предъявляемым органами практического 

здравоохранения. Также инфекционная безопасность зависит от информированности 

населения и их желания обезопасить себя от этих инфекций. 

Восприимчивость к кори очень высокая. При контакте с больным корью заболевают 

практически все лица, не болевшие корью и не привитые против нее. 
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Вопрос же о вакцинации против кори и по сей день остается спорным. Кто-то «за» 

прививку, кто-то «против».  

Находясь на практических занятиях в детской поликлинике и стационаре мы провели 

опрос родителей малышей дошкольного возраста, по поводу их отношения к вакцинации.  

Всего было опрошено 32 родителя, встречались как мамы (большинство опрошенных) 

так и папы, и даже бабушки. Вот что удалось выяснить по поводу вакцинации их ребенка. 

- 21 родитель за проведение прививки и осознает последствия отказа от них; 

- 5 человек против большинства прививок, исключения составляет против 

туберкулеза и гепатита; 

- 6 родителей затрудняются ответить. 

 О возможности их ребенка заболеть корью родители догадываются, но при опросе 

выяснилось, что многие не следят за новостями и не оценивают риск конкретно для себя и 

своего ребенка. А ведь корь – одна из самых распространенных инфекционных болезней на 

земном шаре. Она встречается повсеместно. Заболевания регистрируются круглый год, но 

наибольшее число их приходится на осенне-зимний и весенний периоды.Заболевание 

сопровождающееся интоксикацией, катаральным воспалением слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей и глаз, пятнисто-папулезной сыпью. 

 

Кто подвергается риску? 

Болеют люди любого возраста, чаще - дети 4-5 лет, хотя может заболеть и взрослый.  

У детей первых 6 месяцев жизни корь встречается редко. Дети, матери которых в прошлом 

перенесли корь, до 3-месячного возраста, как правило, ею не болеют. У людей, 

переболевших корью, вырабатывается иммунитет против нее на всю оставшуюся жизнь. 

Восприимчивость к кори очень высокая. При контакте с больным корью заболевают 

практически все лица, не болевшие корью и не привитые против нее. 

Надежным методом предупреждения кори является иммунизация живой вакциной. 

Прививка обеспечивает защитный эффект в течение около 15 лет. 

В России действует Национальная программа по борьбе с корью, задачей которой 

является полное уничтожение этой болезни на территории Российской Федерации. 

Вакцинация от кори входит в календарь обязательных прививок. 

Живой противокоревой вакциной прививают детей в возрасте 12 месяцев. 

Ревакцинируют не болевших корью перед школой в 6 лет. В очагах с целью экстренной 

профилактики кори всем детям старше 12 месяцев возможно проведение вакцинации только 

до 5-го дня от момента контакта.  
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И всё же корь осваивает новые территории. Вспышки инфекции фиксируются все в 

новых областях. По данным Роспотребнадзора, заболеваемостью корью в целом за 

последний год выросла на 10 процентов. Мы студенты - медики призывает не пренебрегать 

вакциной ни взрослых, ни детей. А тем, кто делал прививку давно, рекомендуем проверить 

готов ли все еще иммунитет отразить инфекцию. 
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М.В. БЫКОВА 

ПЫЛЬ, КАК ФАКТОР РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВАПЫЛИ, ЕЁ 

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель – Л.В. Владыкина 

ГБОУ СПО «Чусовское медицинское училище (техникум)» 

 

Цель и задачи исследования: 

Цели:  

* Определить какое влияние оказывает пыль на человека; 

* Исследовать состав и структуру пыли под световым микроскопом; 

* Оценить результаты микробиологического посева. 

Задачи: 

* Провести обзор литературы и интернет источников; 

* Провести микробиологическое исследование пыли; 

* Провести санитарно-просветительскую работу с лицами группы риска (работники 

режимных групп, организованные дети, школьники, студенты) 

Объект и предмет исследования: 

Объектом исследования является пыль. Пыль – совокупность частиц солей, каменных 

пород, смол, паразитов и остатков живых организмов.    В сутки человек поглощает около 12 

тысяч литров воздуха. Получается, что львиную его долю мы вдыхаем либо дома, либо на 

службе. Из чего же этот воздух состоит кроме того, из чего состоять должен?  

Гипотеза: 

Пыль как фактор риска распространения инфекционных заболеваний. 

Краткое описание организации исследования: 

Исследование проводилось микроскопическим и микробиологическим методами.  С 

разных участков помещения (Чусовское медицинское общежитие) была собрана пыль, 

неоднородная по структуре и составу. Затем в микробиологической лаборатории 

производился посев на плотную питательную среду. Через 48 часов совместно с лаборантом 

дана оценка результатов посева. 

Анализ полученных результатов: 

На предметное стекло, пипеткой наносили каплю индикатора Андреде (бромкрезол 

пурпурный), поверх него каплю разведенного дестилированной водой материала. После чего 
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материал становился густой консистенции и окрашивался в желтый цвет, что говорило о 

наличии патогенной микрофлоры, а именно кишечной палочки.  

Выводы: 

В результате исследовательской работы было определено, что пыль оказывает 

отрицательное влияние на здоровье человека. Я доказала, что пыль является средой обитания 

и размножения патогенных микроорганизмов. Пыль - это фактор риска заражения и 

распространение инфекции инфекционная безопасность общества складывается из  

ликвидации подобных факторов риска, а так же из мероприятий, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья. Ликвидировать пыль, значит защитить себя и 

окружающих 
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Д.Т. ГАРАЕВА 

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ - ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Научные руководитель – З.П. Жохова, Л.Т. Подковырова 

Медицинский колледж ОрИПС- филиала СамГУПС 

 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа является угрозой стабильности развития Российской 

Федерации. Оренбургская область входит в число 10 регионов по наиболее высокой 

распространенности ВИЧ - инфекции и занимает второе место в Приволжском Федеральном 

округе ( за счет географического расположения: «Ворота в Азию» - 2000 км.границы с 

Казахстаном). 

Поэтому проблема ВИЧ - инфекции для Оренбургской области является наиболее 

актуальной. 

На 01.01.2013года количество впервые выявленных положительных результатов за 

весь период ( с 1996 года) достигло 31 943 человек. 

Цель исследования: 

Изучить эпидемиологическую обстановку ВИЧ-инфекции в Оренбургской области 

среди трудовых мигрантов из стран СНГ. 

Задачи: 

• Проанализировать статистические данные Управления Федеральной 

Миграционной Службы (УФМС) по Оренбургской области; 

• Провести анализ эпидемиологической обстановки по ВИЧ-инфекции в области 

по данным ГУЗ  «Оренбургский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (ГУЗ «ОО центр СПИД»); 

• Разобрать материал для социологического опроса трудовых мигрантов, 

задействованных на различных объектах (строительство, сельское хозяйство, торговля, 

ЖКХ); 

• Провести анкетирование и интервьюирование иностранных граждан 

(мигрантов) в г. Оренбурге и приграничных  городах ( Акбулак, Гай, Илек, Соль-Илецк, 

Орск, Новотроицк); 

• Разработать методические документы по   профилактике ВИЧ-инфекции и 

распространить среди населения.  

Методика исследования: 
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Объектом исследования послужили: официальные  данные УФМС, статистические 

данные ГУЗ» ОО центр СПИД», трудовые мигранты приграничных городов, 

задействованных на стройке, сельском хозяйстве, ЖКХ, торговля - «стихийные» и 

официальные рынки. 

Результаты исследования: 

По данным УФМС за последние 5 лет количество иностранных мигрантов 

прибывающих в Оренбургскую область в среднем составляют 90 тысяч  в год, из них 

проезжие из Узбекистана -37%, Казахстана -13%, Таджикистана- 12%, остальные из 

Азербайджана, Армении и Западных регионов (Украина, Белоруссия, Молдова). Изъявляют 

трудиться на территории Оренбургской области около 19 тысяч иностранных граждан, из 

них всего 5430 получили разрешение на работу, остальные оформили патенты для 

осуществления трудовой деятельности у физических лиц. В сфере строительства заняты – 

узбеки, таджики, в торговле и общепите – армяне и азербайджанцы.  

По данным ГУЗ « ОО центр СПИД» первый случай ВИЧ- инфекции был 

зарегистрирован в 1996 году  у больного из Украины, прибывшего для постоянного 

проживания. 

Начиная с 1998 года заболевание стало регистрироваться среди местных жителей. Все 

зарегистрированные ВИЧ попадали  под традиционные «группы риска» (потребители 

инъекционных наркотиков, их сексуальные партнеры). Пик заболеваемости приходится на 

2000-2001 (4127 и 4219 чел.), со второй половины 2002 года отмечается снижение 

заболеваемости, а с 2003 года стабилизация на уровне 1810 – 2000 случаев в год. Но уже в 

2006 году опять начинается рост вновь выявленных и в 2010 году  составляет более 2600 

человек. 

Неоднородность эпидемического процесса ВИЧ в различных территориях 

определяется реализацией  доминирующего пути передачи на начальном этапе развития 

эпидемии. В территориях Центральной, Восточной и Северной зон области 

преимущественным путем передачи инфекции был парентеральный (нестерильный 

инструментарий для внутривенного потребления наркотиков). В территориях Западной зоны 

– половой. 

Наиболее неблагоприятная ситуации по заболеваемости отмечается в гг. Орске, Гае, 

Новотроицке, Оренбурге, где в процентном отношении доля людей с ВИЧ от всего 

населения территорий достигает 3,7% ,2,8%, 2,6%, 1,9% соответственно. 

Социальная и возрастная структура ВИЧ – инфицированных за последние 5 лет 

заметно изменилась. Среди людей, живущих с ВИЧ, преобладают молодые : до 30 лет - 
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18,2% кумулятивно на 1 января 2013 года, наблюдается увеличение  доли ВИЧ – 

положительных среди социально адаптированных слоев населения: рабочие и служащие. 

Однако на начало 2013 года основная масса  - безработные граждане, прибывшие из других 

регионов на постоянное  или временное проживание. 

Особенностями эпидситуации ВИЧ - инфекции на настоящий момент являются: 

• Выраженная миграция населения; 

• Изменение социальной и половой структуры; 

• Перераспределение путей заражения с тенденцией на увеличение числа 

половым путем, в первую очередь женщин, при сохранении значения парентерального пути 

среди мужского населения, особенно в восточных районах; 

• Увеличение числа пациентов, имеющих сочетанную патологию, 

преимущественно с туберкулезом и вирусными гепатитами. 

С начала эпидемии и до  настоящего времени по различным причинам в области 

умерло 5203 человека с ВИЧ-инфекцией, в том числе 1306 – в стадии СПИДа. 

Нами было проведено анкетирование и интервьюирование трудовых мигрантов в 

городах Акбулак, Гай, Илек, Новотроицк,  Оренбург, Орск, Соль-Илецк – всего 435 человек. 

Возрастная структура среди опрошенных распределилась следующим образом 40%-

от30 до 40 лет, 27%- от 20 до 30 лет, 21%- от 40 до 50лет, 7%- до 20 лет и 4%- свыше 60 лет. 

Социальные статусы респондентов: трудовые мигранты и Узбекистана, Казахстана, 

Таджикистана, Украины и Белоруссии. Львиную долю занимают представители средней 

Азии (87%). Все опрошенные отмечают, что состоят в официальном браке и имеют детей. 

Структура трудовой деятельности распределилась следующим образом: на стройке (37%), в 

сельском хозяйстве (11%), в ЖКХ (23%) и на рынке (39%). 

100% опрошенных имеют статус трудового мигранта (имеют специальный документ - 

сертификат). Все они обследованы на парентеральные вирусные гепатиты и ВИЧ, причем 

знакомы и знают положение о трудовых мигрантах 95%, и по собственному желанию 

проходят профилактические медицинские осмотры чаще одного раза в год 53%.  

При опросе нами выявлено, что трудовые мигранты знают о путях попадания вируса в 

организм, хотя затрудняются их четко разграничивать. 

В процессе интервьюирования на вопрос «Что подвигло Вас пройти тест на ВИЧ?»  

отвечают, что находятся в пограничном регионе, где высокий уровень миграции. 

В открытых вопросах отмечают, что риск заражения ВИЧ- инфекцией может быть 

связан с их трудовой деятельностью ( работа на стройке и травм опасных объектах). Не 
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всегда после какой-либо незначительной травмы обращаются в специализированное  

учреждение: это отмечают почти все опрошенные- 97%. 

Так или иначе 35% приезжих граждан употребляют/ли алкоголь и наркотики, и 

считают, что они не влияют на степень риска заражения ВИЧ. 

Из большинства опрошенных (73%) , вступают в сексуальные отношения, причем с 

разными партнерами, преимущественно мужчины, однако знают, что необходимо 

использовать барьерные меры предосторожности (презерватив и другие гигиенические 

средства защиты). 

Выводы: 

Ежегодно в области увеличивается число ВИЧ-инфицированных пациентов,  

нуждающихся в лечении, в том числе по поводу инфекций сочетанных с ВИЧ (туберкулез, 

вирусные гепатиты В и С). Инфицирование женщин и детей, перераспределение путей 

заражения с тенденцией на увеличение числа инфицированных половым путем. 

Трудовая миграция в Оренбургской области требует пристального внимания, как со 

стороны управления миграционной службы, так и со стороны медицинских организаций, 

занимающихся профилактикой инфекционных заболеваний с привлечением волонтеров из 

числа студентов средних медицинских образовательных учреждений, «Отрядов 

милосердия», простых граждан.  

Предложения: 

1. Активизировать работу по профилактике ВИЧ-инфекции среди трудовых 

мигрантов и местного населения путем привлечения общественности, студентов медиков. 

2. Разработать памятки для иностранных граждан о правовом положении в 

Российской Федерации. 

3. Разработать методические рекомендации в виде буклетов и брошюр по 

профилактике ВИЧ-инфекции и распространить среди трудовых мигрантов Оренбургской 

области. 
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З.О. ЗУБЦОВА 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВАГИНОЗОМ СРЕДИ 

ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА ПО Г. БЕРЕЗНИКИ  

ЗА ПЕРИОД 2012-2013 Г. 

Научный руководитель – О.В. Мальцева 

ГБОУ СПО «Березниковское медицинское училище» (техникум) 

 

Актуальность проблемы. Проблема инфекционных заболеваний женской, 

половой сферы по сей день остается одной из самых важных в акушерстве и гинекологии, 

поскольку они затрагивают репродуктивную систему, а, следовательно, оказывают 

влияние на репродуктивную функцию. В современных условиях, в значительной степени, 

меняется клиническое течение инфекционно-воспалительных процессов, корректируются 

подходы к их профилактике и лечению. Это связано, с одной стороны, с нарушениями 

сложившегося в процессе эволюции баланса между организмом и его микрофлорой, с 

другой - с изменениями равновесия внутри бактериальных сообществ, обусловленных 

эндокринопатиями, масштабным применением антибиотиков, неблагоприятными 

влияниями окружающей среды. 

Цель. Изучение динамики заболеваемости бактериальнымвагинозом, как основы 

совершенствования диагностики, профилактики и лечения воспалительных процессов 

нижних отделов генитального тракта, обусловленных аэробными условно-патогенными 

бактериями. 

Задачи: 

1) Определить распространенность бактериального вагиноза среди 

воспалительных процессов женской половой сферы с аэробными условно-патогенными 

микроорганизмами, среди обратившихся в женскую консультацию г. Березники. 

2) Установить клинико-диагностические особенности воспалительных процессов 

влагалища, возникающих в результате увеличения численности и расширения видового 

спектра аэробных условно- патогенных бактерий. 

3) Провести сравнительный анализ микрофлоры влагалища у здоровых женщин 

детородного возраста, страдающих аэробным вагинитом и бактериальным вагинозом. 

4) Изучить литературу. 

Содержание работы. Работа выполнена на базе МУ «Родильный дом» г. 

Березники в период с 2012 по 2013 г.г. Проведен анализ инфекционной заболеваемости 

влагалища 55 пациенток, обратившихся в женскую консультацию г. Березники за 2012-
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2013 г.г., по амбулаторным картам. Из них были сформированы группы сравнения: 

I - контрольная (15 человек) - включает условно-здоровых женщин из числа 

проходивших ежегодный профилактический осмотр, не предъявлявших жалоб и с 

отсутствием объективных признаков патологии. 

II - с диагнозом «аэробный вагинит» (20 человек). Заболевание диагностировали на 

основании жалоб на дискомфорт во влагалище и патологические выделения; при осмотре 

на зеркалах - наличие очаговой гиперемии слизистой оболочки влагалища, а так же 

микроскопического и бактериологического исследования  

(признаки воспаления, расширение спектра и увеличение количества аэробных 

условно-патогенных бактерий). 

III - с диагнозом «бактериальный вагиноз» (20 человек). Диагностика 

основывалась на характерных жалобах и бактериологическом исследовании. 

Материалами для исследования служил вагинальный секрет. 

Бактериоскопическое и бактериологическое исследование вагинального секрета 

проводили традиционными методами. 

Аэробные и факультативно-анаэробные бактериальные культуры 

идентифицировали на основании изучения морфологических, тинкториальных, 

биохимических свойств. Определение антибиотикочувствительности микробных культур 

осуществляли с помощью стандартных бумажных дисков по традиционной методике на 

мясопептонномагаре. 

Цифровой материал, полученный в результате экспериментальных исследований, 

обрабатывали методом вариационной статистики. 

Выводы. 

1) Распространенность БВ среди воспалительных процессов женской половой 

сферы у женщин, обратившихся в ЖК г. Березники за 2 года исследования возросла на 7% (с 

22% до 29%); 

2) При анализе динамики распространения БВ нами были выявлены следующие 

факторы, влияющие на рост данной патологии: неблагоприятная экология, нерациональная 

антибактериальная терапия, иммунодифицитныесостояния, дисбактериоз, кишечника, 

контрацептивы (ВМК, КОК), беременность, нарушения гормонального фона, 

бесконтрольные спринцевания, совершенствование лабораторной диагностики, правильная 

техника забора материала и доставка его в лабораторию; 

3) Для современного течения генитальных инфекций характерны сочетание 

дисбиотических и воспалительных процессов вагины; 
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4) БВ - относится к дисбиозам, а не входит в разряд ЗППП; 

5) При аэробном вагините в этиологической структуре смешанных инфекций 

превалируют следующие микроорганизмы: кишечная палочка(85%); эпидермальный 

стафилококк (65%); гемолитический стрептококк (45%); коринебактерии(45%). 
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В.А. КОТОВА, Е.С. КОРОБЕЙНИКОВА 

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

Научный руководитель – Ф.Р. Гредягина 

АОУ СПО УР  «Сарапульский медицинский колледж МЗ УР» 

 

Медицинские отходы представляют довольно серьезную опасность для экологии, она 

становится все более серьезной в связи с прогрессирующей тенденцией роста количества 

одноразовых медицинских инструментов и материалов. Медицинские отходы причислены к 

категории опасных, и проблемам: утилизации, сбора и  переработке медицинских отходов 

уделяется большое внимание. Сложившаяся в нашей стране неблагоприятная ситуация по 

утилизации медицинских отходов представляет реальную угрозу здоровью нации и 

экологической безопасности государства. Присутствие в составе медицинских отходов 

материала инфекционного характера, радиоактивных компонентов, токсичных веществ, 

ставит их на более высокий уровень опасности в экологическом и санитарно-гигиеническом 

плане в сравнении с отходами бытового характера, поэтому медицинские отходы создают 

реальную угрозу для населения. 

Цель: Выявить проблемы связанные со сбором, хранением и утилизации 

медицинских отходов. 

Задачи: 

1. Изучить нормативную базу по утилизации мед.отходов 

2. Ознакомиться с классификацией медицинских отходов 

3. Выявление ряда проблем медицинских отходов и их решение в РФ 

Методы: 

• Изучение и анализ документов, литературы и Интернет - сайтов 

• Сбор информации по г. Сарапулу 

Общие сведения о медицинских отходах 

Под медицинскими отходами понимаются все виды отходов, образуемые в ЛПУ и 

аптечных организациях. Данные отходы представляют реальную эпидемиологическую и 

экологическую угрозу. К ним относятся отходы:  

- образуемые в больницах (общегородских, клинических, специализированных, 

ведомственных, при научно-исследовательских, учебных институтах);  

- поликлиниках (в т. ч. стоматологических) и частных предприятиях по оказанию 

медицинской помощи;  

-  диспансерах и учреждениях длительного ухода за больными;; 
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-  станциях скорой медицинской помощи и станциях переливания крови; 

-  ветеринарных лечебницах; 

- аптеках и фармацевтических производствах; 

- оздоровительных и санитарно-профилактических учреждениях (санаториях, 

профилакториях, домах отдыха, пансионатах); 

- учреждениях судебно-медицинской экспертизы и медицинских лабораториях (в т. ч. 

анатомических, патологоанатомических, биохимических, микробиологических, 

физиологических). 

Риск заражения 

По нормам и правилам обращения с медицинскими отходами в больницах, 

перевязочные материалы после обработки их дезинфицирующими средствами выбрасывают 

вместе с обычным мусором и затем вывозят на городские свалки. А ведь обычно 

дезинфицирующие средства — это вещества, содержащие хлор. Даже одна крупная больница 

за год способна вывезти на свалку более пяти тонн отходов, содержащих хлор. 

Огромную проблему представляют отходы после операций, они утилизируются в 

специальных могилах на кладбищах, либо уничтожаются в печах термическим путем. Но 

печи для сжигания не соответствует санитарным нормам, потому что строились в отсутствии 

проектной документации, а способ уничтожения отходов в них не обеспечивает нужную 

температуру. В большинстве в сельских районах медицинские отходы уничтожают прямо в 

котельной при больнице. Неправильное обращение с медицинскими отходами подвергает 

работников здравоохранения и население риску заражения инфекциями. Особую опасность 

представляют инъекционные иглы и шприцы, поскольку неправильное обращение с ними 

после применения может привести к повторному использованию. По оценке ВОЗ, в 2000 

году только в результате повторного использования шприцев были инфицированы: 

21 миллион человек - вирусом гепатита B (HBV) (32 % всех новых инфекций); 

два миллиона человек -  вирусом гепатита C (HCV) (40 % всех новых инфекций);  

по крайней мере 260 000 человек - ВИЧ (5 % всех новых инфекций). 

Такая ситуация свидетельствует о грубых нарушениях санитарно-

противоэпидемического режима, регламентированного СанПиН 2.1.7.728-99, СанПиН 

2.1.3.1375-03, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

06.06.2003 № 124 (в ред. от 25.04.2007, с изм. от 13.02.2009), СП 3.1.2485-09.  

В настоящее время в РФ деятельность по обращению с отходами производства и 

потребления нормативно-правовыми актами, основными из которых являются:  
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- СанПиН 4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" 

(утв. Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88); 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и 

удаления отходов лечебно-профилактических учреждений"; 2.1.7.1038-01 "Гигиенические 

требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов"; 2.1.7.1322-03 

"Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"; 

2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации 

больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" и Постановлениями Правительства РФ. 

Многие важные вопросы обращения с медицинскими отходами остаются 

нерешенными и не обеспечены нормативными актами. Причиной этой проблемы является 

отсутствие однозначной терминологии по пониманию состава и опасности медицинских 

отходов. В последние годы ужесточились требования со стороны природоохранных органов 

к медицинским учреждениям по обращению с отходами. В связи с этим медицинские 

учреждения стали осуществлять инвентаризацию и учет медицинских отходов.  

Нами был проведён опрос среднего медицинского персонала ЛПУ г. Сарапула, всего 

34 человека. Оппонентам  были заданы следующие вопросы: 

1) Какие отходы по вашему мнению являются наиболее опасными? 

2) Соблюдаются ли в вашем отделении правила сортировки медицинских 

отходов? 

3) Как вы считаете, в вашем ЛПУ есть проблемы с утилизацией 

медицинских отходов?  

Итоги опроса:  

100% опрошенных заявили, что наиболее опасными считаются отходы, связанные с 

биологическим материалом.  

По второму вопросу: 65 % (22 чел.) ответили - да, 25 %  (9 человек) – не всегда, 10 %  

(3 человек)- затрудняются ответить. 

 По третьему вопросу мнение разделились 50% - не знают, 50  человек – считают, что 

у них не существует таких проблем. 

Проблема классификации медицинских отходов 

В настоящее время существует проблема классификации медицинских отходов. В 

Федеральном каталоге классификации отходов МПР РФ не существует раздела, касающегося 

медицинских отходов. СанПиН 2.1.7.728-99 делит все отходы ЛПУ по степени их 

токсикологической, эпидемиологической и радиационной опасности:  

• Класс А. Неопасные отходы: пищевые отходы, кроме инфекционных и 

фтизиатрических, мебель, инвентарь, строительный мусор и т. п. Сбор отходов 



66 Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
№4 (приложение), 2014 г 

 

осуществляется в емкости многоразового использования или одноразовые пакеты, которые 

располагаются на специальных тележках или в баках. Многоразовая тара после опорожнения 

подлежит мытью и дезинфекции.  

• Класс Б. Опасные отходы: потенциально инфицированные отходы, материалы и 

инструменты, загрязненные выделениями (кровью), органические операционные и 

патологоанатомические отходы. Отходы, прошедшие дезинфекцию, собираются в мягкую 

одноразовую герметичную упаковку - пакеты, из которых после заполнения на 3/4 удаляется 

воздух и осуществляется герметизация пакетов. Сбор острого инструментария (иглы, перья) 

после дезинфекции осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую 

твердую упаковку. 

• Класс В. Чрезвычайно опасные отходы: материалы, контактирующие с больными 

особо опасными инфекциями, отходы фтизиатрических и микологических больниц. Все 

отходы подлежат дезинфекции в соответствии с действующими нормативными 

документами. Емкости с отходами класса "В" маркируются надписью «Чрезвычайно 

опасные отходы. Класс "В"». 

• Класс Г. Отходы, по составу близкие к промышленным (просроченные 

лекарственные средства и дезинфекционные средства, отходы от лекарственных и 

диагностических препаратов, ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование).  

Отходы собираются и упаковываются в твердую упаковку, отходы 4 класса - в мягкую 

упаковку. 

• Класс Д. Радиоактивные отходы: все виды отходов, содержащие радиоактивные 

компоненты. Сбор, хранение и удаление отходов осуществляются в соответствии с 

требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности и других действующих 

нормативных документов, регламентирующих обращение с радиоактивными веществами. 

Решение проблем реализации медицинских отходов в России 

Помимо проблем утилизации медицинских отходов, существуют проблемы сбора и 

хранения медицинских отходов. Многие учреждения здравоохранения были построены, 

когда СНиП и СанПиН не требовали в составе медицинского учреждения специальные 

площадки для сбора и временного хранения медицинских отходов, а также сооружений для 

уничтожения медицинских отходов термическим путем.  К сожалению, в РФ ещё не 

налажена традиция раздельного обращения бытового мусора и медицинского утиля. 

Большинство ЛПУ ограничиваются их совместным сбором и сбрасыванием в ТБО, что 

повышает риск инфицирования пациентов и персонала. Российские полигоны для 
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захоронения медицинских отходов в большинстве случаев не соответствуют элементарным 

санитарно-гигиеническим нормам, они превращаются во вторичные источники загрязнения 

окружающей среды. Самостоятельное сжигание отходов ЛПУ – тоже не выход из ситуации, 

так как при термическом разложении медицинский утиль способен выделять в атмосферу 

опасные и вредные продукты распада.  

В мире принято уничтожать утиль с помощью дорогостоящих установок  для 

обеззараживания и утилизации медицинских отходов. Такие установки являются решением 

данной проблемы. Установка для обеззараживания и утилизации медицинских отходов 

«Sterimed-1». Обработке в установке подлежат отходы, образующиеся в результате 

использования изделий однократного применения:  

• из пластмасс (шприцы, трубки, катетеры, зонды, кровопроводящие системы, 

гемодиализаторы, мешки, контейнеры);  

•  из  латекса (перчатки) и  резин (части изделий медицинского назначения);  

•  бумаги и картона (салфетки, полотенца, упаковочные материалы);  

•  из дерева (шпатели) и тканых материалов (бинты, салфетки, повязки);  

•  стекла (пробирки, флаконы);  

•  из металлов: иглы инъекционные, лезвия, мелкие инструменты, электрические 

провода. 

Установка  «Стеримед-1» предназначена для обеззараживания всех видов 

медицинских отходов:  класса «Б» и «В», кроме биологических, путем их измельчения и 

химической дезинфекции.Преимуществами этой установки являются: 

1.Установка может использоваться в любой клинике; 

2. Обработка отбросов занимает небольшое количество времени;  

3.Расходы на техническое обслуживание и на расходные материалы очень невелики. 

4.Химический процесс убивает все известные биологические загрязнители, микробы и 

бактерии. Для дезинфекции отходов Стеримед не использует радиацию или микроволны. 

5.Стеримед перерабатывает и дезинфицирует отбросы для захоронения с 

уменьшением объема в 10 раз.  

6.Настройки устройства позволяют создать режим, когда все отходы можно сливать 

непосредственно в канализацию, другой вариант – загружать в мешки.  

7.Установка может работать круглосуточно; поэтому быстро окупается и её могут 

использовать другие медицинские учреждения. 

Заключение 

В заключение перечислим причины, в виду которых страдает окружающая среда: 
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а) недостаточно проработана нормативно-правовая база утилизации; 

б) не налажен контроль над деятельностью утилизирующих компаний; 

в) система частных утилизирующих компаний находится в зачаточном состоянии; 

г) в большинстве ЛПУ нет целевых бюджетных статей на сбор, транспортировку и 

уничтожение отбросов, поэтому  за перечисленные операции отвечает младший 

медицинский персонал; 

д) ЛПУ ограничиваются совместным сбрасыванием бытового мусора и медицинского 

утиля в ТБО; 

е) подавляющая часть отходов не утилизируется, а вывозится на полигоны для 

бытового мусора. 

Решением данной проблемы экологического масштаба является не самостоятельное 

сжигание отходов ЛПУ, а приобретение и использование установок для обеззараживания и 

утилизации медицинских отходов. 

Рекомендации 

Для снижения проблем сбора, хранения и утилизации медицинских отходов мы 

рекомендуем: 

- при повышении квалификации среднего мед.персонала включать лекции по 

правилам утилизации отходов; 

- централизованно закупить установки  «Стеримед-1»  для крупных ЛПУ; 

- изыскать возможности для  создания специальных полигонов по утилизации 

опасных отходов. 

Это позволит защитить наше общество от инфекционных заболеваний, а нашим детям 

видеть чистое голубое небо и белые облака без смога! 
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М.М. МКРТЧЯН 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ 

Научный руководитель – С.Л. Варламова 

БОУ СПО УР «Ижевский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф. А. 

Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

 

Если общество думает, что туберкулез не коснется их, то оно ошибается, потому что 

эта болезнь не знает границ и социальных барьеров. Заболевание туберкулез известно 

человечеству с древних времен и является одним из самых распространенных на земном 

шаре. Ему безразлична раса, возраст и социальное положение человека. Он поражает любые 

органы, в настоящее время считается, что туберкулез не поражает лишь ногти и волосы. Уже 

до нашей эры древние врачи описывали признаки этого заболевания. Туберкулез – болезнь 

коварная. Она начинается неприметно. Первые симптомы первоначально незначительны и 

чаще всего не вызывают опасения у человека. В последние годы наблюдается более острое 

протекание болезни, появилась склонность к быстрому распаду, массивному 

бактериовыделению и множественной устойчивости. Произошел патоморфоз болезни. 

Течение заболевания скоротечное, и летальность от этих форм очень высока [3]. Заразиться 

микобактериями туберкулеза можно от больного человека или животного. Место их 

пребывания называется очагом туберкулезной инфекции и представляет собой опасность для 

окружающих людей, поэтому заболевание носит социальный характер [2]. Различают 

несколько возможных путей передачи микобактерий туберкулеза. За защиту организма и 

возникновения того или иного заболевания отвечает иммунная система. Туберкулез не 

является исключением для него. Величина туберкулезных повреждений определяется 

защитными реакциями, которые производит иммунная система организма против 

микобактерий туберкулеза. Этот процесс определяет судьбу, по крайней мере, трети 

населения мира, которое инфицировано микобактериями. Совершенно точно можно сказать, 

что прогрессирующий туберкулез является проявлением ослабленной иммунной системы 

[4,5]. Согласно данным современных исследований в области инфекционных болезней, в 

списке причин смертности от инфекционных болезней на планете, туберкулез занимает 

первое место. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации (РФ) и 

Удмуртской республике (УР) остается напряженной в течение последних десятилетий. 

Борьба с туберкулезом является делом государственной важности,  главное в борьбе – это 

профилактика [1]. С целью раннего выявления туберкулеза нужно призывать население не 
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игнорировать прохождение методов ранней диагностики заболевания, у детей и подростков 

проведением ежегодной внутрикожной пробы Манту или более инновационного метода 

Диаскинтеста, а также прохождение взрослым контенгентом населения 1 и 2 раза в год 

флюорографии. В этом большую роль играют медицинские работники, особенно 

медицинские сестры, поскольку им чаще приходится работать с населением.  Знания об этом 

заболевании нужно закладывать в стенах среднего профессионального учреждения на 

предмете «Сестринское дело во фтизиатрии» и «Фтизиатрии». Профилактика туберкулеза 

делится на социальную, санитарную и специфическую. 

Социальная направленность профилактики туберкулеза. Профилактика 

туберкулеза имеет социальную направленность, что заключается в проведении в масштабах 

государства мероприятий экономического и санитарного характера. К таким мероприятиям 

относятся: улучшение жилищно-бытовых условий жизни населения; борьба с алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией, курением; развитие физической культуры и спорта, 

культивирование здорового образа жизни и т.д. 

Санитарная профилактика. Направлена на оздоровление очага туберкулезной 

инфекции, проведение первичных мероприятий фтизиатрической службой с целью 

предупреждения распространения заболевания среди населения.  

Специфическая профилактика туберкулеза. Главная цель специфической 

профилактики туберкулеза - выработка иммунитета. Это достигается с помощью вакцинации 

вакциной БЦЖ - живого, но ослабленного штамма МБТ.  

Моя будущая профессия предполагает  работу с населением, проводя 

профилактические мероприятия, поэтому стало интересно насколько высока 

информационная грамотность населения Удмуртской республики. В марте-апреле 2014 года 

выполнено исследование по теме «Информированность о туберкулезе населения Удмуртской 

республики», посвященное Всемирному дню борьбы с туберкулезом.Цель работы: изучить 

степень информированности населения Удмуртской республики о туберкулезе и разработать 

меры для её профилактики. 

Задачи работы:  

1) изучить осведомленность жителей Удмуртской республики об общих 

сведениях о туберкулезе;  

2)  изучить осведомленность жителей Удмуртской республики о профилактике 

заболевания; 

3) выявить наиболее эффективные формы и методы санитарно-просветительной 

работы для повышения информированности населения о туберкулезе. 
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Для реализации данной цели была составлена анкета, состоящая из 11 вопросов. 

Опрошено 50 жителей Удмуртской республики. Получены следующие результаты. 

Возрастно-половой состав и место жительства респондентов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Возрастно – половой состав и место жительства респондентов 

Пол нас.пункт всего 14-24 25-34 35-44 45-54 55 и 
старше 

 
 
 
 
 
муж. 

 Абс. 
ч. 

% Абс.
ч. 

% Абс
.ч. 

% Абс. 
ч. 

% Абс. 
ч. 

% Абс. 
ч. 

% 

город 7 14,0 1 2,0 2 4,0 3 6,0 1 2,0 - - 
пос.город. 
типа 

4 8,0 - - 2 4,0 1 2,0 1 2,0 - - 

село, 
деревня 

1 2,0 - - - - 1 2,0 - - - - 

 
 
 
жен. 

город 28 56,0 3 6,0 8 16,0 14 28,0 1 2,0 2 4,0 
пос. 
город.типа 

4 8,0 2 4,0 - - 1 2,0 1 2,0 - - 

село, 
деревня 

6 12,0 - - - - 4 8,0 2 4,0 - - 

Из выше приведенной таблицы видно, что наибольшее количество  респондентов - это 

женщины  35 чел. (70,%), которые проживают в городе 28 чел. (56,0%). Высшее образование 

имеют 18 чел. (36,0 %), среднее образование у 29 чел. (58,0 %). Из них о заболевании 

туберкулез знали всего лишь 16 чел. (32,0 %). Туберкулез не считают распространенным 

заболеванием в УР и РФ большое количество  респондентов - 40 чел. (80,0 %) . Обращает на 

себя внимание то, что  32 чел. (64,0 %) не считают туберкулез опасным социальным 

заболеванием.  Большинство респондентов не знают источники  инфекции 36 чел. (72,0 %), 

привлекло внимание  ошибочное  мнение  у 34 чел. (68,0 %) на то, что  заболевание 

передается через укусы насекомых и клещей. Симптомы туберкулеза, которые отметили 

респонденты, приведены  в таблице 2. 

Таблица 2 

Симптомы туберкулеза 

Симптомы  Абс.ч. % 
Снижение массы тела  7 14,0 
Потеря аппетита 2 4,0 
Потливость 0 0 
Кровохарканье 38 76,0 
Кашель на протяжении 2-3 недель 17 34,0 
Боль в грудной клетке 11 22,0 
Субфебрильная температура 12 24,0 
Слабость, утомляемость, снижение работоспособности. 21 42,0 
Мне не интересно об этом знать 9 18,0 
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Из выше представленной таблицы можно сделать следующий вывод, что о всех 

симптомах туберкулеза знают не все респонденты, а только лишь некоторые. Такие 

симптомы как кровохарканье - 38 чел. (76,0 %) слабость, утомляемость, снижение 

работоспособности - 21 чел. (42,0 %) и кашель на протяжении 2-3 недель -  17 чел. (34,0 %) 

респонденты знают лучше всего. О существовании профилактики  туберкулеза знали всего 

10 чел. (20,0 %). Формы и методы санитарного просвещения, которые респонденты считают 

интересными и  доверительными представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Формы и методы санитарного просвещения 

Формы и методы профилактики Абс.ч. % 
Беседы с медицинскими работниками 43 86,0 
Просмотр наглядных пособий, памятки, буклеты, листовки 47 94,0 
Изучение стенгазет, санбюллетеней, плакатов, оформленных студентов  23 46,0 
Просмотр СМИ: телевизоры, радиопередачи газеты, журналы. 19 38,0 

 

После проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Информационная грамотность населения Удмуртской республики об общих сведениях 

о туберкулезе низкая; 

2. Сведения о профилактике туберкулеза известны лишь 20% респондентов; 

3. Наиболее эффективными и достоверными методами повышения информации о 

заболевании и его профилактике, респонденты считают беседу с медицинскими 

работниками, просмотр наглядных пособий, памяток, буклетов и листовок.  

Предложение по внерению: в целях повышения информативной грамотности 

населения о заболевании туберкулез и методах профилактики его в рамках самостоятельной 

работы студентов в качестве одной из мер предложить создать буклеты, памятки или 

листовки, для внедрения и применения их в ЛПУ Удмуртской республики.  
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Научный руководитель – Л. В. Скрябина 

КОГБОУ СПО «Кировский медицинский колледж» 

 

Проблема инфекционной безопасности, несмотря на колоссальные усилия 

человечества,  далека от разрешения. Глобальная эпидемия (пандемия) ВИЧ в мире 

развивается более 30 лет.«Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, входит в 

перечень социально значимых заболеваний и находится на первом месте в перечне 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих» [3]. Профилактические 

мероприятия смогут заметно снизить показатель распространенности эпидемии. Всем 

профилактическим мероприятиям должна предшествовать и сопутствовать санитарно-

просветительская работа.  Она является обязательным  мероприятием деятельности каждой 

медицинской организации, профессиональной обязанностью каждого медицинского 

работника. Профилактика ВИЧ-инфекции - важный раздел работы сестринского персонала. 

Роль  среднего медицинского работника в просветительской работе по профилактике ВИЧ-

инфекции среди населения: информирование и проведение разъяснительной работы по 

вопросам ВИЧ/СПИД; мотивация населения на безопасное поведение.  

Предпосылкой для проведения данного исследования послужил тот факт, что в 

Кировской области, происходит  «смещение заражения ВИЧ-инфекцией в старшие 

возрастные группы. Активизировался выход эпидемии из уязвимых групп населения в 

общую популяцию. При этом существенно снизилась доля подростков и молодежи в 

возрасте 15-20 лет»[4]. В связи с этим, изучение уровня информированности среди населения 

и проведение просветительской работы в старших возрастных группах становится еще более 

актуальным. 

В своей работе автор дает ответ на вопрос как повысить качество проводимой 

профилактической работы  среди населения по вопросам ВИЧ, подробно исследуя  каждый 

этап деятельности среднего медицинского работника. Первый этап- выявление уровня 

информированности по вопросам ВИЧ; второй – анализ потребности  населения в получении 

данной информации; третий – разработка методического материала для проведения 

профилактической работы, исходя из полученных данных. 
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Цель исследования – определить степень информированности населения в вопросах 

ВИЧ-инфекции, отношения его к персонифицированной инфекционной безопасности,  и 

разработать информационный блок для использования средним медицинским работником в 

просветительской деятельности с учетом полученных данных. Задачи исследования: 

изучение роли среднего медицинского работника в просвещении населения по вопросам 

ВИЧ-инфекции; изучение методических основ проведения социологического исследования; 

разработка инструментария и проведение исследования; создание информационного блока с 

учетом полученных данных.  

Объект исследования –  просветительская деятельность среднего медицинского 

работника по профилактике ВИЧ- инфекции. В ходе исследования использовались два типа 

данных: вторичные (для уточнения представления об изучаемой проблеме) и первичные 

(характеризующие текущую ситуацию по информированности общего населения в вопросах 

ВИЧ-инфекции). Метод сбора первичных данных  - количественный: анкетный опрос с 

самостоятельным заполнением респондентами бланка анкеты, содержащей 17 формальных 

признаков. 

К исследованию в качестве респондентов привлечено 40 человек. Целевой группа: в 

равном количественном соотношении мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. 

Место проведения исследования: инфекционный стационар  г. Кирова, являющиеся базой 

практического обучения студентов медицинского колледжа. Сроки проведения 

исследования: январь-март 2014г. 

Результаты исследования. Первые три  вопроса анкеты касались социально-

демографических данных (пол, возраст, семейное положение, уровень образования). В 

официальном браке состояли 65%; гражданский брак-10%; холостые - 25%. Вопрос об 

образовании показал, что 57,% имеют высшее образование; 30% - среднее специальное; 

среднее – 12,5%. 

Следующий признак демонстрировал, насколько респонденты сами описывают свою 

информированность в вопросах, касающихся ВИЧ/СПИДа. Его оценили как “высокий”-50%; 

35% - « недостаточный» и 10% не смогли ответить на вопрос.  

Представления о понятиях «ВИЧ» и «СПИД»: 17,5% считают, что ВИЧ – это 

завершающая стадия СПИДа; 25% считают, что ВИЧ и СПИД – это разные болезни; 27,5% - 

затрудняются с ответом в связи с недостаточностью знаний; 30% понимают, что СПИД – это 

финальная стадия инфекционного процесса, вызванного вирусом ВИЧ.  

Вопросы о путях передачи ВИЧ. Возможность  передачи ВИЧ во время родов от 

матери к ребенку отметили 27,5% респондентов. Остальные вероятные пути указаны всеми; 
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наряду с верными указывались нехарактерные пути передачи (в бассейне - 5%, укус 

кровососущих-30%). 

Ответы на вопросы относительно личной безопасности показывает, что большинство 

опрошенных знают, как обезопасить себя от заражения ВИЧ. 72,5% опрошенных согласны с 

мнением, что риск заражения, в той или иной степени, существует для каждого человека.Из 

опрошенных никто не считает для себя, что существует высокий риск заражения, «средний» 

- отмечает 5%, в представлении 47,5 % опрашиваемых, заболевание для них угрозы не 

представляет. Такое же количество считает, что риск заражения отсутствует совсем. 

Признак, содержащий информацию о персональном отношении респондента к 

друзьям и родственникам, при наличии  у них ВИЧ- инфекции: 37,5% решили бы прекратить 

общение; более 27% считают, что  среди их знакомых таких не может быть; рассказать о 

диагнозе партнеру ВИЧ-инфицированного или его близким решили 20%; 15% будут 

общаться как прежде. Респонденты женского пола показали толерантность в большей 

степени по отношении к ВИЧ-инфицированным, чем мужского. С тем, что ВИЧ-

инфицированные люди в России подвергаются дискриминации, согласны 100% 

опрашиваемых. Причиной дискриминации ВИЧ-инфицированных 60% считают незнание и 

страх перед ВИЧ; 35% - что это из-за риска, которому ВИЧ-инфицированные могут 

подвергнуть других людей и 5% считают, что их права недостаточно защищены 

законом.Следующий вопрос касался также отношения к ВИЧ-инфицированным:15% 

опрошенных считают, что ВИЧ-положительные люди не должны работать, учиться, 

общаться со здоровыми людьми. 

Оценка потребностей респондентов в получении помощи по вопросам ВИЧ/СПИДа: 

55% знают, где получить специализированную помощь. 

Вопросы о безопасном половом поведении: 62,5% пользуются презервативами при 

контактах со случайным половым партнером; 17,5 % не используют вообще и 20% иногда, 

что говорит о недооценке риска заражения половым путем. Количество половых партнеров в 

течение года: 1-52,5%; 17,5% - от 6 до 10; 22,5% - от 6 до 9. Количество респондентов, 

употребляющих алкоголь перед вступлением в половой контакт- 42,5 %; не употребляет -

32,5%. 

Мнение респондентов о возможности излечения ВИЧ. 37,5% - нельзя;  32,5% -можно; 

30% - затрудняются ответить. 

Анализ результатов. 70% респондентов не имеют четкого представления о понятиях 

«ВИЧ» и «СПИД». 72,5% опрашиваемых показали свою неосведомленность по поводу 

возможности передачи ВИЧ во время родов от матери к ребенку; существуют и 
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преувеличенные страхи относительно возможности передачи ВИЧ-инфекции. 72,5% 

опрошенных согласны с мнением, что риск заражения, в той или иной степени, существует 

для каждого человека. Все респонденты согласны с тем, что ВИЧ-инфицированные люди в 

России подвергаются дискриминации, основная причина – это незнание и страх перед ВИЧ; 

15% считают, что ВИЧ-положительные люди не должны работать, учиться, общаться со 

здоровыми людьми; 37,5% решили бы прекратить с ними общение. 

Результаты корреляционного исследования анкет показали, что большинство 

респондентов разбираются в  вопросах личной безопасности, но в вопросах практического 

применения эти меры соблюдаются не всегда. 

Респонденты с высшим образованием в большей степени показывают достаточные 

базовые знания по вопросам ВИЧ-инфекции и демонстрируют безопасное половое 

поведение. Хотя многие из опрошенных респондентов имеют семьи, некоторые  из них 

демонстрируют рискованное половое поведение, имея незащищенный половой акт со 

случайным партнером и употребляя алкоголь. Часть респондентов, имеющих достаточные 

знания по ВИЧ, отмечают хотя бы один из видов рискованного поведения. 

Выводы. Очевидна необходимость формирования в данных возрастных группах 

адекватного отношения населения к проблеме ВИЧ-инфекции и ВИЧ-инфицированных. 

Снижение уровня стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИД, является 

важным элементом профилактической работы, так как обеспечивает более высокий уровень 

их социализации и повышает эффективность противоэпидемических и лечебных 

мероприятий. В целях профилактического воздействия важно обучение навыку оценки 

личного риска заражения, разъяснения особенностей ВИЧ-инфекции, путей ее передачи и 

способов защиты, повышение мотивации на принятие ответственности за сохранение 

личного здоровья. 

На основании выводов принято решение создать информационный блок, который бы 

освещал темы дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИД, отражал суть заболевания и 

его исходы, а также вопросы безопасного полового поведения. 

Предложения. Продолжить работу по изучению информированности населения в 

вопросах ВИЧ. В качестве контингента для исследования взять мужчин в возрасте 25-34 лет 

со средним или средним специальным образованием. Привлечь к изучению 

информированности населения в вопросах ВИЧ студентов акушерского отделения для 

работы с женщинами детородного возраста. 
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Внедрение. Результаты исследования пополнили базу данных КОГБУЗ «Кировский 

областной СПИД-центр» с целью дальнейшего анализа. Информационный блок 

используется студентами для проведения бесед с пациентами на базе практики в КИКБ. 
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Если мы являемся настоящими патриотами и хотели бы жить в богатой и 

процветающей стране, необходимо подумать о судьбе отходов, которые остаются после нас. 

Отходы жизнедеятельности человека, которые часто называют мусором, могут иметь 

различное происхождение. Условно их можно разделить на бытовые и промышленные, в 

отдельную категорию выделяют медицинские отходы. Поэтому в зависимости от их 

происхождения используются различные способы сбора мусора. 

Для жителей городов, в которых плотность населения весьма велика, имеет огромное 

значение удобный сбор мусора в условиях соблюдения санитарно эпидемиологических норм 

и правил. Так, как любая задержка приводит к стремительному размножению различных 

болезнетворных бактерий, следствием чего может стать вспышка инфекционных 

заболеваний, грозящая стремительно перерасти в эпидемию [7]. 

Реальная угроза такого поворота событий существует постоянно, особенно, если речь 

идет о высокой плотности населения. 

При этом следует обратить внимание на тот факт, что количество мусора растет 

пропорционально росту уровня дохода населения.  

Необходимо учесть, что пластик и полиэтиленовые пакеты, используемые для 

упаковки и составляющие основную часть мусора, практически не разлагаются, нетрудно 

представить, какое будущее ждет наши города и их окрестности без правильной утилизации 

и переработки отходов. 

Если не предпринимать мер по утилизации и переработке отходов не только наши 

города, но и вся планета в целом, может стать огромной мусорной свалкой. Над 

поверхностью земли будут летать пустые полиэтиленовые пакеты, земледелие станет 

невозможным из-за того, что все вокруг будет занято мусором, а в реках будут плыть пустые 

бутылки и пивные банки. 

Модель решения проблемы с переработкой мусора проста: необходимо 

рассортировать все отходы и переработать их. В идеале, каждый человек мог бы отправлять 

в контейнер уже рассортированные отходы, в этом нет ничего сложного. Но, к сожалению, 

не все готовы выполнить эти нехитрые манипуляции [2]. 

Остается одно: строить специальные предприятия по переработке мусора. 

http://utilgroup.ru/�
http://utilgroup.ru/�
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Сбор и сортировка мусора – только первые шаги на пути к чистой планете. За этим 

следуют не менее важные этапы – обезвреживание и размещение самых различных отходов. 

Этим должны заниматься профессионалы, которым знакомы с соответствующие технологии, 

обладающие необходимыми знаниями в этой области, а также в обязательном порядке – 

лицензию на проведение всех видов работ.  

Обезвреживание отходов способствует снижению уровня опасности, защищает 

окружающую среду от загрязнения и более серьезных проблем. Размещение отходов 

предполагает не только их захоронение, но и другие виды утилизации, в том числе – 

возможность переработки [3]. 

Особая категория – это медицинские отходы. В настоящий момент в России нет 

отдельного федерального закона о медицинских отходах, где было бы четко прописано 

понятие "медицинские отходы" и содержались правила по их сбору, временному хранению, 

транспортировке, захоронению или уничтожению, а также определялась ответственность за 

исполнение каждого из этапов и меры, применяемые в случае нарушений [5]. 

Правила обращения с медицинскими отходами регламентируются санитарными 

правилами и нормами N2.1.7.2790-10 от 12 декабря 2010 года " Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами". 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами медицинские отходы в 

зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной 

опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять 

классов опасности[1]: 

Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к 

твердым бытовым отходам (далее - ТБО). 

Класс Б-эпидемиологически опасные отходы. 

Инфицированные и потенциально инфицированные отходы.  

Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. 

Класс Г - токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности. 

Класс Д - радиоактивные отходы. 

Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, в которых содержание 

радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной 

безопасности. 

К отходам, в зависимости от их класса, предъявляются различные требования по 

сбору, временному хранению и транспортированию. 

http://www.rg.ru/2010/12/12/sanpin-medothody-site-dok.html�
http://www.rg.ru/2010/12/12/sanpin-medothody-site-dok.html�
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Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов 

должна включать следующие этапы [6]: 

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность; 

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на 

территории организации, образующей отходы; 

- обеззараживание/обезвреживание; 

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы; 

- захоронение или уничтожение медицинских отходов. 

В большинстве стран, ратифицировавших Базельскую конвенцию 1992 года, нормы и 

правила утилизации и транспортировки медицинских отходов базируются на ее положениях, 

что предполагает использование технологий, ведущих к уничтожению около 90% 

медицинских отходов и дезинфекции с последующей утилизацией оставшихся 10%. В то же 

время многие страны, в том числе и Россия, по-прежнему используют для утилизации 

большинства медицинских отходов метод захоронения на специальныхполигонах с 

предварительной дезинфекцией [5]. 

В современном мире основными способами обработки медицинских отходов 

являются: 

химическая дезинфекция, которая чаще всего производится с использованием 

хлорсодержащих веществ. Химическая дезинфекция часто сочетается с механическими 

процессами, например, измельчения или растворения, чтобы обеспечить полное 

проникновение химических веществ. 

Инсинерация - это контролируемый процесс сжигания медицинских отходов в 

специальной печи (инсинераторе). Отходы, предназначенные для сжигания в инсинераторе, 

можно не сортировать, так все отходы подвергаются полному уничтожению. 

Автоклав - аппарат для стерилизации водяным паром под давлением и при 

температуре более 100°. Автоклав применяют для стерилизации перевязочных материалов, 

белья, инструментов, посуды для бактериологических лабораторий, питательных сред для 

выращивания микроорганизмов и др. Автоклавы также могут использоваться для 

стерилизации медицинских отходов перед утилизаций на свалке. 

Принцип действия  автоклава основан на возрастании температуры кипения воды при 

повышении давления. 

Медицинские отходы, подвергшиеся дезинфекции в автоклаве, необходимо 

дополнительно обработать - спрессовать, измельчить или раздробить, так, чтобы отходы 
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были неидентифицируемы и не могли быть повторно использованы в других целях. После 

стерилизации и уплотнения, медицинские отходы могут быть объединены с бытовыми 

отходами и подвергнуты утилизации на общей свалке. 

Использование микроволн для дезинфекции медицинских отходов одно из новшеств в 

этой области. Микроволновая обработка может быть осуществлена как стационарно, так и на 

передвижных объектах. Для этого типа дезинфекции отходы обычно предварительно 

измельчаются, затем смешиваются с водой и подвергаются микроволновому излучению. 

Тепло и пар, образующиеся в ходе обработки, обеспечивают равномерный нагрев всех 

отходов и эффективно нейтрализуют все биологические препараты. Измельчение уменьшает 

объем отходов до 80%, при этом переработанные отходы могут быть утилизированы на 

обычной свалке. 

Альтернативным методом стерилизации медицинского оборудования, материалов и 

медицинских отходов является стерилизация с помощью ионизирующего, радиоактивного 

или инфракрасного излучения. Стерилизационный эффект ионизирующего излучения 

является результатом воздействия на обменные процессы клетки, тогда как радиоактивное и 

инфракрасное излучение, высокочастотные колебания оказывают свое бактерицидное 

действие с помощью тепла, развиваемого в обрабатываемом предмете. Не все медицинские 

отходы можно повергнуть стерилизации этим способом (некоторые микроорганизмы 

радиоустойчивы). Риск облучения персонала, хотя и минимальный, также является 

недостатком этого способа. 

Я попыталась проанализировать сложившуюся ситуацию по утилизации медицинских 

отходов в Республике Башкортостан в том числе и в г. Бирск. 

С уверенностью могу сказать, что полное соблюдение требований Сан Пин 

проводится в основном на этапах дезинфекции отработанных медицинских инструментов, 

перевязочных материалов и пр., сбора и хранения их в ЛПУ. На территории больниц 

отводятся специальные места для сбора отходов по группам опасности (отходы класса А и 

Б). Вот здесь я уже наблюдала отклонения в исполнении предписанных правил и норм. В 

частности это: несоответствие требованиям организация площадки для сбора мусора (малые 

площади, нет ограждений, отсутствие крышек на контейнерах или вообще проржавленные 

контейнеры, около которых собираются бродячие животные). Надеюсь, что с переходом на 

новую систему организации здравоохранения эта проблема будет решена, тем более имеются 

современные технологии для безопасной, сточки зрения экологии, системы сбора и 

утилизации медицинских отходов. 
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СЕКЦИЯ № 3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
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Использование современных технологий организации сестринского ухода в 

реабилитации пациентов способствует скорейшему восстановлению функциональной   

независимости пациентов, повышает качество и эффективность сестринской помощи. 

Основная роль в реабилитации отводится  медицинской сестре, т. к . именно она 

обеспечивает круглосуточный надзор , выполняет назначения врача , т.е. максимально 

вовлечена в процесс повседневного контакта с пациентом, и от качества ее работы зависит 

успех реабилитации.  

Медицинская сестра способна координировать реабилитационный процесс с момента 

поступления пациента до выписки.  

Цели исследования:  

Изучение роли среднего медицинского персонала при проведении реабилитации 

пациента после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения на 

госпитальном этапе. 

Методики исследования: 

1. Изучение и анализ научной литературы. 

2. Изучение и анализ статистических данных.  

3. Анкетирование пациентов. 

Исследовательская работа. 

Целью нашей исследовательской работы было выбрано выявление возможных 

проблем пациентов, находящихся на лечении с острым нарушением мозгового 

кровообращения в нашем отделении. Отслеживались одни и те же пациенты на момент 

поступления и на момент выписки, с разной степенью когнитивных нарушений (от легкой до 
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средней степени тяжести). За основу методов исследования было взято анонимное 

анкетирование пациентов на предмет возраста и пола, на определение уровня тревожности, 

навязчивых страхов, ограничения физических возможностей и востребованности  в помощи 

со стороны, в удовлетворенности оказания квалифицированной медицинской помощи. В 

основу оценки состояния пациента положены фундаментальные потребности пациента (по В. 

Хендерсон) и количественные показатели уровня жизнедеятельности пациента (школа 

Бартела). 

На момент поступления у пациентов мужского пола ведущими проблемами являются: 

прием ванны – 57,7%, персональный туалет ( умывание лица, причесывание, чистка зубов) 

50%, одевание – 48,1%, у пациентов женского пола при поступлении ведущими проблемами 

выявлена следующая зависимость: передвижение – 41,2%, прием ванны – 39,6%, 

персональный туалет – 43,8%. Оценивая уровень психоэмоционального состояния на момент 

поступления, необходимо отметить следующее: у пациентов мужского пола преобладает 

нежелание действовать – 60,5%, у женщин сужение круга общения отмечают 69,8%, 

снижение настроения, чувство безнадежности, навязчивые мысли и страхи отмечают 

пациенты как мужского, так и женского пола. На момент выписки структура проблем 

пациента остаются прежней: персональный туалет, прием ванны, одевание. При этом 

необходимо отметить снижение уровня их выраженности: при поступлении 4,5% пациентов 

нуждались в полной поддержке, 72,4% пациентов нуждались в частичной поддержке. На 

момент выписки нуждающиеся в полной поддержке составляют 2%, в частичной поддержке 

нуждаются 48,7% пациентов как мужского, так и женского пола. Произошло снижение 

уровня выраженности проблем у пациентов обоего пола. Также произошло снижение уровня 

выраженности проблем психоэмоционального состояния. 

Выводы:  

В настоящее время для определения эффективности лечебных и реабилитационных  

мероприятий используется такой показатель, как «качество жизни», связанное со здоровьем, 

с заболеванием, характеризующий исход лечения при многих заболеваниях. 

Показатель качества жизни имеет интегральный характер, отражая физическое, 

психическое состояние пациента, а также уровень его жизнедеятельности и социальной 

активности. Стратегии сестринского ведения и реабилитации пациентов, перенесших 

инсульт, могут способствовать сохранению качества жизни этих пациентов. Медицинская 

сестра способна координировать реабилитационный процесс с момента поступления 

больного до его выписки, применяя следующие принципы: 
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- раннее начало реабилитационных мероприятий , позволяющее снизить или 

предотвратить ряд осложнений раннего периода ; 

- систематичность и длительность ; 

- комплексность применение всех доступных и необходимых реабилитационных 

мероприятий ; 

- активное участие в реабилитационном процессе самого больного , его родных, 

близких. 

Все реабилитационные мероприятия должны проводиться таким образом, чтобы не 

только получить максимально возможный восстановительный эффект, но и чтобы избежать 

возможности травматизации парализованных конечностей. 

К концу острого периода усложняется характер активных движений, увеличивается 

темп и число повторений, начинают проводиться упражнения для туловища (легкие 

повороты и наклоны в сторону, сгибание и разгибание). Параллельно с обучением больного 

ходьбе начинается работа по восстановлению бытовых навыков: одевания, приема пищи, 

выполнения процедур личной гигиены. 

Предложения: 

С целью повышения уровня знаний по реабилитационным мероприятиям необходимо 

обучение родственников в «Школе инсульта». Занятия в школе проводятся средним 

медицинским персоналом. 

Разработка буклетов по различным методикам реабилитации больных после 

перенесенного инсульта силами студентов техникума позволит пациентам и их 

родственникам самостоятельно выполнять комплексы упражнений. 

Внедрение 

Студенты Карсунского медицинского техникума после изучения профессионального 

модуля «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» на 

практических занятиях участвуют  в ранней активизации больных, способствуют выработке 

активных движений , обучают навыкам самообслуживания. 

Создание презентаций «Активно-пассивная и активная  лечебная гимнастика на 

госпитальном этапе реабилитации больных перенесших церебральный инсульт», «Методы 

выхаживания и физической реабилитации в острейшей стадии церебрального инсульта», 

«Уход за больными, перенесшими церебральный инсульт» представляет интерес для средних 

медицинских работников задействованных в реабилитации пациентов после перенесенного 

инсульта. 



Вестник Башкирского государственного медицинского университета 
 №4 (приложение), 2014 г 

87 

 

С работой «Подходы к выхаживанию больных, перенесших церебральный инсульт в 

раннем периоде течения заболевания» я выступил на научно-практической конференции в 

техникуме. 
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З.З. АСКАРОВА 

РОЛЬ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОКАЗАНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Научные руководители – А.Ф. Галиуллина, Р.М. Игтисамова, А.А. Урсаева 

ГАОУ СПО РБ Туймазинский медицинский колледж 

 

Принятие Российской Федерацией Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной 

декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей обуславливает новый 

качественный подход к решению многочисленных проблем детского населения. Особое 

отношение это имеет к проблеме детской инвалидности. Состояние и динамика детской 

инвалидности в Российской Федерации характеризуется неблагоприятными тенденциями. В 

РФ  отмечается рост инвалидности с 189,86 в 2011 году до 209,73 в 2013 году на 10 тысяч 

детского населения (рис. 1). Ежегодно в нашей стране рождается  до 50 тыс. детей, 

признанных инвалидами с детства, что обусловлено заболеваниями матери, патологическим 

течением беременности и родов, низким уровнем ранней диагностики. В структуре детской 

инвалидности преобладают заболевания нервной системы и в частности  детский 

церебральный паралич (далее ДЦП).  

В современных социально-экономических условиях возрастает роль и значение 

научной разработки мероприятий по комплексной медико-социальной реабилитации детей-

инвалидов, этапности, преемственности, систематичности оказания им и их семьям 

эффективной помощи и социальной защиты. Разработка этих мероприятий и претворение их 

в жизнь создаст возможность более полной реализации жизненного потенциала детей с 

умственными и физическими недостатками и в семье и в обществе.  

Коллектив преподавателей и студентов Туймазинского медицинского колледжа в 

2006 году организовал кружок «Милосердие» с целью изучения приоритетных проблем 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, роли средних медицинских работников в 

организации и оказании медико-социальной помощи инвалидам и больным ДЦП, так как 

ДЦП преобладает в общей структуре детской инвалидности. 

Задачи кружка: 

1. Изучение и анализ научной литературы. 

2. Развитие и формирование интеллектуальных, творческих способностей у 

будущих специалистов. 
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3. Создание образовательных программ по реабилитации детей - инвалидов, 

больных ДЦП и для их родителей. 

4. Оказание комплексной помощи семьям в уходе за детьми-инвалидов, больных 

ДЦП. 

5. Оформление наглядных пособий для учебного процесса. 

 Цели исследования: 

1. Изучение приоритетных проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

больных ДЦП. 

2. Повышение роли среднего медицинского работника в реабилитации детей-

инвалидов, больных ДЦП. 

3. Разработка рекомендаций по психологическим аспектам воспитания детей, 

больных ДЦП и создание памяток, разработка программы ДЦП-школы, пособий для 

родителей и социальных работников, медицинских сестер и студентов. 

Членами кружка были обследованы 200 семей, имеющих детей-инвалидов, что 

составляет 63% от всех семей, имеющих детей -инвалидов г. Туймазы.  

Нами использовались метод анкетирования, ретроспективный метод: анализ 

амбулаторных карт, выборка данных из годового отчета, анализ учетно-отчетной 

документации учреждений, занимающихся детьми-инвалидами. Проведено анкетирование 

200 семей из 314, имеющих детей-инвалидов. Отбор выборочной совокупности проведен по 

территориальному признаку.  

Для изучения проблем семей, имеющих детей-инвалидов мы разработали анкету. 

Разрабатывая анкету, мы хотели выяснить следующее:  основные проблемы, возникающие у 

родителей в процессе воспитания детей-инвалидов и больных ДЦП; определить в чем 

нуждается ребенок; семейный статус; жилищные условия; доход семьи; психологический 

климат в семье; кто ухаживает за ребенком-инвалидом и больным ДЦП; кто помогает семье; 

как осуществляется уход. 

Мы изучили структуру детской инвалидности по 15 выбранным участкам и сравнили 

ее со структурой детской инвалидности в целом по городу Туймазы и по РФ. Сравнительные 

данные представлены в таблице 2 и рисунке 2. Структура инвалидности по 15 

обследованным участкам примерно соответствует структуре инвалидности в целом по 

городу Туймазы и по РФ: преобладают заболевания нервной системы, в частности ДЦП. 

По данным анкетирования мы определили приоритетные проблемы семей, 

воспитывающих детей-инвалидов (табл. 3, рис. 3): необходимость помощи в реабилитации 

детей сдетским церебральным параличом, оказание психологической помощи, помощи в 
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развитии двигательных, речевых функций, преемственности и этапности.  Выяснили, что 

многие члены семей искренне желающие помогать своим родственникам, не могли делать 

это качественно, поскольку не были обучены элементарным навыкам ухода и не владели 

достаточными знаниями о заболевании. Поэтому мы стали проводить обучение родителей 

навыкам ухода на занятиях ДЦП-школы. Нами выявлено, что в семьях, где воспитываются 

дети-инвалиды имеют место следующие медико-социальные параметры. Они представлены 

в таблице 4 и рисунке 4. 

Из этого следует, что семьи, воспитывающие детей-инвалидов, нуждаются в 

дополнительной психологической, медицинской и социальной поддержке. Необходимо 

постоянно закреплять комплекс реабилитационных мероприятий, проводимых 

реабилитационным центром в условиях дома с посещением образовательных занятий ДЦП-

школы. Поэтому мы взяли на себя инициативу в оказании такой помощи: собираем вещи, 

игрушки, обувь, канцелярские принадлежности, книги, осуществляем уход за детьми-

инвалидами и обучаем родителей навыкам ухода в ДЦП-школе. 

Учитывая вышеперечисленное: нами были разработано пособие по реабилитации, 

представляющее собой рекомендации для родителей детей, страдающих детским 

церебральным параличом. В своей работе мы обобщили опыт, методы работы ведущих 

специалистов в этой области, включили свои материалы на основе наблюдения и ухода за 

детьми. Все это должно обеспечить максимальное восстановление социально-значимых 

навыков и свести к минимуму превращение ребенка-инвалида в «зависимого».   

Для работы с детьми-инвалидами нами также были разработаны памятки для 

родителей, студентов и социальных работников.  

Выводы. 

1. За последние годы наблюдается рост количества детей-инвалидов.  В структуре 

детской инвалидности преобладают заболевания нервной системы, в частности детский 

церебральный паралич. 

2. Приоритетной проблемой семей, воспитывающих детей-инвалидов является 

необходимость получения  преемственной и этапной реабилитации, приобретения 

навыков ухода, знаний о заболевании. 

3. Роль медицинской сестры в реабилитации детей-инвалидов заключается только 

в контроле за проводимыми мероприятиями в реабилитационном центре. 

4. По социально-демографическим параметрам среди семей, имеющих детей-

инвалидов преобладают неполные и малообеспеченные семьи. 
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5. Своевременная выработка профессионального, индивидуального алгоритма 

сестринских реабилитационных мероприятий  обеспечивает достижение в короткие 

сроки стойкого эффекта коррекции одной или нескольких нарушенных функций. 

6. Важное составляющее лечебного комплекса – разработка  квалифицированных 

рекомендаций для родителей, их обучение и регулярная проверка их выполнения. 

Рекомендации. 

Для повышения качества реабилитационных мероприятий и улучшении качества 

жизни детей-инвалидов в городе Туймазы рекомендуем: 

1. Повысить роль средних медицинских работников в обеспечении 

преемственности и этапности реабилитации, в обучении навыкам ухода и повышению 

знаний о заболевании. 

2. Для улучшения качества оказания сестринских услуг в реабилитации детей-

инвалидов создать образовательную программу и обучать членов семей, воспитывающих 

детей-инвалидов в ДЦП-школе. 

3. Широко использовать  памятки и пособие по реабилитации детей-инвалидов с 

детским церебральным параличом в специализированном детском саду №16 города 

Туймазы: родителям, социальным работникам, персоналу детского реабилитационного 

отделения. 

4. Создать в городе Туймазы фонд «Милосердие», призванный оказывать 

материальную помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 

5. На практических занятиях по клиническим дисциплинам активно использовать 

материалы научно-исследовательской работы студентов. 

Милосердным быть не так уж и легко, уметь сочувствовать и сопереживать боль 

другого человека порою просто невозможно, но люди обязательно должны быть добры к 

друг другу, нужно учится открывать свое сердце и быть великодушными, тогда  обязательно 

в трудную для тебя минуту, чье-то сердце точно так же будет милосердно и открыто для 

самого. 
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А.В. АЮПОВА 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

РАДИКАЛЬНОЙ МАСТЭКТОМИИ 

Научный руководитель – О.А. Сидоровнина 

ГБОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

 

Актуальность: В настоящее время перед здравоохранением Российской Федерации 

стоит наиважнейшая задача – формирование здоровой нации. Применение современных 

методов реабилитации позволяет добиться у пациентов после радикальной мастэктомии 

улучшения качества жизни после перенесенного заболевания и возвратить их к активному 

образу жизни.  

Объект исследования: пациенты после радикальноймастэктомии. 

Предмет исследования: реабилитационные мероприятия, проводимые после 

радикальноймастэктомии. 

Цель исследования: определение методов реабилитации, применяемых после 

радикальной мастэктомии. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретический материал по теме исследования. 

2. Выявить современные методы реабилитации пациентов после радикальной 

мастэктомии. 

3. Определить совокупность методов реабилитации пациентов после радикальной 

мастэктомии. 

4. Разработать рекомендации по повышению эффективности профилактических 

мероприятий пациентам после радикальной мастэктомии. 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ СОКОД, который  является крупнейшим 

лечебным учреждением подобного рода в России.  

Часто послерадикальноймастэктомии возникает постмастэктомический синдром.   

Постмастэктомический синдром обозначает симптомокомплекс, включающий (кроме 

грубых послеоперационных рубцов в области удаленной молочной железы, в том числе и с 

постлучевыми язвами), патологические изменения руки в виде лимфатического отека, 

нарушения венозного оттока, нервной проводимости.  

Современные методы реабилитации пациентов после радикальной мастэктомии 

рассматривались на пациентках ГБУЗ СОКОД, которые были прооперированы в 2013 году.  

В исследовании принимали участие 15 женщин: 
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11 женщин в возрасте от 55 до 60 лет; 

3 женщины  в возрасте от 50 до 55 лет; 

1 женщина в возрасте 28 лет. 

После радикальной мастэктомии у 11 женщин возник лимфостаз, у 3 – кожные 

реакции после лучевой  терапии (ожоги), у 1 – боли в плечевом суставе, снижение объема 

движений. Все пациентки были подвержены повышенной тревожности. 

Процесс реабилитации данных пациенток проводился в отделении, оснащенным 

современным высокотехнологическим оборудованием, которым Самарский онкологический 

центр был оснащен в рамках национального проекта.  

1. Аппарат «Ионосон», применяются синусномоделирующие токи для снижения 

порога болевой чувствительсноти в плечевом суставе. 

2. Аппарат «Лимфовижик» - предотвращает отек тканей (лимфостаз). 

3. Аппарат «Лимфамаг» улучшает кровообращение, способствует снятию отека 

тканей. 

4. Аппарат «Биоптрон» - используется поляризованный свет для заживления ран, 

ожогов. 

С помощью данных аппаратов проводилась физиотерапевтическая реабилитация 

пациенток с возникшими осложнениями. 

Женщинам,  у которых возник лимфостаз верхних конечностей, проводилась 

реабилитация на аппаратах «Лимфовижик», «Лимфамаг» и других. Процедура длилась в 

течение 8 – 10 минут – 10 дней. 

Пациенткам, у которых возникли ожоги послелучевой терапии, применяли аппарат 

«Биоптрон», поляризованный свет которого способствует, заживлению ожогов. Процедура 

длилась в течение 10 минут – 8 дней. 

Пациентке с болями в плече для реабилитации применяли аппарат «Ионосон». 

Процедура длилась в течение 8 – 10 минут – 10 дней. 

Очень часто после радикальной мастэктомии у пациенток нарушается подвижность 

верхней конечности в плечевом суставе, поэтому в комплекс реабилитации пациенток 

входила не только  физиотерапия, но и комплекс ЛФК, например такие упражнения, как 

«Причесывание волос», «Сжимание и разжимание руки», «Качание и вращение рукой», 

«Скольжение по стене». Большое значение уделялось психологической реабилитации 

(работа пациентов в группе с психологом, индивидуально с психологом, 

психотерапевтические сессии, направленные на понимание и преодоление эмоциональных 

проблем, сопровождающих заболевание, совершенствование механизмов адаптации и 
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повышение стресс–сопротивляемости женщин). После проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

После всесторонней проведенной реабилитации положительные результаты получены 

у 100 % пациенток. У женщин с лимфостазом верхних конечностей  определялось  

уменьшение объема конечностей в среднем на 30 %, у пациентки с болями в плечевом 

суставе болевые ощущения снизились до отметки 3 по шкале боли, а объем движений в 

среднем увеличился на 18 %, у 3 пациенток с ожогами после лучевой терапии кожные 

реакции исчезли, произошло восстановление кожных покровов. Отмечены значительные 

положительные результаты по психологическим тестам.  В процессе психотерапии снизился 

уровень реактивной тревожности, уменьшилось количество критериев, соответствующих 

депрессивному расстройству, появилась активность в достижении улучшения состояния. 

Рекомендации: 

1) Обучить пациенток после радикальной мастэктомии комплексной 

реабилитации, включающей в себя упражнения и самомассаж, предупреждающие развитие 

лимфостаза верхней конечности на стороне операции. 

2) Расширить границы использования психотерапии в программе реабилитации 

онкологических пациентов, использовать новые методики и совершенствовать их, применять 

индивидуальные тренинги психолога. 

3)  Обратиться к специалистам Министерства Здравоохранения с предложением 

сделать процедуру протезирования молочной железы после радикальной мастэктомии более 

доступной и широкоприменяемой. 
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Н.А. БОГДАНОВА 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ КАК ОСОБЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Научный руководитель – Т.Н. Рвачева 

ГБОУ СПО «Чайковский медицинский колледж» 

 

Во многих странах мира в последнее десятилетие отмечается неуклонный рост числа 

пациентов, страдающих различными нозологическими формами хронических 

прогрессирующих заболеваний, в том числе - находящихся в терминальной стадии их 

развития, которые нуждаются в оказании паллиативной помощи. Всемирная организация 

Здравоохранения (ВОЗ) трактует паллиативную помощь как «... активную всеобъемлющую 

помощь пациентам с прогрессирующими заболеваниями в терминальных стадиях развития». 

Главной задачей паллиативной помощи является купирование боли и других симптомов, а 

также решения психологических, социальных и духовных проблем. Организации 

Здравоохранения свидетельствуют, что ежегодно в мире регистрируется более 10 миллионов 

случаев впервые диагностированных онкологических заболеваний. Большая часть 

инкурабельных пациентов - лица пожилого и старческого возраста, имеющие 

множественные сопутствующие заболевания. По статистике в Российской Федерации более 

70% случаев онкологических заболеваний диагностируется именно у пожилых людей в 

возрасте 60 лет и старше. Концепция паллиативной помощи состоит в том, что борьба с 

болью, решение психологических, социальных или духовных проблем пациентов 

приобретает первостепенное значение, а целью паллиативной помощи становится 

достижение не на словах, а на деле максимально возможного в возникающей ситуации 

качества жизни больных и их семей. Любая семья может оказаться в трудной жизненной 

ситуации, когда в доме появляется тяжелобольной человек. В таком случае чаще всего рядом 

с больным оказываются близкие и родные люди. Последние дни неизлечимого заболевания 

характеризуются эмоциональной, физической истощенностью, болевым синдромом и 

другими тягостными проявлениями болезни. Члены семьи больного сталкиваются с 

многочисленными трудностями, ведь уход требует огромных физических и моральных сил и 

они сами нуждаются в помощи и поддержке, так как «уходит» родной и близкий человек. 

Целью паллиативной помощи является достижение возможно наилучшего качества жизни 

пациентов и членов их семей. Паллиативная помощь - это активная помощь неизлечимым 

больным с целью уменьшения их страданий, достижения наилучшего качества жизни 

больного и его семьи, выполняемая группой профессионалов. В оказании паллиативной 

помощи в первую очередь нуждаются: инкурабельные онкологические больные; пациенты 
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перенесшие инсульт; больные в терминальной стадии ВИЧ-инфекции. Целью паллиативной 

помощи является не поощрение «ускорять наступление смерти», а достижение 

максимального в возникающей ситуации качества жизни инкурабельных больных, 

страдающих тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, и у их родственников, необходимым 

комплексным подходом к решению целого ряда проблем. Согласно статистике данным, в 

Российской Федерации ежегодно умирает более 350 тысяч онкологических больных, из них 

75% нуждаются в оказании паллиативной помощи и только 59% получают эту помощь. На 

современном этапе развития российского здравоохранения существуют различные 

организационные формы оказания паллиативной помощи инкурабельным, и в первую 

очередь онкологическим больным (Центры паллиативной помощи, хосписы, кабинеты 

противоболевой терапии, больницы и отделения сестринского ухода, отделения 

паллиативной помощи в структуре многопрофильных стационаров и др.). Хоспис - 

учреждение для оказания паллиативной медицинской и медико-социальной помощи для 

умирающих. «Хоспис - дом, где утишают боль...». Основные принципы хосписного 

движения:  за смерть нельзя платить;  хоспис - дом жизни, а не смерти; смерть, как и 

рождение - естественный процесс, его нельзя ни торопить, ни тормозить; хоспис - это 

система комплексной медицинской, психологической и социальной помощи пациенту;  

хоспис - не стены, а люди, сострадающие, любящие и заботливые. В наиболее полном 

объеме принципы современной паллиативной медицины находят применение в хосписах. 

Для проведения экспериментальной работы было проведено анонимное анкетирование среди 

населения города Чайковский: 45 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Респондентам было 

предложено ответить на вопросы разработанной нами анкеты. На вопрос: «Знаете ли вы, что 

такое паллиативная помощь?» нет ответили - 52%, да 31%, не уверенны в точности своих 

знаний 17%. Хотя справедливости ради нужно отметить, что для большинства из ответивших 

понятие паллиативной помощи не знают вообще. На вопрос: «Приходилось ли Вам 

ухаживать за тяжелобольным или умирающим родственником/пациентом?» нет ответили - 

38%), да 58%>, затрудняюсь ответить 4%, за информацией по уходу родственники чаще 

обращались к медицинским сестрам, чем к врачам и пользовались медицинской литературой. 

Одним из вопросов анкеты был: «С какими проблемами Вам приходилось сталкиваться по 

уходу за тяжелобольным родственником?» психологическая - 39%, отсутствие знаний по 

уходу - 28%, то есть отсутствие информации о получении помощи. Ваш вариант -> 33%, 

были названы следующие проблемы: отказ от госпитализации в связи с неблагоприятным 

прогнозом; отсутствие времени для осуществления ухода и недостаточная помощь со 

стороны медицинских работников. Таким образом, результаты проведенного исследования 
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свидетельствуют о недостаточном уровне знаний населения о паллиативной помощи, об 

особенностях ухода за неизлечимо больным, об учреждениях, где можно получить помощь в 

полном объеме. К сожалению, чаще всего в критических ситуациях семье приходится 

рассчитывать на собственные силы, что отражает на качестве жизни тяжелобольного и 

умирающего пациента. Для оказания качественной паллиативной помощи необходимо 

объединить усилия государственных медицинских, социальных учреждений, общественных, 

благотворительных и религиозных организаций. Современное общество не может быть 

здоровым ни  морально, ни физически, если оно не заботится о неизлечимо больных. 
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А.П.ВЕРХОЛОМОВА 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА 

Научный руководитель – Т.И. Латышева 

ГАОУ СПО РБ Стерлитамакский медицинский колледж 

 

Актуальность проблемы: Реабилитация больных, перенесших ОНМК, является 

важной медицинской и социальной проблемой. Это определяется частотой сосудистых 

поражений головного мозга и его осложнений. В России ежегодно регистрируется более 450 

тысяч ОНМК, заболеваемость инсультом в Российской Федерации составляет 2,5 - 3 случая 

на 1000 населения в год. 

Цель исследования: оптимизация работы сестринского персонала в реабилитации 

больных перенесших ОНМК. 

Объект: Медицинская реабилитация  

Предмет: Влияние реабилитации на больных, перенесших ОНМК 

Задачи: 

1. Определить технологии сестринского ухода в реабилитации 

2. Теоретически исследовать роль медицинской реабилитации для больных, 

перенесших ОНМК 

3. Научно обосновать наиболее эффективные формы сестринской помощи больным, 

перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения 

Гипотеза исследования: использование современных технологий организации 

сестринского ухода в реабилитации больных, перенесших ОНМК, способствует скорейшему 

восстановлению функциональной независимости пациентов, повышает качество и 

эффективность сестринской помощи. 

Методы исследования: 

1. Изучение литературы по теме исследования. 

2. Теоретический анализ исследований, проведенных по данной проблеме. 

1. Внедрение сестринского процесса в реабилитацию пациентов, перенесших инсульт, 

в настоящее время является необходимым условием для осуществления профессионального 

ухода за пациентами, т.к. позволяет улучшить качество сестринской помощи и реально 

влияет на качество жизни пациента, связанное со здоровьем. 
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2. Данная модель сестринского ухода определяет характер сестринской помощи в 

формате медицинской реабилитации, цель, которой является патофизиологическое 

улучшение и улучшение функциональных способностей, социально-бытовой активности. 

3. Основными проблемами пациентов, перенесших инсульт и с которыми работает 

сестринский персонал отделения нейрореабилитации, являются: нарушение процесса 

раздевания, одевание брюк, одевание рубашки, одевание ботинок и носок, нарушение 

навыков проведения гигиены (умывание лица, причесывание, чистка зубов), и 

невозможность самостоятельно осуществлять процесс передвижения по палате, в пределах 

отделения и подъема по лестнице; со стороны психоэмоционального состояния - нежелание 

действовать, навязчивые мысли и страхи, чувство тревоги. 

4. Реализация современных технологий сестринского ухода позволяет повысить 

удовлетворенность участников реабилитационного процесса (сестринский персонал - 

пациент - врачебный персонал) и сделать его более эффективным. 

5. Расширение сферы деятельности в рамках профессиональной компетенции 

медицинских сестер в нейрореабилитации, в условиях многоуровневой системы оказания 

медицинской помощи - способствует эффективности медико-социальной реабилитации. 

6. Модель сестринского ухода, ориентированна на человека и его нужды, на семью и 

общество, представляет медицинским сестрам широкий выбор ролей и функций для работы 

не только с больными пациентами, а также с их родственниками. 

Позитивными аспектами сестринского процесса в нейрореабилитации являются: 

- повышение профессионального и социального статуса медицинской сестры; 

- повышение эффективности организационных форм и технологий сестринской 

помощи за счет: 

- формирования информационного блока для членов профессиональной бригады 

- стандартизации сестринских манипуляций 

- четкого планирования и организации рабочего времени 

- документального подтверждения ухода за больными, позволяющего установить 

вклад каждого участника лечебного процесса в реабилитацию конкретного пациента. 

Для дальнейшего развития и углубления эксперимента определен перспективный 

план внедрения сестринского процесса в практику: 

- разработка проекта положений, определяющих нормативную деятельность 

сестринского персонала 

- формирование информационной базы сестринского процесса с использованием 

компьютерных технологий 
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- разработка и внедрение критериев эффективности сестринского процесса. 

Необходимо отметить, что критерием оценки эффективности в общем 

плане является более ранняя реабилитация и улучшение качества жизни пациента, 

связанное со здоровьем. 

Рациональному планированию и ведению сестринского процесса способствует 

разработанный протокол ведения больных, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения. Требования данного протокола отражают минимальный, качественный 

уровень обслуживания, обеспечивающий профессиональный уход за пациентом в 

нейрореабилитации. 
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Я.Ю. СУРКОВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ 

Научный руководитель – Е.В. Титова 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России 

 

В последнее десятилетие в связи с демографическими обстоятельствами, с 

увеличением продолжительности жизни человека заметно возрос интерес к 

геронтологическим проблемам. 

Необходимость сохранения активной жизни в пожилом возрасте – одна из актуальных 

тем современных научных исследований. В данном контексте рассматриваются такие 

вопросы, как факторы старения (прекращение трудовой деятельности, сужение привычного 

круга общения и др.), адаптация к новым внешним условиям, снижение интеллектуальных 

возможностей, предпочитаемые копинг-механизмы. 

Цель исследования: изучить психологические особенности личности пожилых 

людей как фактора адаптации к лечению в поликлиническом отделении. Объектом 

исследования явились особенности личности пожилого человека. Предмет исследования – 

влияние самосознания, мотивационно-потребностной и эмоциональных сфер личности 

пожилого человека на процессы адаптации. В качестве гипотезы было выдвинуто 

предположение о том, что пожилые люди характеризуются разной степенью адаптации к 

лечению в условиях стационара. Некоторые личностные особенности выступают как 

факторы успешности процесса адаптации. Особенности самосознания, мотивационно-

потребностной и эмоциональной сфер личности, в наибольшей степени, определяют 

адаптацию пожилого человека к лечению в условиях поликлинического отделения. 

Для проверки гипотезы были выдвинуты следующие задачи: 

1. Провести анализ литературы по проблеме пожилого возраста в отечественной и 

зарубежной психологии. 

2. Исследовать особенности адаптации пожилых людей в условиях поликлиники. 

3. Изучить особенности личности пожилых людей  различной степенью адаптации. 

4. Выявить особенности личности пожилого человека, обеспечивающие успешную 

адаптацию людей в условиях поликлиники. 

5. Разработать рекомендации по реабилитации пожилых людей в условиях 

поликлиники. 
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Для исследования использовались следующие методы: метод беседы, методика 

диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда, методика 

незаконченных предложений, методика «Личностный дифференциал» Ч. Осбурда. 

В исследовании приняли участие 62 человека: 30 мужчин и 32 женщины в возрасте то 

55 до 65 лет, находящихся на лечении в поликлинике. 

По результатам нашего исследования сделаны следующие выводы: 

I. Пожилые люди характеризуются разной степенью адаптации в условиях 

поликлинического отделения. 

Личностные особенности  (особенности самосознания, мотивационно-потребностной 

и эмоциональной сфер) выступают как фактор успешности процесса адаптации. 

II. Пожилые люди с высоким уровнем адаптации в условиях поликлинического 

отделения обладают оптимальным уровнем самооценки (средним и высоким). При этом они 

выше оценивают свои социально желательные характеристики. Они склонны считать себя 

ответственными за свою жизнь. 

III. Пожилые люди с высоким уровнем адаптации в условиях поликлинического 

отделения оптимистично настроены по отношению к будущему (мотив достижения), 

оценивая прошлое, полагают, смогли реализовать себя. Для них характерно разнообразие 

интересов, они обладают высоким уровнем принятия других, удовлетворены общением. 

IV. Пожилые люди с высоким уровнем адаптации в условиях поликлинического 

отделения обладают высоким уровнем эмоционального комфорта, т.е. они уравновешены, 

спокойны, оптимистичны. Их волнуют проблемы родственников, проблемы общества. 

Боязнь не успеть что-то сделать, не реализовать свои планы – основной страх, который 

переживают пожилые люди данной группы. 

Эмоциональное реагирование на процесс выхода на пенсию было спокойным, это 

связано с тем, что они видят много позитивных изменений в образе жизни после выхода на 

пенсию. 

Пожилые люди с низким уровнем адаптации в условиях поликлинического отделения 

обладают низким уровнем эмоционального комфорта, т.е. они встревожены, обеспокоены 

или чувствуют безразличие к окружающему. Больше всего их волнует страх быть обузой, 

страх одиночества и проблемы со здоровьем. 

V. Необходима специальная организация психологической поддержки пожилых 

людей, особенно, испытывающих трудности адаптации в условиях поликлинического 

отделения. При этом работа психолога может опираться на личностные особенности,  
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являющиеся фактором адаптации (особенности самосознания, мотивационно-потребностной 

и эмоциональной сфер личности). 

Психопрофилактическая работа может быть организованна в два этапа: 

I. Подготовка медицинского персонала для работы в гериатрических отделениях. 

II. Работа с пожилыми людьми в условиях поликлинического отделения. 

На каждом этапе существуют свои цели и способы их реализации. 

Таким образом, исследования психологических особенностей больных пожилого 

возраста показали, что в плане психологической поддержки людей преклонного возраста 

деятельность среднего медицинского  персонала может иметь неоценимое значение. 
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А.Ф. ХАЛИКОВА 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Научные руководители – Д.С. Шеметова, Р.Р. Дашкина, Н.М. Бакиева 

ГАОУ СПО РБ Башкирский медицинский колледж 

 

Введение 

Целью работы является рассмотреть динамику показателей системы кровообращения 

при систематических занятиях у людей среднего и пожилого возраста. 

Для достижения цели перед нами стоит решение следующих задач: 

- проанализировать появление физиологии упражнений; 

- рассмотреть старение системы кровообращения; 

- проанализировать процессы старения. Система органов кровообращения; 

- разъяснить основы методики занятий физкультурными упражнениями; 

- исследовать влияние оздоровительной физической культуры на организм. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

В связи с изложенным, поставлена цель: изложить современный подход комплексной 

физической реабилитации больных с заболеваниями сердечно - сосудистой системы. Для 

выполнения данной цели сформулированы задачи: изучить литературные источники по этой 

проблеме; отразить клинико- физиологическую характеристику сердечно – сосудистой 

системы; разработать комплексную физическую реабилитацию при этом патологии на 

стационарном этапе. 

ГЛАВА 1 CИСТЕМА ОРГАНОВ СТАРЕНИЯ 

Постепенно уменьшаются размеры сердца, снижается сила сердечных сокращений, 

уменьшается количество крови, выбрасываемой сердцем в сосудистую систему за одно 

сокращение. Понижается эластичность кровеносных сосудов, оболочка их утолщается, 

просвет уменьшается, в результате чего повышается артериальное давление. 

ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

Адекватная физическая нагрузка (физическая культура) способна в значительной 

степени приостановить возрастные изменения различных функций организма. В любом 

возрасте с помощью занятий физической культурой можно повысить аэробные возможности 
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и уровень выносливости - показатели биологического возраста организма и его 

жизнеспособности. 

ВЫВОДЫ 

1. Для нормального функционирования человеческого организма и сохранения 

здоровья необходима определенная "доза" двигательной активности. Для естественного 

старения характерно постепенное появление старческих изменений, развивающихся в 

определенной последовательности в соответствии с возрастом. Ускоряют старение 

малоподвижный образ жизни, длительные или повторные стрессовые ситуации, 

нерациональное питание, хронические заболевания, вредные привычки, наследственная 

предрасположенность. В настоящее время большинство специалистов считают, что 

адекватная функциональная нагрузка для органов и систем стареющего организма путем 

занятий физической культурой, спортом, туризмом не только препятствует процессам 

преждевременной старости, но и приводит к структурному совершенствованию тканей и 

органов. 

2. Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической культуры 

неразрывно связан с повышенной физической активностью, усилением функций опорно-

двигательного аппарата, активизацией обмена веществ. Важное значение имеет также 

повышение устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды: 

стрессовых ситуаций, высоких и низких температур, радиации, травм, гипоксии. В 

результате повышения неспецифического иммунитета повышается и устойчивость к 

простудным заболеваниям. 

3. С каждым годом возрастает потребность привлечения широких слоев населения к 

занятиям физической культурой для укрепления здоровья и профилактики различных 

заболеваний. Мы определяли изменения физического развития и физической 

подготовленности женщин под влиянием занятий в группах здоровья. И выяснили, что у 

испытуемых регулярно посещающих занятия (не реже 2-х раз в неделю) заметно улучшились 

показатели физического развития, показатели сердечно-сосудистой системы (ЧСС, АД) и 

физической подготовленности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аксельрод С.Л. "Спорт и здоровье". - М.: ВЛАДОС, 2010. 

2. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2011. - 431 с. 

3. Васильев В.Е. "Лечебная физическая культура". - М., 2012. 

4. Бормаш Ю.М. "Человек" - СПб., 2010. 

5. Гусалов А.Х. Физкультурно-оздоровительная группа. Москва, 2011. 
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СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Редакция журнала руководствуется положениями "Единых требований к рукописям, 

представляемым в биомедицинские журналы". 

Статья должна быть представлена в редакцию (на адрес электронной почты: 

vestnikbgmu@gmail.com) в электронном виде в документе winword любой версии. 

Оригинальные статьи должны быть построены по традиционному принципу для 

мировой научной периодики и структурированы по плану: актуальность, цель работы, 

материалы и методы, результаты и обсуждение, завершаться выводами. 

Титульная страница должна содержать: УДК статьи, инициалы и фамилию автора 

(авторов), название статьи. Название организации представившей статью для публикации на 

русском и английском языках.  Дополнительно отдельно необходимо представить фамилию, 

имя, отчество (полностью) авторов, с указанием должности, ученой степени, звания, места 

работы и адреса организации. Обязательно необходимо указать автора (фамилия, имя, 

отчество) ответственного за контакты с редакцией, его телефон и адрес электронной почты. 

Краткое резюме на русском языке отражающее основную цель исследования и его 

результат, ключевые слова (не более пяти) 

На английском языке: название статьи, инициалы и фамилии авторов, название 

организации,  резюме и  ключевые слова. 

Текст статьи, напечатанным шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, через 1,5 

интервала, поля 2,0 без переноса. Рекомендуемый объем статьи, включая таблицы, рисунки, 

литературу и аннотацию до 15 страниц формата А4. Все страницы должны быть 

пронумерованы. 

Текст статьи, все приведенные цитаты должны быть автором тщательно выверены, 

проверены по первоисточникам. Цитируемая литература приводится в конце статьи на 

отдельном листе. Список литературы печатается в алфавитном порядке, сначала - русские, 

затем зарубежные авторы, согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте ссылки даются в 

квадратных скобках (если ссылка на несколько источников - то через запятую без пробелов) 

в соответствии с номером в списке литературы. 

Следует использовать только общепринятые сокращения. Не следует применять 

сокращения в названии статьи. Полный термин, вместо которого вводится сокращение, 

следует расшифровать при первом упоминании его в тексте.  Не требуется расшифровки 

стандартных единиц измерения и символов. 
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Таблицы должны иметь порядковый номер расположенный в правом верхнем углу, 

название таблицы. Рекомендуется представлять наглядные, компактные таблицы. Все числа 

в таблицах должны быть выверены и соответствовать числам в статье. 

При использовании результатов статистического  анализа данных обязательным 

условием является указанием использованного программного пакета и его версии, названий 

статистических методов, приведение описательных методов статистики и точных уровней 

значимости при проверке статистических гипотез. Для основных результатов исследования 

рекомендуется рассчитывать доверительные интервалы. 

Единицы измерения физических величин должны представляться в единицах 

Международной метрической системы единиц- СИ. 

Рисунки и диаграммы должны представляться отдельными графическими файлами в 

форматах bmp, jpg, tiff  с указанием названия рисунка/диаграммы, его порядковым номером с 

разрешением не менее 300 dpi. В статье необходимо указывать место положения 

рисунка/диаграммы.  

Все статьи, поступающие в редакцию проходят  многоступенчатое рецензирование, 

замечания рецензентов направляются автору без указания имен рецензентов. После 

получения рецензий и ответов автора редколлегия принимает решение о публикации статьи. 

Редакция оставляет за собой право отклонить статью без указания причин. 

Очередность публикаций устанавливается в соответствии с редакционным планом издания 

журнала. 

Редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать материалы статьи 

независимо от их объема, включая изменения названия статей, терминов и определений. 

Небольшие исправления стилистического, номенклатурного или формального характера 

вносятся в статью без согласования с автором. Если статья перерабатывалась  автором в 

процессе подготовки к публикации, датой поступления считается день поступления 

окончательного текста. 

Публикация статей в журнале бесплатная. 

Направление в редакцию статей, которые уже посланы в другие журналы или 

напечатаны в них, не допускается. 

Номера выходят по мере накопления статей, планируемая частота выхода - 6 

номеров в год. 
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