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Секция 1 

Подходы к диагностике, лечению и уходу при новых инфекциях 

 

Анализ сестринского ухода после химиотерапии при раке молочной железы 

 

Павлова Ирина Петровна,  

 отделение «Сестринское дело», 2 курс, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медцинский колледж» 

Руководитель Барашков И.И.,  

преподавтель  

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медцинский колледж» 

 

Актуальность: На сегодняшний день рак молочной железы остается распространенным 

заболеванием в Республике Саха (Якутия). Всестороннее изучение этой темы является важным 

приоритетом, что и обуславливает актуальность моей работы. 

Целью дипломной работы является изучение роли медсестры при химиотерапии рака 

молочной железы.  

Задачи: 

1.Изучить этиологию, патогенез, клинику, диагностику рака молочной железы. Методы 

лечения.  

2.Определение уровня распространенности и интенсивности заболеваемости раком 

молочной железы в Республике Саха (Якутия). 

3.Выявить эффективность и качество сестринского ухода за пациентами после 

химиотерапии на примере химиотерапевтического отделения ГБУ РС(Я) ЯРОД. 

Объект исследования. Заболевания рак молочной железы. 

Предмет исследования. Выявить эффективность и качество сестринского ухода за 

пациентами после химиотерапии.  

Методы исследования: 

- информационно-аналитический, сравнительный и системный анализ; 

- статистический. 

Гипотеза. Своевременное выявление фактора риска способствует уменьшению развитию 

рака молочных желез.   

Сестринский уход за пациентами при химиотерапии при раке молочной железы. 

В республике развернуто 145 круглосуточных онкологических коек, из них 120 коек – в 

ЯРОД, 25 коек – в детском онкологическом отделении ГБУ РС (Я) РБ№1-НЦМ. Обеспеченность 

онкологическими койками на 10 тыс. населения составляет 1,5 (РФ – 2,5).  

В республике 59,25  штатных единиц онкологов (из них 22 в ЯРОД), занято -  57,75, 

физических лиц – 42 (из них 22 в ЯРОД). 

Проблемы оказания сестринской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями 

многочисленны. К числу актуальных задач относится совершенствование сестринского ухода при 

проведении химиотерапии. Один из наиболее агрессивных методов лечения нередко вызывает 

побочные эффекты и осложнения у пациентов, части которых можно было бы избежать при 

грамотной организации помощи. 



Медицинская сестра в своей работе руководствуется законами и иными нормативно-

правовыми актами РФ и РС(Я) в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, приказами и распоряжениями МЗ и СР РФ, МЗ 

РС(Я), Уставом, приказами, распоряжениями генерального директора ГБУ РС(Я) «ЯРОД», 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, документами системы 

менеджмента качества, Положением отделения и должностной инструкцией. Обладает 

следующими знаниями: правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; 

основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 

страхования, обеспечения санитарно-профилактической помощи населению; основные виды 

медицинской документации и порядок ведения первичной учетно-отчетной документации; 

правовые аспекты медицинской деятельности; правила оказания неотложной терапии; психологию 

профессионального общения; нормы медицинской этики и деонтологии. 

Главная задача медицинской сестры заключается в том, чтобы облегчить боль и страдания 

пациента, помочь в выздоровлении, восстановлении нормальной жизнедеятельности. 

Сестринский процесс – это метод научно обоснованных и осуществляемых на практике 

медицинской сестрой своих обязанностей по оказанию помощи пациентам. В практическом 

здравоохранении от медицинской сестры требуется не только наличие хорошей технической 

подготовки, но и умения творчески относится к уходу за пациентами, умения работать с 

пациентом как с личностью. 

Первый этап сестринского процесса при уходе за больной с раком молочной железы – 

обследование пациента. Это целенаправленный расспрос, осмотр пациента, оценка ее состояния. 

Установив причину беспокойства человека, медицинская сестра определяет конкретные факторы, 

вызывающие нарушение адаптации. 

Второй этап сестринского процесса – установление проблем пациентки, которые беспокоят 

её в настоящее время и потенциальные проблемы, которые могут появиться с течением времени. 

Медицинская сестра должна помочь женщине адаптироваться в данной ситуации, по возможности 

устранить раздражители, установив сестринский диагноз. Например,  сильная боль в области 

правой молочной железы, обусловленная выполненной операцией на груди; стрессовое состояние, 

обусловленное прошедшей операцией; повышение температуры тела, обусловленное наличием 

воспалительного процесса в области правой молочной железы, проявляющееся сухостью губ, 

жаром, общей слабостью; снижение тонуса мышц, обусловленное остаточным действием ранее 

введённых наркозных препаратов, проявляющееся неактивным поведением в постели; головная 

боль, обусловленная наличием воспалительной реакции, проявляющаяся ухудшением общего 

самочувствия. 

К третьему этапу сестринского процесса относится планирование сестринского ухода. 

Выявив раздражители, вызывающие у пациентки неадекватные реакции, медицинская сестра 

совместно с пациенткой определяет краткосрочные и долгосрочные цели ухода. 

Спланировав мероприятия по уходу за пациентом, медицинская сестра их выполняет. Это 

будет четвёртый этап сестринского процесса – осуществление плана сестринских вмешательств. 

Его целью является обеспечение соответствующего ухода за пациентом, то есть оказание помощи 

пациенту в выполнении жизненных потребностей, обучение и консультирование, при 

необходимости, пациента и членов его семьи. 

Существует 3 категории сестринского вмешательства: независимое – действия, 

осуществляемые медицинской сестрой по собственной инициативе; зависимое - выполняется на 

основании письменных предписаний врача и под его наблюдением; взаимозависимое - 



предусматривает совместную деятельность медицинской сестры с врачом и другими 

специалистами. 

Пятый этап сестринского процесса – оценка эффективности сестринского вмешательства. 

Его целью является оценка реакции пациента на сестринский уход, анализ качества оказанной 

помощи, оценка полученных результатов и подведение итогов. Сестринское вмешательство 

эффективно только в том случае, если достигнута цель в конечных адаптивных способах. 

Необходимо также оценить психологическую и поведенческую системы, степень достижения 

пациентом возможности само ухода. 

Таблица №1 

В Табл. 1 приведен план сестринского ухода после операции рака молочной железы. 

Проблема 

пациентки 

Сестринские действия Цель ухода Критерии оценки  

1 2 3 4   

Шоковое 

состояние 

1. Оценить состояние пациента 

сразу после поступления в 

палату. 

2. Измерять АД, пульс, диурез, 

ЧДД, следить за кожными 

покровами каждые 15 мин 

первый час, далее по схеме до 

стабилизации показателей. 

3. Следить за повязкой и 

состоянием послеоперационного 

шва 

Стабилизация 

основных 

показателей 

жизнедеятельности 

Поведение 

пациента. 

Показатели АД, 

ЧДД, пульса, 

диуреза. 

Визуальная 

оценка 

послеоперационно

го шва (повязки) 

 

Риск аспирации 

рвотными 

массами 

1. Приготовить постель без 

подушки. 

2. Уложить пациента на спину, 

повернуть голову на бок. 

3. Обработать полость рта (в 

случае рвоты). 

4. Введение противорвотных 

препаратов по назначению врача 

Отсутствие 

аспирации 

Отсутствие 

аспирации и 

рвоты 

 



Боль в области 

операционного 

доступа 

1. Вводить обезболивающие 

средства по назначению врача. 

2 Использовать 

нефармакологические меры 

контроля (релаксацию, создание 

приятных образов) 

Пациент отметит 

отсутствие боли 

через 5 дней 

Отсутствие боли, 

адекватная 

реакция пациента 

на боль 

 

Задержка 

мочеиспускани

я 

1. Научить пользоваться судном. 

2. Стимулировать 

самостоятельное 

мочеиспускание. 

3. Выводить мочу катетером по 

назначению врача. 

4. Измерять суточный  

диурез  

Достаточный диурез Оптимальное 

опорожнение 

мочевого пузыря 

Риск 

инфицирования 

1. Следить за состоянием 

послеоперационного шва. 

2. Соблюдать асептику и 

антисептику при смене повязки 

и любом контакте с пациентом. 

3. Измерять температуру 2 раза 

в сутки. 

4. Проводить текущую уборку в 

палате. 

5. Проводить смену нательного 

и постельного белья. 

6. Проводить 

антибактериальную терапию по 

назначению врача 

Отсутствие 

признаков инфекции 

Чистая рана, 

заживление 

первичным 

натяжением. 

Нормальные 

показатели 

температуры 

 

Дефицит 

самоухода 

1. Обеспечить пациента 

подручными средствами. 

2. Обеспечить средствами с 

Пациент получит 

необходимый уход 

от медсестры и 

Пациент 

принимает 

помощь 

медсестры и 

 



3. Научить родственников 

элементам ухода за пациентом, 

контролировать выполнение. 

4. Оказывать помощь при 

выполнении мероприятий 

личной гигиены 

родственников родственников. 

Пациент способен 

ухаживать за 

собой 

самостоятельно и 

готов к выписке 

     
Табл. 1. Сестринский процесс после операции  рака молочной железы 

Цель ухода может быть достигнута частично или полностью. Оценка эффективности ухода 

происходит постоянно. 

Медицинская сестра выполняет важную функцию при оказании помощи пациенту 

онкологического профиля. После применения химиотерапии и лучевой терапии, и других методов 

лечения рака молочной железы уход за такими больными играет главную роль. 

Пациент нуждается в логическом объяснении его состояния медицинским персоналом. Его 

необходимо заверить, что состояние может подвергаться лечению и, безусловно, есть надежда на 

улучшение. Также необходимо подробно рассказать родственникам, как они должны в домашних 

условиях справляться с эпизодами различных дыхательных расстройств, возникающих у 

пациентов. 

Эффективность и качество оказания сестринской помощи в химиотерапевтическом и 

хирургическом отделении ГБУ РС(Я) ЯРОД по данным анкетирования. 

В исследовательской работе приняли участие 23 человека. Пациенты находились в разной 

возрастной категории, многие являются пенсионерами и имеют инвалидность по основному 

заболеванию. Исследование проводилось при помощи анкет. Пациентам было предложено 

ответить на 10 вопросов. Анкетирование носило анонимный характер. В целях изучения мнения 

пациентов о качестве медицинской помощи в онкологическом диспансере мною проведено 

анкетирование среди пациентов отделения химиотерапии и хирургии ГБУ РС(Я) «ЯРОД». 

(смотреть приложение №1). 
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Диаграмма 1. Возрастные данные респондентов 
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Диаграмма 2. Госпитализация в данном году 
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Диаграмма 3. Болели маститом 
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Диаграмма 4. Оказание психологической подготовки к различным методам обследования 

Диаграмма №5 

 
Диаграмма 5. Операция на молочных железах 
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Диаграмма №6 

 
Диаграмма 6. Наличие рака молочной железы у кровных родственников 

Диаграмма №7 

 
Диаграмма 7. Достаточно ли вы информированы о своей болезни 

Диаграмма №8 

 
Диаграмма 8. Отношение медицинского персонала в лечащих врачей 

Диаграмма №9 
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Диаграмма 9. Отношение медицинских сестер 

Диаграмма №10 

 
Диаграмма 10. Удовлетворены ли вы качеством сестринской помощи 

По результатам вопросов об отношении и качестве сестринской помощи в отделении 

выявлено, что большинство респондентов (91%) полностью удовлетворены качеством оказанной 

сестринской помощи.  

Профилактика рака молочной железы. 

Большую роль в выявлении заболеваний (не только злокачественных новообразований) 

визуальных локализаций играют смотровые кабинеты, осуществляющие профилактические 

осмотры и ориентированные в основном на диагностику патологии органов женской 

репродуктивной системы. 

В 2019 году в медицинских организациях республики зарегистрировано 24 смотровых 

кабинета, из них в ЦРБ – 20, в г. Якутске – 4.  

 На сегодняшний день окончательно не выявлена причина, вызывающая онкопатологию 

молочных желез. Однако установлено, что рак груди связан с мутациями определенных генов и 

часто имеет наследственную природу. Если у двух или более близких родственников женщины 

имели место случаи рака МЖ или яичников, то она попадает в группу риска и должна проходить 

регулярное наблюдение у маммолога. Также к этой группе относятся женщины, имеющие 

нижеперечисленные проблемы или состояния: нерегулярный менструальный цикл, раннее половое 

созревание, бесплодие, отсутствие родов и грудного вскармливания, поздний климактерический 

период, воспалительные патологии яичников, матки или эндометрия, лишний вес и ожирение, 

отклонения в работе щитовидной железы. Снизить вероятность возникновения заболевания можно 

путем исключения из своей жизни ряда факторов: 

-курение и спиртные напитки; 

-продукты, содержащие канцерогенные вещества и консерванты; 

-нездоровый режим питания с избытком животных жиров, жареных и копченых продуктов. 

Наличие гормонального дисбаланса в организме (отклонения в работе щитовидки, 

яичников, надпочечников) также может стимулировать зарождение онкологических процессов в 

МЖ, поэтому крайне важно следить за состоянием гормонального фона и своевременно 

принимать меры по его коррекции. Профилактику рекомендуется проводить, как здоровым 

женщинам, так и пациенткам, имеющим патологию (для предотвращения распространения 

метастазов) и находящимся в постоперационном состоянии.  

На данный момент мероприятия по предупреждению рака МЖ условно разделены на 3 

составляющих:  

9%  

91%  

удовлетворены ли вы качеством сестринской 
помощи  



Первичная профилактика: Сюда входят регулярные половые отношения, своевременные 

роды и полноценное грудное вскармливание. Исключение курения, алкоголя, канцерогенных 

факторов. 

Вторичная профилактика: Это регулярная диагностика и устранение заболеваний, которые 

в дальнейшем могут спровоцировать злокачественные образования. То есть своевременное и 

адекватное лечение мастопатии, расстройств эндокринной системы, патологий печени и др. В 

рамках профилактики всем женщинам показан регулярный диспансерный осмотр гинеколога и 

маммолога. 1 раз в год женщинам рекомендуется проходить процедуру маммографии. Нельзя 

забывать и о регулярном само обследовании молочных желез. 

Третичная профилактика: Меры направлены на предотвращение и ранее обнаружение 

рецидива и метастазирования опухоли у пациентки, ранее прошедшей курс лечения по данной 

патологии.  

Выводы: 1. Рак молочной железы является самым распространенным раковым 

заболеванием среди женщин во всем мире и все шире распространяется в развивающихся странах. 

Онкологическая заболеваемость в России, как и во всех экономически развитых странах, имеет 

тенденции к росту. Злокачественные новообразования являются третьей по значимости причиной 

смертности среди населения после травм и сердечно-сосудистых заболеваний. Заболевание раком 

молочной железы вышло на первое место в структуре онкологических заболеваний у женщин в 

России. 

2. Рак молочной железы - это одна из самых распространенных онкологических 

заболеваний в мире и в Республике Саха (Якутия) В 2019 году выявлено 237 случаев  (2018г. - 251) 

и занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин.  

3. Медицинская сестра выполняет важную функцию при оказании помощи пациенту 

онкологического профиля. В результате проведённого исследования были изучены качество 

оказания сестринского ухода за онкологическими больными со злокачественными заболеваниями 

раком молочной железы после химиотерапии в  ГБУ РС (Я) «ЯРОД». Результатам анкетирования 

показывают, что полностью удовлетворены качеством сестринской помощи 91%, частично 

удовлетворены 9% респондентов.  
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Актуальность: В декабре 2019 года в Китае произошла вспышка новой коронавирусной 

инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, которая была 11 марта 2020 г. признана Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией.  По состоянию на 12.01.2021 года в Республике 

Саха (Якутия) (РС (Я)) зарегистрировано 27959 подтвержденных случая новой коронавирусной 

инфекции, из них в г. Якутске – 14 256, что составляет 60,8 % от числа всех подтвержденных 

случаев COVID-19, летальных исходов всего - 406 случаев. 



В представленной статье проведен анализ данных медицинских карт стационарных 

больных с новой коронавирусной инфекцией по РС (Я) за октябрь 2020 года, проходивших 

лечение в инфекционных отделениях республики. Средний возраст госпитализированных 

пациентов составил 60 лет, мужчины составили 43,05%, женщины - 57,7%. У 70,83% больных в 

ходе исследования оценена патология со стороны сердечно-сосудистой системы, тяжесть 

вирусной пневмонии и данные лабораторных анализов у больных с COVID-19. Наличие сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) как фонового заболевания при новой коронавирусной инфекции 

(НКВИ), повышает риск развития тяжелых форм, что связано  с особенностями связывания 

рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2 типа, обнаруживаемого в легких и сердце, а 

также активация системы ренин-ангиотензин может способствовать повышенной 

восприимчивости к этим инфекциям.1  

Цель исследования: Дать характеристику клинического течения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 у лиц с сердечно-сосудистой патологией (по материалам медицинских карт 

медицинских организаций Министерства Здравоохранения РС (Я). 

Задачи:  

Оценить тяжесть течения новой коронавирусной инфекции в зависимости от наличия 

сердечно-сосудистой патологии. 

Изучить течение новой коронавирусной инфекции (НКВИ) у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

Материалы и методы: Материалом исследования явились данные 120 медицинских карт 

стационарных больных с новой коронавирусной инфекцией по РС (Я) за октябрь 2020 года. 

Возраст больных варьировал от 21 до 88 лет, средний возраст составил 54,5 ± 33,5 лет. 

Сравнивалась степень тяжести вирусной пневмонии у больных, имеющих фоновое заболевание 

сердечно-сосудистой системы (ССС) и не имеющих заболевание ССС.  

Результаты и обсуждение:  

Из 120 медицинских карт больных новой коронавирусной инфекцией у 72 (60%) больных 

диагноз SARS-CoV-2-инфекции подтвержден с помощью ПЦР, а в остальных случаях установлен 

на основании клинической картины и результатов компьютерной томографии (КТ) легких. КТ-0 

свидетельствует об отсутствии признаков вирусной пневмонии; КТ-1 - легкая форма пневмонии с 

участками «матового стекла», выраженность патологических изменений ‹25%; КТ-2 - умеренная 

п., поражено 25-50% легких; КТ-3 — среднетяжелая п., поражение составляет 50-75% легких; КТ-

4 - тяжелая форма п., поражено >75% легких. В исследование включены 72 больных с НКВИ, 30 

(41,7%) мужчин и 42 (58,3%) женщин. 

У 14 больных (19,4%) не выявлены сопутствующие заболевания, 58 (80,5%) имеют хотя бы 

одно заболевание. Из них 53 (91,37%) человек страдают заболеванием сердечно-сосудистой 

системы, 13 (22,41%) – сахарный диабет 2 типа, 9 (15,5%) - болезни органов дыхания, 7 (12%) - 

хроническая болезнь почек, 6 (10,3%) - болезни органов пищеварения, 12 (20,7%) - прочие 

болезни. 

В исследовании изучалось влияние ССЗ на риск появления тяжелых форм COVID-19 у 

больных. Сравнивалось 2 группы (рис.1 и 2): «с ССЗ» - 51 больной, средний возраст которых 

составляет 67 лет и «без ССЗ» - 21 больных, средний возраст 53 года.  Так, КТ-0 наблюдается у 

людей, средний возраст которых 30 лет; КТ-1 – у лиц в возрасте 49±28лет; КТ-2 -55,5±29,5лет; КТ-

3- 68,5±19,5лет; КТ-4 -76±5лет. У лиц, не имеющих фоновое заболевание ССС, КТ-0 встречается у 

1,38%, КТ-1 у 8,3%, КТ-2 у 13,8%, КТ-3 у 5,5%, КТ-4-0%. У лиц, имеющих фоновое заболевание 

                                                      
1
   https://niioz.ru/upload/medialibrary/6a9/6a9ba3b98f9f14e7fe2c2518a801223a.pdf 



сердечно-сосудистой системы КТ-1 встречается у 4,16%, КТ-2 у 26,38%, КТ-3 у 33,3%, КТ-4 у 

6,94%. 

 

Тяжесть 

пневмоний 

КТ-0 КТ-1 КТ-2 КТ-3 КТ-4 

Возраст 30 58 57 37 - 

  30 42 80  

  21 60 55  

  61 83 60  

  29 69   

  52 56   

   42   

   55   

   70   

   70   

 

Рис.1. Тяжесть пневмоний в зависимости от возраста у лиц, без ССП (N=21) 

 

Тяжесть 

пневмоний 

КТ-0 КТ-1 КТ-2 КТ-3 КТ-4 

Возраст 30 73 63    85 62    68 74 

  77 26    65 63    88 81 

  68 72    69 49    84 71 

   58    70 59    75 74 

   71    58 46    60 74 

   74    75 73    69  

   67    61 73    59  

   61    73 84    60  

   55    73 75    60  

   61    61 46    73  

   67    75   

        74   

 

Рис.2. Тяжесть пневмоний в зависимости от возраста у лиц, с ССП (N=51) 

Примерно у 72% больных, инфицированных SARS- CoV-2, выявляется 

мультиморбидность, частота которой увеличивается до 75% при тяжелом течении COVID-19 . У 

больных, госпитализированных в стационары РС (Я) с тяжелым течением (КТ-3,КТ-4), 

заболевание сердечно-сосудистой системы обнаружено у 82,3%. Часто встречались артериальная 

гипертензия (79,4%) и ишемическая болезнь сердца (32,3%), реже аритмии (5,1%). Страдали 

сахарным диабетом 2 типа 15,5% и ожирением – 15,5% больных. Частота сердечно-сосудистых 

патологий увеличивалось с возрастом, у лиц старше 65 лет достигает 78%. 

 



 
Рис.3. Тяжелые формы COVID-19 с пневмониями КТ-3, КТ-4 у лиц, имеющих фоновое 

заболевание ССС. 

Таблица 1 

Оценка ряда лабораторных данных у больных COVID-19. 

Степень поражения легких/средний 

уровень лабораторного показателя 

КТ-1 КТ-2 КТ-3 КТ-4 

Тромбоциты 254 

365 

191 

Среднее 

=270 

 

305 

182 

182 

245 

362 

203 

376 

269 

178 

215 

137 

259 

165  

Среднее 

=236 

370 

200 

238 

215 

124 

225 

147 

157 

313 

226 

196 

Среднее 

=219,2 

141 

141 

166 

91 

150 

Среднее 

=137,8 

Лейкоциты 5,9 

7,1 

5,13 

Среднее 

=6,04 

18,9 

4,8 

9,1 

13,6 

7,1 

5,0 

12,4 

6,43 

4,6 

4,9 

6,6 

3,0 

7,8 

Среднее 

=8,02 

17,0 

8,95 

4,7 

7,9 

3,41 

12,23 

5,4 

10,3 

12,6 

23,27 

8,5 

10,5 

Среднее 

=10,4 

9,4 

2,98 

11,32 

9,5 

3,7 

Среднее 

=7,38 
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32,3 

5,1 
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СРБ 96 

115,9 

100,5 

Среднее 

=104,1 

 

29,0 

24 

25,6 

121 

24,8 

48 

140,8 

18 

17 

45 

Среднее 

=49,32 

3,9 

6,1 

54,2 

68,4 

13,8 

192 

218 

96 

Среднее 

=81,55 

21 

24 

48 

6 

4,9 

24 

Среднее 

=21,3 

МНО 0,90 

0,9 

1,15 

0,93 

Среднее 

=0,97 

1,07 

1,26 

1,25 

0,90 

0,9 

0,80 

0,92 

1,15 

0,93 

1,08 

0,98 

Среднее 

=1,02 

1,01 

0,97 

0,80 

1,0 

1,07 

1,03 

1,22 

Среднее 

=1,01 

 

1,07 

1,65 

1,06 

1,05 

1,33 

Среднее 

=1,2 

ПТИ 68,4 

133 

93,8 

Среднее 

=98,4 

93,9 

60,6 

79,4 

116 

101,3 

125 

109,4 

72,6 

108,6 

100 

93,1 

102 

Среднее 

=96,8 

100,8 

103,4 

90 

107 

100 

96 

98,2 

96 

75 

Среднее 

=96,3 

 

93,9 

103 

90 

84,7 

95,6 

121 

Среднее 

=98 

Фибриноген 3,49 

8,08 

Среднее 

=5,8 

6,6 

4,32 

5,9 

4,6 

5,7 

Среднее 

=5,4 

5,9 

5,3 

3,95 

4,42 

Среднее 

=4,9 

5,8 

4,44 

5,3 

4,64 

Среднее 

=5 

Д-димер 96,1 

Среднее 

=96,1 

195 

103,9 

329 

Среднее 

=209,3 

  

Прокальцитонин  ‹0,5 

- 

- 

- 

0,5 

‹0,5 

 



У большинства пациентов с ССЗ количество лейкоцитов нормальное от 4,7 до 9,4*109, у 

30% больных с тяжелой формой обнаруживается лейкоцитоз, лейкопения у 20%. У больных с 

тяжелым течением НКВИ, тромбоцитопения была наиболее отчетлива выражена, чем при легких 

формах. Разница уровня тромбоцитов в зависимости от тяжести пневмонии: при КТ-1 и КТ-2 

количество тромбоцитов в пределах нормы; при КТ-3 тромбоцитопения наблюдалась у 27,3%, а 

при КТ-4 у 60%. С-реактивный белок является основным лабораторным маркером активности 

процесса в легких. СРБ повышен у 100% больных, особенно при КТ-1, так как воспалительный 

процесс только начинается. Повышение С-реактивного белка коррелирует с объёмом поражения 

лёгочной ткани, значительный рост СРБ (выше 50 мг/л) и «прогрессия» по результатам КТ, 

прогрессирование дыхательной недостаточности являются основанием для 

противовоспалительной терапии глюкокортикостероидами, ингибиторами интерлейкина. Для 

оценки риска развития тромбозов определяют уровень Д- димера, так как эндотелий несет на себе 

рецепторы АПФ-2 и является мишенью для вируса SARS-COV-2, что является причиной 

гиперкоагуляции. Гемостатические изменения, такие как увеличение уровня Д-димера, удлинение 

протромбинового времени (у 26,5%), увеличение фибриногена (у 90,9%) в совокупности 

указывают на некоторые формы коагулопатии и для мониторинга тяжести заболевания. 

Повышение прокальцитонина означает, что присоединилась бактериальная инфекция и 

прогнозирует течение бактериальных осложнений. 

Заключение. Проведенные исследования медицинских карт больных COVID-19 дают 

основание, что риск развития тяжелых форм COVID-19 выше у пациентов старше 66 лет, 

страдающих несколькими сопутствующими заболеваниями, у 82,3% больных которых 

обнаружено сердечно-сосудистая патология, хотя тяжелое течение COVID-19 возможно и у более 

молодых людей без какой-либо сопутствующей патологии. Наиболее часто встречается АГ (при 

КТ 3 -79,3%; КТ-4 -80%). Поэтому необходимо оценивать состояние сердечно-сосудистой 

системы и контролировать его в дальнейшем. Своевременная лабораторная диагностика может 

служить для оценки тяжести состояния, риска возникновения различных осложнений и 

правильной лечебной тактике при COVID-19.  

 

Особенности течения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) у молодежи 

 

Архангельская Татьяна Сергеевна, Жараева Снежана Ильинична, 

студенты медицинского института СВФУ им М.К. Аммосова 

Научный руководитель: Дьячковская П.С., к.м.н. 

доцент кафедры, Медицинский институт  СВФУим М.К. Аммосова 

 

Актуальность. С декабря 2019 г. по март 2020 г. наиболее широкое распространение SARS-

CoV-2 получил на территории КНР, в которой подтвержденные случаи заболевания были 

зарегистрированы во всех административных образованиях. 

С конца января 2020 г. во многих странах мира стали регистрироваться случаи COVID-19, 

преимущественно связанные с поездками в КНР. В конце февраля 2020 г. резко осложнилась 

эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в Южной Корее, Иране и Италии, что в 

последующем привело к значительному росту числа случаев заболевания в других странах мира, 

связанных с поездками в эти страны. ВОЗ объявила 11 марта 2020 г. о начале пандемии COVID-19 

[1,2]. 



Почти все страны мира серьезно пострадали от пандемии COVID-19, однако эпидемическая 

ситуация в разных странах крайне неоднородная. Высокий уровень заболеваемости и летальности 

отмечается в тех странах, где изоляционно-ограничительные мероприятия были введены с 

запозданием или в неполном объеме (Италия, Испания, США, Великобритания). Напротив, в 

странах, в которых противоэпидемические мероприятия были введены своевременно и в полном 

объеме (Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Япония), наблюдается низкий уровень заболеваемости 

и летальности от COVID-19 [1,2]. 

В Российской Федерации регистрация единичных случаев COVID-19 началась с середины 

февраля 2020 года. Заболеваемость начала нарастать во второй половине марта месяца, несмотря 

на то, что в последнее время темпы роста первичной заболеваемости COVID-19 резко ускорились, 

Россия по-прежнему относится к числу стран, в которых число зарегистрированных заболевших 

относительно невелико. 

Цель: Изучить особенности течения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у 

молодежи. 

Задачи: 

1. Проанализировать истории болезни больных новой коронавирусной инфекцией COVID-

19. 

2. Выявить основные симптомы новой коронавирусной инфекции COVID-19 у молодежи. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ 21 история болезни взрослых, 

больных новой коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте от 22 до 39 лет, 

госпитализированных ЯГКБ.    

Результаты исследования: Под наблюдением находились 21 больных с новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте от 22 – 27 лет – 4 (19,0%), от 28 – 33 лет – 8 

(38,1%) и 34 – 39 лет – 9 (42,9%). Из них мужчин составило 10 (47,6%), женщин 11 (52,4%). 

Оценка социального статуса больных новой коронавирусной инфекции COVID-19 показала, что 

достоверно высокая заболеваемость наблюдается среди работающей и учащейся молодежи. 

Из анамнеза болезни выяснилось, что больные получали лечение амбулаторно: 3 дня - 4 

(19,0%) больных, 2 дня - 7 (33,3%) больных. Поступили в день подтверждения анализов – 10 

(47,7%) больных.  

Из эпидемиологического анамнеза – у 4 (19,0%) больных был контакт с родственниками.  

Большинство пациентов (70%) находились в состоянии средней степени тяжести. Почти у 

всех на момент поступления в больницу была высокая температура, у многих слабость и кашель, а 

КТ показала значительные изменения тканей легких. У всех пациентов в той или иной степени 

имеются симптомы COVID-19 такие как: повышение температуры тела, слабость, утомляемость 

(80%), кашель, потеря аппетита, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке (70%), боль в 

мышцах и суставах (50%), потеря обоняния (90%). 

Результаты анализов: у большинства пациентов с COVID-19 наблюдается нормальное 

число лейкоцитов, у одной трети обнаруживается лейкопения, а лимфопения наблюдается у 83,2% 

пациентов. Тромбоцитопения носит умеренный характер, но более отчетлива при тяжелом 

течении и у лиц, умерших от COVID-19.  

Современные методы диагностики возбудителей коронавирусных инфекций основаны на 

определении наличия либо фрагментов вирусов в биоматериале, либо специфического иммунного 

ответа макроорганизма на вирусную инфекцию. Метод ОТ-ПЦР-РВ применяют для диагностики 

COVID-19 чаще всего [3]. У 17 (81,0%) больных наличие вируса было подтверждено 

лабораторным ПЦР. 



Серологические способы диагностики показывают наличие в организме человека 

специфических антител к вирусу. Антитела класса IgM образуются во время острой фазы 

инфекции. Антитела класса IgG необходимы для формирования долговременного иммунитета 

после перенесенной инфекции. Среди серологических методов диагностики COVID-19 чаще всего 

применяют метод иммуноферментного анализа (ИФА) [3]. Обнаружение в образце сыворотки 

крови IgM может свидетельствовать как о текущей инфекции, так и о недавно перенесенной 

болезни. Обнаружение в образце сыворотки крови IgG однозначно свидетельствует о 

перенесенной ранее инфекции [4]. При анализе сывороток крови 21 пациента с COVID-19 было 

показано, что у больных на 19-й день после появления симптомов в сыворотке крови 

присутствовали специфические антитела к SARS-CoV-2. При этом наблюдали все три возможных 

варианта сероконверсии: одновременное появление антител классов IgG и IgM, более раннее 

появление антител класса IgM и раннее появление антител класса IgG. 

Под сатурацией понимают уровень насыщения крови кислородом. Эту величину 

обозначают SpO2 и измеряют в процентах. Параметр указывает на наличие проблем с 

дыхательной и сердечной деятельностью до появления ощутимых симптомов нехватки кислорода. 

Сатурацию меряют пульсоксиметром. По данным пульсоксиметрии SpO2: 99% - у 1 (4,8%) 

больного, 98% - 5 (24,0%), 97% - 6 (28,6%), 96% - 5 (23,8%), 95% - 2 (9,5%), 94% - 2 (9,5%). 

Выводы: 1. На основании проведенного анализа историй болезни можно сказать, что у 

70,0% молодых людей, заразившихся COVID-19, наблюдается среднетяжелое течение болезни.  

2. Основными симптомами COVID-19 у молодежи являются повышение температуры тела, 

слабость, утомляемость (80%), кашель, потеря аппетита, одышка, ощущение заложенности в 

грудной клетке (70%), боль в мышцах и суставах (50%), потеря обоняния (90%). 

 

Коморбидные заболевания при желчнокаменной болезни (на примере хирургического 

стационара) 

 

Костина Виктория Михайловна, 

отделение «Лечебное дело», 2 курс, ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж» 

Руководитель Габышева Л.Ю.,  
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ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

Проблема исследования анализа данных  заключалась в таких моментах, как 

разрозненность информации, труднодоступность  данных, а также правильная интерпретация 

полученной информации.  

Актуальность темы: Своевременное выявление коморбидных  заболеваний для более 

точного построения тактики лечения Желчнокаменной болезни в период пандемии позволяет 

эффективно провести лечение и составить уход за данной группой  пациентов. 

По данным ВОЗ число коморбидных заболеваний напрямую зависит от возраста пациента: 

у молодых такое сочетание заболеваний встречаются реже, однако чем старше человек, тем 

больше вероятность развития коморбидных патологий. В возрасте до 19 лет коморбидные 

заболевания встречаются лишь в 10% случаев, к 80 годам этот показатель достигает 80%. 

Пожилой возраст и наличие коморбидных заболеваний могут  стать факторами риска 

неблагоприятного прогноза. 



Цель исследования: Определить диагностическую ценность клинических особенностей  

коморбидного течения желчнокаменной болезни (далее ЖКБ). 

Задачи исследования:  

1.Исследовать  коморбидные заболевания как факторы риска  при желчнокаменной 

болезни. 

2.Сделать анализ  структуры  коморбидных заболеваний на примере пациентов с 

желчнокаменной болезнью за период второй половины 2019 г и первой половины 2020 г.  

Методы и приемы: Статистический метод  обработки и анализа с данных по историям 

болезни. Обработка, группировка,  анализ и интерпретация данных основного диагноза 

представленных пациентов с ЖКБ. 

Материалы предоставлены ГБУ РС(Я) РБ2 ЦЭМП отделение 2 хирургии. 

Основной диагноз всех предоставленных пациентов с желчнокаменной болезнью. 

В открытое сравнительное исследование нами включены 100 пациентов, находившихся на 

обследовании и лечении в отделении 2 хирургии.  

Период госпитализации вторая половина 2019 г и первая половина 2020 г.  

Под коморбидностью понимают одновременное протекание двух и более заболеваний или 

синдромов, которые патогенетически (по механизму возникновения) взаимосвязаны между собой. 

В дословном переводе с латинского языка в слове коморбидность две смысловые части: co – 

вместе, и morbus – болезнь. Понятие коморбидности впервые было предложено в 1970 году 

выдающимся американским врачом-эпидемиологом Алваном Фенштейном. В открытое понятие 

коморбидности исследователь Фенштейн вкладывал представление о существовании 

дополнительной клинической картины на фоне текущего заболевания. Первым примером 

коморбидности, исследованным профессором Фенштейном, стало соматическое (терапевтическое) 

заболевание – острая ревматическая лихорадка, которая ухудшала прогноз у больных, 

страдающих рядом других заболеваний. Вскоре после открытия явления коморбидности оно 

привлекло внимание исследователей со всего мира. Понятие «коморбидность» со временем 

видоизменялось в «полиморбидность», «мультиморбидность», «полипатия», «двойной диагноз», 

«соболезненность», «плюрипатология», но суть оставалась прежней. Великий Гиппократ писал: 

«осмотр человеческого тела – это единый и целый процесс, который требует наличия слуха, 

зрения, осязания, обоняния, языка и рассуждения». То есть, прежде чем начинать лечить больного, 

необходимо всесторонне изучить общее состояние его организма: клиническую картину 

основного заболевания, осложнений, сопутствующих патологий. Только после этого появляется 

возможность выбора наиболее рациональной стратегии терапии. 

Установлено, что число коморбидных заболеваний напрямую зависит от возраста пациента: 

у молодых такое сочетание заболеваний встречаются реже, однако чем старше человек, тем 

больше вероятность развития коморбидных патологий. В возрасте до 19 лет коморбидные 

заболевания встречаются лишь в 10% случаев, к 80 годам этот показатель достигает 80%. Если 

рассматривать данные патологоанатомических исследований (аутопсий) умерших от 

терапевтической патологии в возрастной категории 67–77 лет, то коморбидность составляет около 

95%. Более часто встречается коморбидность в виде сочетания двух-трех заболеваний, но бывают 

случаи, когда у одного больного имеет место сочетание до 6–8 заболеваний (в 2–3% случаев). 

Анализ квалификации сопутствующих заболеваний (абсолютные числа) 2019-2020г. 

Коморбидные заболевания  II полугодие 2019г  I полугодие 2020г 

Гипертоническая болезнь 40 41 



Артериальня гипертензия  31 36 

бронхит 25 32 

пиелонефрит 16 26 

гастрит 18 18 

Внебольничная пневмония 5 16 

панкреатит 13 15 

Ишемическая болезнь сердца 12 14 

ожирение 10 11 

пневмосклероз 2 7 

СД 7 5 

варикоз 5 4 

инфекция мочевых путей 3 4 

пневмофиброз 0 3 

атеросклероз сосудов 2 3 

дистальный эзофагит 3 2 

Рак 1 2 

плеврит 0 2 

анемия 4 2 

инфаркт 6 2 

бронхиальная астма 1 2 

артроз 1 2 

аневризма 0 1 

диффузное изменение паренхимы 

поджелудочной железы 0 1 

эмфизема легких 0 1 

подагра 0 1 

артрит 2 1 

Исходя из данной таблицы виден рост заболеваний : ГБ , АГ, пиелонефрита , 

внебольничной пневмонии , ИБС ,пневмосклероза. 

Диаграмма распределения коморбидных заболеваний по возрастной категории (%) 

Диаграмма 1 



 
Данная диаграмма показывает, что большему количеству заболеваний подвержен возраст 

50-59 лет. Очевидно, что люди к 50 годам приобретают большой багаж сопутствующих 

заболеваний.  

Распределение коморбидных заболеваний по половому признаку (%) 

Диаграмма 2 

 
Согласно данной выборке ,обратившихся женщин на 16% больше ,чем мужчин. 

 

Сравнительная диаграмма по сопутствующим заболеваниям 2019-2020 г     (%)  

Диаграмма 3 
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Синий цвет – 2-ое полугодие 2019 года; коричневым цветом обозначены – 1-ое полугодие 

2020 года. 

Исходя из этой диаграммы виден рост сопутствующих заболеваний в разрезе по годам. 

Идет увеличение по гипертонической болезни, артериальной гипертензии, бронхиту, 

пиелоненфриту.  

Общая диаграмма сопутствующих заболеваний в процентном соотношении (%) 

Диаграмма 4 

 
Из диаграммы видно, что наибольший процент составляют артериальная гипертензия, 

внебольничные пневмонии, бронхиты.   Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся 

возрастные заболевания с желчнокаменной болезнью,  так как больше всего пациентов приходится 

на возраст 50-60 лет.   

Анализ полученных данных по коморбидным заболеваниям у пациентов с желчнокаменной 

болезнью:  

1. По статистике, у 41% взрослого населения бывают периоды повышенного давления, при 

этом практически всегда оно является признаком самостоятельной патологии или так называемой 

первичной гипертензии. Среди общего числа гипертензивных состояний доля симптоматических 

артериальных гипертензий составляет около 36%. 

бРОНХИТ 



Для того чтобы свести данные проявления к минимуму нужно заботиться о своем здоровье 

с молодых лет. Необходимо заниматься спортом и лечебной гимнастикой, вести активный образ 

жизни, бороться с очагами хронической инфекции в организме, не допускать развития ожирения 

(ожирение составляет 11%).   

2. Пиелонефрит – широко распространенная патология. Пациенты, страдающие острым и 

хроническим пиелонефритом, составляют около 26% всех урологических больных. Болезнь может 

протекать в острой или хронической форме, поражать одну или обе почки. Диагностику и лечение 

осуществляет специалист в сфере клинической урологии и нефрологии. В случае отсутствия 

своевременной терапии пиелонефрит может привести к таким тяжелым осложнениям как 

почечная недостаточность, карбункулу или абсцессу почки, сепсису и бактериальному шоку. 

3. Заболевания ССС. Из всех сердечно-сосудистых заболеваний пожилых людей чаще всего 

встречается атеросклероз. Именно эта патология со временем может вызвать развитие ИБС 14% и 

инфаркта, а также тромбоз сосудов головного мозга. 

4. Заболевания обмена веществ. Чаще всего у пожилых людей развивается сахарный диабет 

5%, который опасен своими осложнениями. 

5. Гастрит 18% воспалительное или воспалительно-дистрофическое заболевание желудка, 

которое характеризуется поражением его слизистой оболочки.  

6. Бронхит 32% заболевание бронхов воспалительного характера. Бронхи — элемент 

дыхательной системы человека, который связывает трахею и легкие. Выделяют два главных 

бронха (с ними и связана трахея), а также их ответвления. Вместе они образуют бронхиальное 

дерево, посредством которого воздух попадает в легкие. По своей структуре бронхи похожи на 

трубочки. На их конце находятся альвеолы, через которые кислород проникает в кровь. 

7. Панкреатит 15% заболевание, характеризующееся острым или хроническим воспалением 

поджелудочной железы. За последние 10 лет он стал встречаться у взрослых в 3 раза, а у 

подростков в 4 раза чаще, чем раньше. 

8. Внебольничная пневмония 16% острое инфекционное заболевание, возникшее во 

внебольничных условиях, сопровождающееся симптомами инфекции нижних дыхательных путей 

(лихорадка, кашель, выделение мокроты, возможно гнойной, боли в груди, одышка) и 

рентгенологическими свидетельствами «свежих» очагово-инфильтративных изменений в легких 

при отсутствии очевидной диагностической альтернативы. 

Выводы: По данным московских ученых, на протяжении последних семи лет 

заболеваемость желчнокаменной болезни (ЖКБ) возросла в 1,8 раза, причем болезнь значительно 

«помолодела» и поражает лиц трудоспособного возраста. Понятно, что интерес к радикальному 

лечению этой нозологии весьма велик. Эффективность в показанных случаях (при 

необызвествленных холестериновых камнях до 1,5 см в диаметре, заполняющих не более 

половины объема желчного пузыря, при условии его функционирования и сохранении 

проходимого желчного протока, а также отсутствии холецистита, гепатита, цирроза печени, 

беременности, выраженного ожирения) составляет 10—15%. Существующие препараты могут 

растворять лишь определенный вид камней, при длительном применении вызывая серьезные 

побочные явления.  

1) При наличии коморбидности для постановки правильного диагноза пациента 

необходимо соблюсти определенные правила: в диагнозе выделяются основное заболевание, 

фоновые заболевания, осложнения и сопутствующие патологии. То есть среди «букета» 

заболеваний необходимо, прежде всего, определить ту болезнь, которая требует первоочередного 

лечения, так как она угрожает жизни пациента, снижает его трудоспособность, или же может 

спровоцировать опасные осложнения. Бывает так, что основное заболевание не одно, а несколько. 



В таком случае говорят о конкурирующих заболеваниях, т. е. болезнях, протекающих у больного 

одновременно, взаимонезависимых по механизму возникновения. Фоновые патологии осложняют 

течение основного заболевания, усугубляют ситуацию, делают ее более опасной для здоровья и 

жизни пациента, способствуют развитию различных осложнений. Фоновое заболевание, как и 

основное, требует незамедлительного лечения. Осложнения основного заболевания связаны с ним 

по патогенезу (механизму возникновения) и могут привести к неблагоприятному исходу, в 

некоторых случаях даже к смерти пациента. Сопутствующие болезни – это все остальные 

патологии, не связанные с основным заболеванием и, как правило, не влияющие на его течение.  

2) Согласно нашей работе группа риска пациентов в условиях пандемии является женщины 

50-60 лет с сопутствующими заболеваниями ГБ, АГ, бронхит, пиелонефрит, гастрит , 

внебольничная пневмония, панкреатит, ИБС , ожирение ,пневмосклероз. 

Наибольший процент комобридных заболеваний приходится на ГБ , АГ , бронхит  , 

пиелонефрит , гастрит , внебольничная пневмония, увеличился по сравнению с 2019 годом. Не 

значительный процент изменения СД, варикозное расширение вен ,инфекция мочевых путей, 

пневмофиброз, атеросклероз сосудов, дистальный эзофагит, рак, плеврит, анемия, инфаркт, 

бронхиальная астма, артроз, аневризма, диффузное изменение паренхимы поджелудочной железы, 

эмфизема легких, подагра, артрит. 

Диагностическая ценность клинических особенностей коморбидных заболеваний у 

пациентов с ЖКБ определяют повышенную эффективность ведения, ухода ,лечения . 

В любом случае идет подход к каждому пациенту будет индивидуальный. 

Роль пандии в нашей работе сыграла внебольничная пневмония (16%), оно также 

соответствует статистическим данным ВОЗ группы риска. 

Таким образом, коморбидность – негативный фактор для прогноза заболевания, который 

повышает вероятность летального исхода. Коморбидные патологии ведут к увеличению срока 

лечения больного в стационаре, повышают количество осложнений после операций, процент 

инвалидизации, замедляют реабилитацию больного. Поэтому задача каждого врача – видеть 

клиническую картину в целом, что называется, «лечить не болезнь, а самого пациента». При таком 

подходе, в частности, снижается вероятность тяжелых побочных эффектов при выборе 

фармпрепаратов: врач может и должен учитывать их сочетаемость при одновременном лечение 

сразу нескольких патологий, и просто обязан всегда помнить изречение Е.М. Тареева: «Каждое 

непоказанное лекарство противопоказано». 
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В декабре 2019 года о коронавирусной инфекции (COVID-19) впервые было сообщено в 

Ухане, провинция Хубэй, Китай.  Вирус распространился по возрастающей траектории, что 



привело к вспышке болезни по всему Китаю и миру. Впоследствии, 11 марта 2020 г., Всемирная 

организация здравоохранения объявила это пандемией во всем мире [3].  

По состоянию на 15 февраля 2021 г. в мире было зарегистрировано более 109 387 000 

подтвержденных случаев COVID-19, смертельные случаи 2 411 436 (2.2 %) более чем 180 странах, 

выздоровевших 81 470 600 (74,6%), сейчас болеют 25 353 512 (23,2%) [2]. 

В Российской Федерации зарегистрировано 4 071 883 подтвержденных случаев COVID-19, 

зафиксировано 80 126 (2,0%) летальных исходов, выздоровело 3 593 101 (88,2%) человек, сейчас 

болеют 398 656 (9,8) [4].  

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вызвала беспрецедентные 

изменения в медицинском образовании и системах здравоохранения во всем мире. Ответные меры 

общественного здравоохранения, необходимые для сведения к минимуму катастрофического 

распространения болезни, потребовали немедленного изменения традиционного подхода к 

медицинскому образованию и явно усилили потребность в расширении компетенций медицинских 

работников.  

Инновационные исследования и открытия в области подходов к диагностике, лечению, 

уходу и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) повлекли за собой частое 

обновление нормативной базы, различных инструкций и рекомендаций. В свою очередь это 

потребовало постоянного совершенствования знаний, повышения профессиональной 

квалификации не только среди медицинских работников высшего и среднего звена, но и младшего 

медицинского персонала и обучающихся старших курсов медицинских колледжей.  

В разделе ««Горячие» документы – коронавирус» справочной правовой системы 

КонсультантПлюс представлены новые законы РФ, указы Президента, постановления 

Правительства и другие нормативные документы, касающиеся вопросов новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Только за период с 01 по 12 февраля 2021года представлено больше двух 

десятков документов, в том числе обновленные Временные методические рекомендации 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID 19)» версия 10 

(08.02.2021) [1]. В ближайшее время весь медицинский персонал пройдет курс повышения 

квалификации на эту тему. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ данных по обучению среднего и 

младшего медицинского персонала ГБУ РС(Я) «Алданской центральной районной больницы» 

(АЦРБ) в 2019 и 2020 гг. и студентов выпускных групп ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский 

колледж» (АМК) по дополнительным программам повышения квалификации, в том числе по 

программам, связанным с вопросами новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Объект исследования: непрерывное медицинское образование и совершенствование 

профессиональной компетенции специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи 

больным с коронавирусной инфекцией в условиях динамичного обновления подходов к 

диагностике, лечению, уходу и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Предмет исследования: показатели количества обученных по дополнительным программам 

повышения квалификации, в том числе связанных с вопросами новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), медицинских работников из числа среднего и младшего медицинского персонала 

АЦРБ, а также студентов выпускных групп АМК.  

Задачи: 1. Изучить влияние пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

изменения традиционного подхода к медицинскому образованию и усиление потребности в 

расширении компетенций медицинских работников.   

2. Провести опрос студентов выпускных групп АМК с целью выявить общее количество 

прошедших обучение по вопросам профилактики, диагностики, лечения и ухода за пациентами с 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242905#pone.0242905.ref001


новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и число студентов, прошедших обучение 

неоднократно. 

3. Изучить статистические данные по количеству сотрудников АЦРБ, прошедших обучение 

по дополнительным программам повышения квалификации для среднего и младшего 

медицинского персонала в 2019 и 2020 гг., в том числе, связанным с вопросами новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Сравнить показатели охвата обучением среднего и младшего медицинского персонала 

АЦРБ за период 2019 и 2020 гг. 

5. Сделать выводы на основе анализа полученных данных.  

Материалы и методы. Был использован эмпирический метод исследования – опрос 

студентов выпускных групп АМК путем анкетирования и сравнительный анализ полученных 

данных.  

Использовалась авторская анкета в онлайн-версии с использованием Google Forms. 

Анкетирование проводилось анонимно. Изучаемая группа студентов состояла из 58 человек в 

возрасте от 21 до 40 лет.  

Использовался метод сравнения и анализа статистических данных количества сотрудников 

АЦРБ, прошедших обучение по дополнительным программам повышения квалификации для 

среднего и младшего медицинского персонала, в том числе и по программам, связанным с 

вопросами новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Нами выявлено, что большинство респондентов из числа студентов выпускных групп АМК 

2021 года прошли обучение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) - 64,7% (Таблица 1). 

Неоднократно проходили обучение 5% опрошенных. Так же было обучено 82 студента-

выпускника 2020 года. Таким образом, всего за период 2020-2021 гг. общее количество студентов 

АМК, обученных по программам, связанным с вопросами новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) составило 140 человек. 

В 2019 году курсы повышения квалификации в общей сложности прошли 298 сотрудников 

АЦРБ за исключением врачей, из них 145 - средний медперсонал, 153 - младший. Обучение по 

дополнительным программам повышения квалификации для среднего и младшего медицинского 

персонала, связанное с вопросами новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в АЦРБ в 2020 

году прошли 652 сотрудника из числа среднего медицинского персонала и 340 из числа младшего 

медицинского персонала. Всего по различным программам повышения квалификации в 2020 году 

в АЦРБ было обучено 1105 человек, что на 807 больше, чем в 2019. Весь медицинский персонал 

неоднократно усовершенствовал свои знания и компетенции. Результаты исследования 

представлены в таблице 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Результаты исследования и анализ данных в диаграммах. 

Результаты исследования Диаграмма 

 

Опрос студентов выпускных групп 

ГБПОУ РС(Я) АМК «Проходили ли вы 

обучение по вопросам профилактики, 

диагностики, лечения и ухода за 

пациентами с новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)?» 

 
 

Обучение младшего и среднего 

медицинского персонала АЦРБ в 2019 

и 2020 гг. (общее количество). 

 
Обучение младшего и среднего 

медицинского персонала АЦРБ в 2019 

(всего) и в 2020 гг. по дополнительным 

программам повышения квалификации, 

связанными с вопросами новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
 

Заключение Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) перегрузила систему 

здравоохранения Российской Федерации и повлияла на систему обучения и повышения 

квалификации медицинских работников. 

Сложившаяся ситуация в мире и стране требует совершенствования знаний по организации 

безопасной работы при контакте с пациентами с коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

особенностям диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), по вопросам сестринской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19), по вопросам соблюдения противоэпидемической защиты, соблюдения правил гигиены  не 

только средних медицинских работников, но и обучающихся в  медицинских колледжах.  
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Повышение квалификации по дополнительным программам помогает усовершенствовать 

знания, умения, получить навыки решения практических задач.  

Как показали исследования, количество обученного медперсонала в АЦРБ в 2020 году 

возросло в 4 раза в сравнении с 2019 годом.  

Охват обучением выпускников АМК 2020 года по программам повышения квалификации, 

связанными с вопросами новой коронавирусной инфекции (COVID-19) составил 100%, 

выпускники 2021 года также будут охвачены обучением на 100%. 

Студенты АМК, пройдя обучение, применили свои знания и умения на практике. Они 

работали и продолжают работать в «красной зоне», провизорных отделениях, лабораториях по 

диагностике COVID-19, в составе дезинфекционных бригад. 

Сегодняшние студенты смогут ответить, что они не были в стороне в сложный для страны 

и всего мира период, были частью процесса реформ образования в медицине, и того времени, 

когда медицинская профессия доказала свою ценность.  

Эти формирующие уроки, вероятно, будут даже более важными и влиятельными для 

современных студентов-медиков, чем для остальной части медицинского сообщества.  

Возможно, сейчас самое лучшее время в истории, чтобы узнать, что значит быть 

медицинским работником. 

Хотя многие будут помнить пандемию COVID-19 как источник разрушения, вполне 

вероятно, что она также будет рассматриваться как катализатор трансформации медицинского 

образования. Непрерывное медицинское образование стало неотъемлемой частью профессии в 

период пандемии COVID-19 и останется таковою навсегда. 

 

Особенности сестринского ухода за пациентами с Covid-19 в условиях стационара 

 

Ларионова Диана Степановна, 

отделение «Сестринское дело», 3 курс, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 Руководитель Новгородова Мария Петровна,  

преподаватель ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж» 

 

Введение. В современном мире уже практически каждый человек слышал про мировую 

эпидемию нового коронавируса COVID-19. Практически в каждой стране тысячи зараженных 

этим вирусом. Как показывает статистика, на 11 февраля 2021 в Республике Саха 

(Якутия) зафиксировано 31617 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-

19. 503 человека, к сожалению, скончалось. Полное излечение от вируса на сегодня в Республике 

Саха (Якутия) зафиксировано у 29463 человек.  

Актуальность: Сестринский уход за пациентами независимо от профиля стационара состав-

ляет важную часть лечебных мероприятий, способствующих выздоровлению пациентов. В 

условиях инфекционного стационара обеспечение правильного ухода за больными имеет особо 

важное значение, поскольку способствует не только физической и психологической поддержке 

больных, но и предотвращению развития осложнений. 

Цель работы: Изучить особенности сестринского ухода за пациентами с COVID-19 в 

условиях стационара. 



Задачи:  

1. Изучить причины и основные симптомы коронавирусной инфекции. 

2. Изучить средства индивидуальной защиты от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в условиях стационара. 

3. Определить особенности сестринского ухода за пациентами с коронавирусной 

инфекцией в условиях стационара на примере ГБУ РС (Я) ЯРКБ. 

4. Коронавирусная инфекция (COVID-19) – вызываемая вирусом SARS-CoV-2 

потенциально опасное заболевание, которое может протекать как в форме лёгкой острой 

респираторной вирусной инфекции, так и в тяжёлой форме. 

Клинические особенности Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-

7 суток. Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной 

вирусной инфекции: 

 Повышение температура тела, озноб; 

 Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты); 

 Нарушение дыхания; 

 Одышка; 

 Повышенная утомляемость; 

Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки 

конъюнктивита. Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента инфицирования. 

Также установлено, что среди первых симптомов могут быть миалгия, спутанность сознания, 

головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота и сердцебиение.  

В зависимости от степени тяжести выделяют: 

 Лёгкое течение (t-тела ниже 38,5°C, кашель, слабость, боли в горле, отсутствие 

 критериев среднетяжелого и тяжелого течения). 

 Среднетяжелое течение (лихорадка выше 38,5°C, ЧДД более 22/мин, одышка, 

 пневмония, SpO2 95%). 

 Тяжелое течение (ЧДД более 30/мин, SpO2 93%, снижение уровня сознания, 

ажитация, диурез 20 мл/час, АД систола менее 90 мм.рт.ст или диастола). 

 Крайне тяжелое течение (ОДН с необходимостью респираторной поддержки ИВЛ, 

септический шок, полиорганная недостаточность). 

Медицинский персонал, работающий в непосредственном контакте с больными в красной 

зоне инфекционного отделении, должны жить в изолированных помещениях и не покидать их без 

разрешения. Должны обеспечить здоровым питанием для повышения иммунитета. Всегда должны 

отслеживать и фиксировать состояние здоровья  медицинского персонала, проверять температуру 

тела, жалобы, на что-либо и каждую неделю сдача анализов на ПЦР и ИФА.  В случае появления 

среди сотрудников любых симптомов заболевания, например, повышенной температуры, их 

следует немедленно изолировать и провести ПЦР-тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Табл.1. Средства индивидуальной защиты от новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Уровни защиты Защитное оборудование Область применения 

 

 

 

Уровень защиты 1 

форма одноразовая 

перчатки и /или одноразовая 

изолирующая одежда, если она 

необходима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень защиты 2 

 

шапки Медицинская защитная 

маска (N95) 

 

защитная униформа 

перчатки 

 

заболеваний 

отделение интенсивной терапии) 

-респираторных образцов 

пациентов с подозрением на заражение или с 

подтвержденным диагнозом 

 пациентов с 

подозрением на заражение или с 

подтвержденным диагнозом 

используемых в работе с пациентами с 

подозрением на заражение или с 

подтвержденным диагнозом 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень защиты 3 

шапки 

(N95) 

 

защитная униформа 

перчатки 

защитные устройства или 

автономные респираторы для 

подачи очищенного воздуха 

 

интубация трахеи, трахеотомия, 

бронхофиброскопия, гастроэнтерологическая 

эндоскопия и т.п. для пациентов с подозрением 

на заражение или с подтвержденным диагнозом, 

во время которых могут распыляться или 

разбрызгиваться дыхательные выделения или 

операций и вскрытия пациентов с подозрением 

на заражение или с подтвержденным диагнозом 

-тестирование 

на COVID19 

 

Когда больного госпитализируют в стационарное отделение, медицинская сестра сразу 

должна проверить температуру тела, SpO2, АД, пульс и ознакомиться с медицинской картой и 

листом назначения больного. Медицинский персонал должен строго следить за соблюдением 

больными режима, который им предписал врач. В нашем случае у наших некоторых больных 

развилась пневмония, поэтому медицинский персонал должен усердно следить за положением 

больного. Особенно переход от постельного к полупостельному является ответственным шагом, и 

в таких случаях его следует делать постепенно, разрешая на первых порах больному только 

садиться в постели.  

Следует помнить, что у лиц старшего возраста возможны патологические реакции со 

стороны сердечно-сосудистой системы при излишне быстром переходе на полупостельный режим. 

Медицинская сестра должна следить за больным и не допускать его длительного пребывания в 

одном и том же положении (например, на спине), для чего следует переворачивать больного время 



от времени с одного бока на другой. Если больной ослаблен или находится в бессознательном 

состоянии, для удержания его в положении на боку необходимо подложить под спину подушку. 

Менять положение больного в постели необходимо с большой осторожностью и без резких 

движений 

Уход за кожными покровами и слизистыми оболочками. Медицинский персонал должен 

постоянно следить за чистотой кожи больных. Если больной не в состоянии самостоятельно 

пользоваться ванной или душем, то необходимо делать обтирание кожи. Кожу тяжелых больных 

нужно систематически обмывать (не менее двух раз в сутки), особенно тщательно следя за ее 

состоянием в области промежности, подмышечных впадинах, межпальцевых пространствах, а у 

женщин и под молочными железами. У тяжелых больных, находящихся в бессознательном 

состоянии, при недостаточном уходе быстро развивается раздражение кожи, образуются 

опрелости и могут появиться пролежни и гнойнички. Необходимо также следить за чистотой 

половых органов и заднего прохода больных, находящихся на строгом постельном режиме. Кожу 

таких больных следует обмывать после каждой дефекации, а затем обтирать насухо. Перед 

каждым приемом пищи больной должен мыть руки с мылом. Необходимо следить за его ногтями, 

которые должны быть коротко острижены. Такие гигиенические процедуры, как умывание и 

чистка зубов, должны проводиться ежедневно. 

Уход при нарушении функции органов дыхания. У ряда ковидных больных в 

патологический процесс вовлекаются органы дыхания. В носовой полости, трахее и бронхах у них 

скапливается и загустевает слизь, это очень утяжеляет состояния пациента. Для профилактики 

нужно строго следить за чистотой проходимостью дыхательных путей. Можно для таких больных 

проводить ежедневную дыхательную гимнастику, правильно создать положение в постели, и, 

конечно же, использовать ингаляции, например: Беродуал, пульмикорт и др.  

Уход при нарушении функции органов пищеварения. При нарушениях функций органов 

пищеварения у ковидных больных часто наблюдается полное отсутсвие аппетита, нарушение 

водного баланса и тд. Если пациент находиться среднетяжелом или тяжелом состоянии, то его не 

следует насильно кормить, так как это может вызвать появление рвоты. Бывает, что больной 

находиться в бессознательном состоянии или если у него нарушено глотание вследствие паралича 

глотки или других причин, то поступление жидкости и кормление таких больных осуществляется 

только через специальный зонд. Больным, имеющим нарушения со стороны ЖКТ, медицинская 

сестра должна уточнить у больного причину и механизм развития, чтобы по возможности 

предотвратить нарушения. 

Помощь при задержке мочеиспускания. Как я помню, у некоторых ковидных больных 

бывало задержка мочеиспускания независимо от возраста. В такой ситуации нужно срочно 

сообщить лечащему врачу. Ни в коем случае недопустимо пытаться выводить мочу 

самостоятельно. В стационарном отделении используют катетеризацию. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что сестринский уход за ковидными 

больными необходим, потому что, например, люди с таким заболеванием всегда видя других 

тяжелых больных очень склонные к беспокойству и самовнушению. И конечно, надевание и 

снятие СИЗ играет большую роль для медицинских работников. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала общие рекомендации по снижению 

риска заражения SARS-CoV-2: 

- применение медицинских масок среди населения 

- регулярно мыть руки с мылом или спиртосодержащим средством; 

- при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутым локтем или одноразовой 

салфеткой с последующим обязательным мытьём рук; 



- соблюдать дистанцию в 1 метр по отношению к другим людям в общественных местах, 

особенно, если у них наблюдаются респираторные симптомы или повышенная температура; 

- по возможности не трогать руками нос, рот и глаза; 

- при наличии лихорадки, кашля и затруднённого дыхания обратиться в медицинское 

учреждение за помощью. 

 

Организация сестринского ухода при ковид -19 в условиях стационара на примере 

инфекционного отделения ГБУ РС(Я) ЦЭМП «Республиканской больницы №2» 
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преподаватель по дисциплине  

«Здоровый человек и его окружение» 
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В новом тысячелетии человечество столкнулось с инфекционными болезнями, о которых 

никто не знал. На смену чуме и тифу пришли другие опасные вирусы. Изменение окружающей 

среды, потепление климата, увеличение плотности населения и другие факторы провоцируют их 

появление, а высокая миграционная активность населения способствует распространению по 

всему миру.  

Актуальность изучения вопросов организации сестринского ухода при COVID-19 

обусловлена продолжающимся ростом распространенности новой короновирусной инфекции 

(COVID-19). 

Сложившаяся ситуация в мире и стране требует совершенствования профессиональных 

знаний по вопросам сестринской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) не только средних медицинских работников, но и обучающихся старших курсов медицинских 

вузов и колледжей, работающих волонтерами на должности младшей медицинской сестры по 

уходу за больными. 

Цель: изучение особенностей сестринского ухода при новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в условиях стационара на примере ГБУ РС(Я) ЦЭМП «РБ №2». 

Практическая значимость: своевременное выявление и квалифицированное оказание 

медицинской помощи медицинской сестрой позволит избежать возможных осложнений при 

заболеванииCOVID-19.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. провести анализ статистических данных заболеваемости COVID-19 в ГБУ РС(Я) ЦЭМП 

«РБ №2» за 2020 год; 

2.рассмотреть особенности сестринского ухода при осложнениях COVID-19 в 

инфекционном отделении ГБУ РС(Я) ЦЭМП «РБ №2»; 

3.разработать рекомендации по организации сестринского ухода за пациентами с COVID-19 

в инфекционном отделении ГБУ РС(Я) ЦЭМП «РБ №2». 

Анализ статистических данных заболеваемости COVID-19 в ГБУ РС(Я) ЦЭМП «РБ №2» за 

2020 год 



С целью изучения динамики роста заболевания в инфекционном стационаре ГБУ РС(Я) 

ЦЭМП «Республиканской больницы №2», нами был проведен анализ на основе 

официальных статистических данных. 

Рассмотрев статистику за 2020 год, предоставленную отделом статистики больницы, мы можем 

выявить тенденцию роста заболеваемости Covid-19 в инфекционном стационаре.  период с 

сентября по декабрь. В сентябре составлял - 92 больных, октябрь – 112, ноябрь -

 110, в декабре наступил пик – 175. Всего за период 04.2020г по 12.2020г количество больных в 

инфекционном отделении больницы составило – 653 человека (Рис.1) 

Рисунок 1

 
Недостаточное соблюдение противоэпидемических мер и увеличение контактов между 

людьми стали причинами роста заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. С одной 

стороны, люди меньше соблюдают противоэпидемические меры: маски, дистанцирование, мытье 

рук, самоизоляция, работа в удаленном доступе. А с другой стороны — активность людей перед 

праздниками повышенная, больше друг с другом контактируют. А так же не исключается то, что 

могла улучшиться и система выявления заболевания. Кроме того, стало холодать, это тоже 

благоприятно для инфекции, так что идет нарастание.  

На таблице №1 мы видим количество поступивших больных в провизорное отделение с 

подозрением на Covid-19: 

Наибольшее количество больных с подозрением поступили в сентябре 318 человек, а так 

же в декабре – 329 человек. Общее количество поступивших в провизорное отделение на период 

04.2020-12.2020г составило –2000 человек. 

Таблица 1 

Месяц апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Количество 

поступивших 

больных  
33 162 205 212 231 318 247 263 329 

На таблице №2 мы видим количество летальных исходов больных, которые поступили в 

инфекционное отделение с положительными анализами Covid– 19. 
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Таблица 2 

Месяц апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Количество 

летальных 

исходов  
0 1 5 4 7 9 22 2 15 

Исходя из этих данных можем рассчитать количество реконвалесцентов: 

Апрель – 1 человек, май – 6, июнь – 52 человек, июль – 62 человек, август – 26 человек, 

сентябрь – 83 человек, октябрь – 90 человек, ноябрь – 108 человек, декабрь – 160 человек.  

Особенности сестринского ухода при осложнениях COVID-19 в инфекционном отделении 

ГБУ РС(Я) ЦЭМП «РБ №2» 

Подготовка медицинских сестер по оказанию помощи больным с COVID-19 должна 

проводится на постоянной основе дистанционно или заочно с использованием всех доступных 

источников информации.  

В данный момент медицинские сестры столкнулись со сложной задачей оказания 

поддержки уязвимым больным в условиях множества неопределенностей и личных трудностей.  

Медицинская сестра инфекционного стационара ЦЭМП РБ№2 должна быть 

многофункциональная, так как больные поступают с разными диагнозами. Если больной 

находится в критическом состоянии, то с первых же секунд нужно действовать четко, оперативно 

и слаженно. 

Все медицинские сестры в РБ№2 проинформированы и обучены по таким темам как: 

гигиена рук и дыхательных путей, правила использования СИЗ, внутренние и внешние линии 

связи и правила, правила размещения и перемещения пациентов в изоляции, процедура взятия 

материала из носа и ротоглотки. Защита персонала при проведении процедуры и обеспечение 

качества биоматериала, что делать если сотрудники показывают симптомы, план безопасности. 

Обучение проходят с целью минимизации специфических рисков, связанных с управлением 

подозреваемой или подтвержденной COVID-19 у пациентов. 

В стационарном отделении медицинская сестра по назначению врача производит забор 

биологического материала: – мазок из носа и ротоглотки для анализа на COVID-19; – мазок из 

носа для анализа на вирус гриппа; – забор мокроты (при ее наличии) на бактериологическое 

исследование. В течение всего времени госпитализации пациенту производится оценка 

клинического статуса, оценка жизненно важных функций, пульсоксиметрия и термометрия 

каждые 4 часа (при наличии пневмонии). Историю болезни в стационаре ведут в электронном 

виде, ЭКГ используется с передачей информации на компьютер. Все отходы в зоне собираются в 

отдельные пакеты как отходы класса В. Отходы собираются на уничтожение после окончания 

каждой смены. 

Непосредственно в отделении для заболевших медсестры раздают лекарства, выполняют 

все назначения врача, при необходимости подкалывают инсулин, измеряют давление, делают 

инъекции, ставят капельницы, снимают показания ЭКГ, измеряют сатурацию, т.е. смотрят уровень 

насыщения крови кислородом, подключают подачу кислорода, переворачивают больного на 

живот. По большому счету – привычная сестринская работа, но совсем в необычных и 

нестандартных условиях, на грани человеческих возможностей. 

Вывод: Учитывая тревожность ситуации, предполагаемый размах и скорость 

распространения инфекции, наряду с всеобъемлющим соблюдением мер социальной и 

медицинской профилактики, необходимы упреждающая подготовка и непрерывное образование 

медицинских сестер, поскольку новый коронавирус не только новый с точки зрения его 



молекулярно-биологических особенностей, но и в разрезе возможных трудностей диагностики и 

лечения, особенностей клинического течения, высокого риска развития критических состояний и 

осложнений, высокой летальности. 

Следовательно, уход за больными с Covid-19 требует от медицинских сестер высокого 

профессионализма и четкой регламентации должностных обязанностей, так как не знание 

клинико-эпидемиологического аспекта и возможных осложнений могут привести к необратимым 

последствиям. 

Рекомендации по организации сестринского ухода за пациентами с COVID-19 в 

инфекционном отделении ГБУ РС(Я) ЦЭМП «РБ №2» 

Для улучшения работы медицинской сестры инфекционного отделения были разработаны 

рекомендации. В обязанности медицинской сестры входит осуществление сестринского процесса 

и выполнение врачебных назначений. Правильная организация улучшения работы медицинской 

сестры способствует своевременному и качественному оказанию медицинской помощи 

пациентам.  

 Посещать курсы повышения квалификации.  

 совершенствовать умения для госпитальной практики во время эпидемии COVID-19;   

 совершенствовать умения по защите персонала, непосредственно 

взаимодействующего с зараженными COVID-19;   

 совершенствовать умения в проведении дезинфекции в зоне изолятора COVID-19;   

 совершенствовать умения по уходу за больными. 

 Обучать новых сотрудников особенностям работы в инфекционном отделении.  

 приобрести программное обеспечение, позволяющее контролировать и проводить 

мониторинг работы медицинских работников.  

 рациональная организация рабочего места, согласованность в работе, знание 

психологии общения с пациентами 

 Разработать план по ежемесячному мониторингу социальной удовлетворенности 

пациентов качеством медицинской помощи по специально разработанным анкетам в 

первую неделю поступления и перед выпиской из инфекционного отделения. 

 

Сестринский уход за больными с коронавирусной инфекцией 

 

Романова Алина Альбертовна  

отделение “Сестринское дело”, 3 курс, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Афанасьева И.М., 

преподаватель по дисциплине  

«Здоровый человек и его окружение» 

ГБПОУ РС(Я) “Якутский медицинский колледж” 

 

Коронавирусная инфекция — это острое вирусное заболевание, характеризующееся 

преимущественным поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. 

Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям 

(ОРВИ) и осложнения у нее могут быть такие же, как и у других ОРВИ — пневмония, бронхит, 

синусит и другие. 



Актуальность: в нашем мире уже практически каждый человек слышал про мировую 

эпидемию нового коронавируса COVID-19. Практически в каждой стране тысячи зараженных этой 

болезнью. Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с возбудителями гриппа, 

коронавирусной инфекции и других ОРВИ преодолеть их до сих пор не удается. От осложнений 

этих болезней погибают тысячи человек.  

Цель исследования: показать и раскрыть особенности современных аспектов комплексного 

сестринского ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией как фактор, повышающий 

качество их жизни и выздоровление в стационаре. 

Задачи:  

1. Изучить научную и учебно-методическую литературу по теме исследования. 

2. Ознакомиться с методами организации и исполнении сестринской деятельности по уходу 

за больными с коронавирусной инфекцией. 

Предмет исследования: сестринский уход за больными с коронавирусной инфекцией. 

Объект исследования: профессиональная деятельность, медицинской сестры при 

коронавирусной инфекции. 

Практическая значимость: от профессионального ухода медицинской сестры за больным 

зависит его дальнейшее выздоровление и качество его жизни 

Правила ухода за больными: 

 Измерять температуру тела пациенту не менее 3 раз в сутки (при резком повышении 

температуры сразу вызвать врача) 

 Часто, но недолго проветривать палату пациента 

 Проводить влажную уборку в палате пациента с применением дезинфицирующими 

средствами не менее 2 раз в день, обеззараживание воздуха бактерицидными 

лампами 

 Ежедневно дезинфицировать поверхности 

 Легкоусвояемое, пропорциональное питание  

 Обильное питье 

 Здоровый сон 

 Если пациент в тяжелом состоянии - помогать соблюдать правила личной гигиены 

 Обеспечить пациенту покой, исключить любые посещения 

 Постельное белье менять по мере загрязнения 

 Лекарства давать строго по времени, по назначению врача 

 Использовать отдельные столовые приборы или одноразовые приборы для пациента 

Кислородная терапия: У пациентов, заболевших коронавирусом, появляется большая 

проблема с нарушением дыхания. Поэтому им показана кислородная терапия. При проведении 

данной процедуры могут использоваться различные небулайзеры. 

 Во время кислородной терапии медсестра должна учитывать: 

 Правила подачи кислорода. 

 Правила работы с кислородными масками. 

 Правила использования аэрозольных масок. 

Уход за пациентами с искусственной вентиляцией легких: Состояние некоторых пациентов 

с коронавирусной инфекцией требует искусственной вентиляции легких. В этом случае в первую 

очередь необходимо соблюдать правила гигиены полости рта и манжеты. 



Что касается гигиены полости рта, ее следует проводить в утреннем и вечернем туалете, то 

есть не реже двух раз в день. Чаще обрабатывают пространство над манжетой. Это зависит от 

состояния пациента. Например, процедура обязательна при скоплении слизи.  

При искусственной вентиляции легких необходимо использовать одноразовые трубки 

аппаратов ИВЛ с двухконтурным нагревательным проводом и автоматическим увлажнителем. 

Именно так можно уменьшить образование конденсата. Конденсат нужно как можно быстрее 

сбрасывать в контейнер с хлорсодержащим дезинфицирующим раствором.  После этого емкость 

помещается в моечную установку при температуре 90⁰, где проводится ее автоматическая очистка 

и дезинфекция. Для оперативности проведения всей процедуры требуется слаженная работа двух 

медсестер.  

Проблема пациентов, находящихся на ИВЛ, заключается в том, что они полностью 

неподвижны или в значительной степени малоподвижны. Соответственно, профилактика 

гипостатических явлений и пролежней является одним из главных элементов ухода за пациентами 

на ИВЛ. Выступающие части тела пациента должны быть защищены от сдавливания при помощи 

специальных гелевых подушек или иного мягкого материала. Перестилание пациентов производят 

своевременно (не менее 2- х раз в сутки), при этом внимательно исключают образование складок 

простыней. 

Правила работы с медпрепаратами в многодозовых флаконах:  

Часто в процессе лечения используются препараты в многодозовых флаконах. Это может 

быть физиологический раствор, глюкоза, инсулин, гепарин и другие.  При работе с ними 

обязательно соблюдать правила: Используя препарат, учитывать дату, время вскрытия флакона, 

сроки, условия использования и хранения после вскрытия. Если препараты хранятся в обычной 

среде, контролировать температуру помещения, в которой они находятся. Чтобы исключить 

смешение препаратов, учитывать правила использования многодозовых систем. При заборе 

растворителя и разведения препарата использовать только что вскрытые, пустые шприцы. 

Соблюдение правил ухода за пациентами медперсоналом позволяет избежать риска заражения и 

дальнейшего распространения инфекции. 

Оказание медицинской помощи больным (подозрительным) пневмонией  

В случае выявления больных (подозрения) с тяжелыми проявлениями пневмонии 

обеспечивается безопасная, экстренная изолированная госпитализация в отделение интенсивной 

терапии специальным транспортом станции скорой медицинской помощи и немедленное 

поддерживающее лечение в соответствии с утвержденными протоколами лечения  

Больных пневмонией легкой степени госпитализируют в изолированные палаты 

инфекционного стационара, специальным транспортом станции скорой медицинской помощи, без 

проведения интенсивной терапии.  

После выздоровления все доставленные в дом выздоравливающие будут возвращены в 

больницу, если состояние ухудшится. 

Профилактика профессионального заражения медработников:  

При получении  экстренного извещения о больном (подозрительном) пневмонией из 

организации ММСП (поликлиника или другие медицинских организации) медицинский работник 

в инфекционном отделении необходимо провести подготовку для приема больного: 

проинструктировать группу медицинских работников (врач инфекционист, медсестра, 

консультанты и др),  освободить все проходы для поступления в приемное отделения и в 

дальнейшем в боксированное помещение.  



Все медицинские работники обязаны соблюдать инструкции по профилактике и заражения 

и обработки рук. Обрабатывать подходящими антисептиками (или тщательно мыть руки с 

антимикробным мылом): 

 до и после контакта с пациентом; 

 прежде, чем дотронуться до инвазивного устройства для ухода за пациентом, 

независимо от того, используются перчатки или нет; 

 после контакта с биологическими жидкостями или выделениями, слизистыми 

оболочками, поврежденными участками кожи или раневыми повязками; 

 если при осмотре пациента переходят от контаминированного участка тела к 

неконтаминированному; 

 после контакта с предметами (включая медицинское оборудование) из ближайшего 

окружения пациента 

 после снятия стерильных или нестерильных перчаток; 

 до работы с медикаментами или приготовления (употребления) еды. 

Выводы: 

На основании анализа исследованной научной и учебно-методической литературы можно 

утверждать, что информации по данной теме оказалось слишком мало.  

Проблема коронавирусной инфекции  в настоящее время очень актуальна. В ходе 

исследования проводилось изучение особенностей ухода за пациентами с этой болезнью. 

Медицинская сестра должна обладать не только достаточным уровнем теоретических знаний о 

заболевании, но и обладать высоким уровнем общих и профессиональных компетенций. 

Заключение: Мною была изучена литература по данной теме. Источников изучающих эту 

проблему оказалось очень мало, так как эта болезнь новая. И при изучении литературы я выбирала 

для себя именно те рекомендации, которые помогали бы мне в работе с пациентами с 

коронавирусной инфекцией. 

Ответственность за состояние больного, обратившегося за помощью, лежит на 

медицинском персонале. От строгого соблюдения правил лечебного процесса, осведомленности и 

профессионализма медицинских сестер, наблюдающих и оказывающих сестринский уход 

пациентам, зависит очень многое. В обязанности медицинской сестры входит не только 

своевременное и правильное выпнение назначений врача, но и грамотная организация, а также 

информирование пациентов о своевременности принятии профилактических мер способствующих 

развитию обострений, и развитию тяжелых осложнений, а также психологическая помощь 

пациенту, связанная с изменением в состоянии здоровья. 

 

Аллергические заболевания и их возникновения 

 

Протопопов Иван Александрович,  

отделение «Сестринское дело», 1 курс, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель Алексеева Е.Г.,  

преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

Цель: исследование причин, вызывающих аллергические реакции и анализ анкетирования 

для выявления числа аллергиков среди студентов ГБПОУ РС (Я) «ЯМК». 



Задачи: 

 Изучить виды аллергенов. 

 Изучить причины аллергических заболеваний 

 Провести анкетирование среди студентов ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» для выявления 

числа аллергиков. 

Объект исследования: студенты Якутского медицинского колледжа. 

Метод исследования: анкетирование 

Тема аллергии очень актуальна в наше время. Последнее десятилетие XX и начало XXI 

века характеризуется ростом и распространением аллергических заболеваний среди взрослых и 

детей. 

В настоящее время 25% населения планеты страдает аллергией, при этом 20% детей всех 

возрастных групп испытывают на себе все прелести этого опасного недуга. 

Термин «аллергия» происходит от двух греческих слов «allos» - другой, иной и «ergon» - 

действие. В современной науке термином «аллергия» обозначают повышенную чувствительность 

организма к действию тех или иных веществ внешней и внутренней среды. Вещества, способные 

вызывать состояние аллергии называют аллергенами. 

В мире неуклонно растет число больных бронхиальной астмой, поллинозом, аллергическим 

риноконьюктивитом, крапивницей и отеком Квинке, атоническим дерматитом, пищевой аллергией 

и другими аллергическими заболеваниями. 

В последней четверти XX столетия аллергия стала одним из самых распространенных 

заболеваний. Процент людей, страдающих тем или иным видом аллергии, особенно высок в 

крупных промышленных центрах, жители которых чаще подвергаются стрессу, испытывают на 

себе воздействие загрязненного воздуха, воды и др. 

Немалую роль в широком распространении аллергии играет и неправильное питание. В 

настоящее время возросло потребление полуфабрикатов, продуктов быстрого приготовления с 

разнообразными химическими добавками, газированных напитков, растворимых супов, консервов 

и т.п., которые потенциально опасны как аллергены. 

Увеличилось количество детей, страдающих аллергией на различные продукты, в том числе 

и на молоко, которое является очень важным питательным продуктом для детей до года. В 

возникновении аллергии у ребенка виновны не только экологические факторы, но и неправильное 

питание матери во время беременности и кормления грудью, несоблюдение ею режима 

кормления. 

Лечение аллергии – довольно трудный и длительный процесс, который не всегда дает 

положительный результат. Для того, чтобы облегчить протекание аллергии, снизить 

интенсивность приступов и уменьшить медикаментозную нагрузку на организм, рекомендуется не 

только стараться избегать контакта с аллергенами, но и соблюдать режим, правильно питаться, 

заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. 

Стать аллергиком может кто угодно и в любом возрасте. Однако риск увеличивается, если 

другие члены вашей семьи также страдают от аллергии. Пациентов с аллергией, чьи родственники 

также аллергики, называют атопическими больными. 

Если ни у кого из родственников нет аллергии, то риск развития аллергии на что-либо у вас 

составляет всего от 5 до 15%. Однако, если оба родителя страдают от аллергии, то вероятность 

возникновения аллергии увеличивается до 40-60%, и даже  80%, если у них один и тот же тип 

аллергической реакции. 



Ежегодно разрабатываются и внедряются в практику новые препараты, совершенствуются 

их формы. Все более высокие требования предъявляются к их эффективности и безопасности, 

удобству пременения. Онднако, несмотря на все достижения, до сих пор сохраняются высокие 

показатели частоты обострений аллергических заболеваний, обращений пациентов за скорой 

медицинской помощью, инвалидности и смертности. Одной из причин недостаточного эффекта 

терапии являются отрывочные знания больных о своем заболевании, профилактике обострений, 

соблюдении гипоаллергенного режима и уменьшении контакта с причинными аллергенами. У 

больных отсутствуют навыки самоконтроля и оказания себе первой помощи при развитии острых 

аллергических реакций или обострении хронических заболеваний. 

Условно выделяют две большие группы аллергенов: аллергены, поступающие в организм 

извне (экзоаллергены), и образующие в организме человека при повреждении его тканей 

(эндоаллергены или аутоаллергены). 

Экзоаллергены составляют большую группу самых разнообразных веществ, вызывающих 

аллергию, в том числе и профессионального характера. Они подразделяются на две большие 

группы: инфекционные аллергены (вирусы, микробы, бактерии, грибы) и неинфекционные, 

которые в свою очередь делятся на несколько подгрупп. 

Это пищевые аллергены: злаки, молоко (и продукты их содержащие), куриные яйца, мясо 

птиц, рыба и дары моря. 

Пыльцевые аллергены (пыльца цветущих трав, деревьев, кустарников) также относятся к 

экзоаллергенамнеифекционного характера. Пыльца растений вызывает поллиноз – сенную 

лихорадку. 

Лекарственные аллергены – ещё одна большая группа экзоаллергенов неинфекционного 

характера. 

Пожалуй, наиболее распространённую группу аллергенов в настоящее время составляют 

так называемые химические аллергены, которые часто являются причиной профессиональной 

формы аллергии. 

Эндоаллергены – это аллергены, образующиеся внутри организма, например, микроб плюс 

эритроцит, вирус плюс нервная ткань, химическое вещество плюс белок сыворотки крови и т.д. 

Человеку, страдающему аллергией, надо в первую очередь перейти на так называемую 

неспецифическую гипоаллергенную диету. Согласно принципам неспецифической 

гипоаллергенной диеты, все продукты условно делятся на 3 группы: высоко-, средне- и 

низкоаллергенные. 

К высокоаллергенным продуктам относят те, которые наиболее часто вызывают 

аллергические реакции. Это: 

 многие сорта рыб, икра, морепродукты; 

 коровье молоко, цельномолочные продукты, сыры; 

 куриные (как, впрочем, и других птиц) яйца; 

 копченые (особенно сырокопченые) и полукопченые продукты: мясо, рыба, колбаса, 

сосиски, сардельки; 

 маринованные и консервированные продукты, особенно промышленного 

производства: одним словом - все, что в банках; 

 острые, соленые, пряные продукты и приправы, соусы и специи; 

 некоторые овощи: красный перец, тыква, помидоры, свёкла, морковь, и др. 



 многие фрукты и ягоды, в первую очередь красного и оранжевого цвета: (красные 

яблоки, клубника, малина, земляника, облепиха, ежевика, черника, виноград, хурма, 

гранаты, вишня, слива, дыня, ананасы); 

 все цитрусовые; 

 фруктовые и газированные воды, ароматизированные йогурты, жевательные 

резинки; 

 мед, все грибы и орехи; 

 мармелад, карамель, шоколад и изделия из него; 

 кофе, какао; 

 спиртные напитки; 

 все продукты, содержащие пищевые добавки: красители, ароматизаторы, 

эмульгаторы, консерванты; 

 все экзотические для местности вашего постоянного проживания продукты 

(черепаховое мясо, авокадо, манго, ананасы...). 

Средней активностью обладают: 

 некоторые злаки, чаще всего пшеница, реже рожь; 

 кукуруза, гречка; 

 свинина, особенно жирная, конина, баранина, мясо индейки, кролика; 

 овощи: зеленый перец, картофель, горох, бобовые; 

 К низкоаллергенным продуктам относятся: 

 кисломолочные продукты (кефир, ряженка, натуральный йогурт без добавок, 

творог); 

 нежирные сорта свинины и говядины в отварном или тушёном виде, курица; 

 некоторые виды рыбы (треска, морской окунь и некоторые другие); 

 субпродукты: печень, почки, язык; 

 овощи и зелень: белокачанная, цветная и брюссельская капуста, брокколи, шпинат, 

огурцы, петрушка, укроп, зеленый салат, кабачки, патиссоны, репа, брюква; 

 крупы: овсяная, перловая, рисовая, манная; 

 подсолнечное, оливковое масло; 

 сливочное масло; 

 зеленые яблоки, груши, крыжовник, белая смородина, белая черешня; 

 сухофрукты: сушеные яблоки, груши, чернослив; 

 минеральные воды без газа. 

В первую очередь надо исключить из своего рациона высокоаллергенные продукты, 

исключить или серьезно ограничить употребление среднеактивных. Именно в этом и заключается 

суть неспецифической гипоаллергенной диеты, которую рекомендуется применять страдающим 

непищевыми формами аллергии постоянно в период контакта с аллергенами и которая является 

первым шагом при подборе индивидуальной гипоаллергенной диеты при пищевой аллергии. 

Заметим, что, приобретая в магазинах готовые продукты, надо очень внимательно изучать 

их состав. Очень и очень многие продукты содержат высокоаллергенные компоненты. Так, при 

изготовлении большинства кондитерских изделий используют яйца и искуственные пищевые 

добавки: разрыхлители, красители, ароматизаторы. В состав почти всех вареных колбас, сосисок и 

сарделек входит нитрит натрия, придающий им красивый розовый цвет, различные специи.  

Анализ анкетирования среди студентов якутского медицинского колледжа 



анкетирование было проведено среди студентов якутского медицинского колледжа.  Нами 

было опрошено 250 респондентов. 
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Заключение 

По данным медицинской статистики, различными формами аллергии страдает более 20% 

населения земного шара, и эта цифра постоянно растет. Перечень веществ, способных вызвать 

аллергическую реакцию можно продолжать бесконечно. Сюда входят и многие продукты питания, 

и домашняя пыль, и пыльца некоторых цветущих растений. К аллергенам (веществам, 

вызывающим аллергию) относятся химикаты, в избытке содержащиеся в медицинских препаратах 

и средствах бытовой химии.  

Немалую роль в широком распространении аллергии играет и неправильное питание. В 

настоящее время возросло потребление полуфабрикатов, продуктов быстрого приготовления с 
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разнообразными химическими добавками, газированных напитков, растворимых супов, консервов 

и т.п., которые потенциально опасны как аллергены. 

По результатам анкетирования из числа опрошенных, аллергией страдает 51,6% студентов. 

На первом месте стоит аллергия на шерсть животных и на пылевые клещи. Большинство 

студентов страдают  аллергией относительно недавно (5-6 лет назад). У 48,8% студентов аллергия 

носит наследственный характер. 

 

Секция 2 

Исследование состояния здоровья молодежи в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

Использование социальной сети "Инстаграм" в экологическом воспитании студентов 

ГБПОУ РС (Я) "ЯМК" в период пандемии 

 

Алексеева Алина Ивановна 

отделение «Лечебное дело», 2 курс 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж»  

Руководитель: Томская Екатерина Егоровна,  

Библиотекарь ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж»  

 

Актуальность экологического воспитания определяется глобальными экологическими 

вызовами, которые стоят перед нашей страной. Популярная среди молодежи социальная сеть 

«Инстаграм» является подходящей платформой для экологического просвещения. Данные 

исследования помогут улучшить аккаунт экологического просвещения «Ecologyymk» Якутского 

медицинского колледжа и увеличить ее аудиторию.  

Цель: Выявление отношения к социальной сети «Инстаграм» студентов Якутского 

медицинского колледжа на примере аккаунта экологической тематики «Ecology_ymk» ГБПОУ РС 

(Я) «Якутский медицинский колледж». 

Задачи исследования:  

1. проанализировать роль социальной сети «Инстаграм» в социализации молодежи; 

2. выяснить отношение к социальной сети «Инстаграм» студентов Якутского медицинского 

колледжа; 

3. проанализировать аккаунт «Ecology_ymk» ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский 

колледж». 

Объект исследования: студенты ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж». 

Предмет исследования: отношение студентов к социальной сети «Инстаграм». 

Метод исследования: Изучение источников информации и опрос.  (Приложение 1).  

Сетевые сообщества становятся все более значимым социализирующим фактором. Это еще 

одна виртуальная реальность, которая может носить негативные черты, так и быть инструментом 

позитивной социализации и развития личности. Инстаграм - это приложение для мобильных 

платформ, созданное для обмена фотографиями и видеоматериалами. Большинство молодых 

людей видят в них способ для самореализации, приобретения популярности, раскрытия 

личностного потенциала и поддержания взаимоотношений со своим окружением. Социальная сеть 



может стать площадкой для раскрытия потенциала студентов в качестве редактора аккаунта, 

фотографа, организатора мероприятий и т.д. 

Экологическое воспитание направлено на охрану и рациональное использование 

природных ресурсов. Организации, занимающиеся экологическим просвещением, для 

распространения знаний и навыков, вовлечения их к созидательной активности также выбирают 

социальную сеть «Инстаграм» как информационную площадку. На данном сервисе много 

полезных блогов, проектов для продвижения экологических ценностей в массы. «Инстаграм» 

стирает границы, можно принимать участие во Всероссийских, международных конкурсах, 

челленджах, лишь указав единый хэштег.  

С целью выяснения отношения к социальной сети «Инстаграм», также к теме экологии 

среди студентов ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» проведен опрос. Опросник 

состоит из 16 вопросов с вариантами ответов. В исследовании участие приняли 289 студентов, из 

них 263 девушки, 26 молодых людей разных возрастов. 

 

№ 

 

Вопросы 

Ответы % 

ЯМК 

Да Нет 

3 Пользуетесь ли Вы социальными сетями? 100 0 

4 Что Вас привлекает в социальных сетях? 

- развлечение (игры, послушать музыку, посмотреть видео) 

74,7 25,3 

 - самообразование (полезные контенты для образования и воспитания) 67,4 32,6 

 - общение с друзьями/родственниками 73,3 26,7 

 - новости (информация) 70,1 29,9 

 - другие (работа, реклама, размещать объявления, полезная информация, 

творчество) 

2,2 97,8 

5 Какими социальными сетями Вы часто пользуетесь? 

- Instagram 

93,1 6,9 

 - TikTok 4 96 

 - Вконтакте 51,7 48,3 

 - WhatsApp 93,1 6,9 

 - Facebook 3,8 96,2 

 - другие (Одноклассники, Telegram, Twitter, YouTube..) 39,7 60,3 

6 Что вам нравится в Инстаграм? 

- визуальное составляющее 

33,2 66,8 

 - полезная информация 60,8 39,2 

 - лаконичность текста 9,1 90,9 

 - количество знакомых пользователей 42,3 57,7 

 - новости, статьи, анонсы 77,6 22,4 

 - не интересуюсь 0,3 99,7 

 - другое (следить за обновлениями, удобство смотреть видео) 1,2 98,8 

7 Как Вы думаете, актуальна ли в наше время экологическая тема? 84 

 

1,7 

Затрудняюсь 

ответить 14,2 

8 Интересна ли Вам тема экологии, охраны окружающей среды, 

экопросвещения, эковолонтёрства? 

80,9 19,1 

9 Какие меры, по Вашему мнению, в первую очередь необходимы для 

улучшения экологической ситуации? 

- экологическое просвещение населения 

74,6 25,4 

 - экономия воды и электричества 30,2 69,8 

 - строительство очистных сооружений 53,5 46,5 

 - раздельный сбор вторсырья 53,8 46,2 

 - другие (штрафы, сбережение природы, сбор экологически чистой энергии) 1,2 98,8 

10 Хотите ли Вы заниматься тем, что поможет сохранению окружающей 67 6,3 



среды? 

 

Затрудняюсь 

ответить 26,7 

11 Знаете ли Вы о об экологической странице Якутского медицинского 

колледжа @ecology_ymk в социальной сети Инстаграм? 

66,1 33,9 

12 Если знаете об аккаунте @ecology_ymk, то укажите откуда? 

- от куратора 

50,9 49,1 

 - от друзей, знакомых 25,7 74,3 

 - из новостной ленты Инстаграма 29,3 70,7 

 - другие (от библиотекаря, от преподавателя по гигиене и экологии) 6,9 93,1 

13 Являетесь ли Вы подписчиком @ecology_ymk? 55,7 44,3 

14 Если подписаны, удовлетворены ли Вы полнотой и доступностью 

информации размещенной на странице @ecology_ymk? 

50,2 9,2 

Затрудняюсь 

ответить 40,6 

15 Воплощали ли Вы экологические идеи или делали что-то из того, о чём 

узнали на аккаунте @ecology_ymk? 

- участие в акциях по посадке деревьев 

9,7 90,3 

 - участие в мероприятиях, посвященных охране природы 12,2 87,8 

 - использование экологических продуктов, таких, как эко-сумка, эко-

бутылки... 

15,6 84,4 

 - экономия электричества, воды 12,8 87,2 

 - раздельный сбор отходов 13,2 86,8 

 - нет 66,3 33,7 

16 Порекомендуете ли Вы нашу страницу @ecology_ymk своим друзьям? 87,2 12,8 

Из 289 опрошенных студентов на вопрос: «Пользуетесь ли Вы социальными сетями?» – 

100% все студенты ответили положительно. На следующий вопрос «Что Вас привлекает в 

социальных сетях?» - 74,7% опрошенных ответили развлечение (игры, послушать музыку, 

посмотреть видео), что на одинаковом уровне – 73,3% с ответом -общение с 

друзьями/родственниками. Популярной социальной сетью оказался «Инстаграм» наравне с 

мессенджером «WhatsApp» - 269 ответов, что составило 93,1%. В «Инстаграме»больше всего 

интересуют новости, статьи, полезная информация. Это можно объяснить тем, что «Инстаграм» - 

это современная, визуальная площадка, где информация подается стремительным потоком и 

охватывает весь мир. В следующем вопросе об актуальности экологической темы – 84% ответили 

положительно, т.е. 243 студентов считают тему экологии актуальной в данное время. 80,9% их 

опрошенных интересна тема охраны окружающей среды, экопросвещения, эковолонтёрства. 

Первостепенной мерой для улучшения экологической ситуации большинство респондентов 

считают необходимость экологического просвещения населения - 74,6%.Это означает, что 

просветительская работа играет важную роль в экологическом воспитании, для формирования 

экологической сознательности.  Варианты «Строительство очистных сооружений» и «Раздельный 

сбор вторсырья» выбрали по 53% респондентов. Реже выбирали вариант «Экономия воды и 

электричества»-30%.  На следующий вопрос «Хотите ли Вы заниматься тем, что поможет 

сохранению окружающей среды?» утвердительно ответили 67%, отрицательно 6%, остальные 

затруднились дать ответ. 66% опрошенных знают об экологическом аккаунте колледжа 

@ecology_ymk, соответственно остальные были не осведомлены. Многие узнали от кураторов 

своих учебных групп-51%, от друзей и знакомых-25%, из новостной ленты «Инстаграма»-29%. 

Большая половина респондентов-56% являются подписчиками @ecology_ymk. Из опроса все 

узнали о данном аккаунте, некоторые студенты подписались. На следующий вопрос: «Воплощали 

ли Вы экологические идеи или делали что-то из того, о чём узнали на аккаунте @ecology_ymk?» - 

9,7% студентов ответили, что участвовали в акциях по посадке деревьев, 12,2% посетили 

мероприятия, посвященные охране природы, 15,6% используют экологические продукты, как эко-

сумки, эко-бутылки, 12,8% экономят электричество, воду, 13,2% опрошенных раздельно собирают 



отходы и большая половина - 66,3% не готовы воплотить идеи. Данные ответы дают понять, что у 

студентов есть интерес к осознанному потреблению, который необходимо развивать. 87,2% 

респондентов готовы рекомендовать аккаунт @ecology_ymk своим друзьям, что является высоким 

показателем заинтересованности к теме экологии, как самих опрошенных, так и их друзей. 

Данные опроса подтвердили, что «Инстаграм» популярен среди молодежи, эту социальную 

сеть студенты посещают для досуга, для самообразования в поисках полезной информации. У 

респондентов есть интерес к экологической теме, к осознанному потреблению. Экологический 

аккаунт «Ecology_ymk» создан 14 февраля 2020 г. в связи с внедрением раздельного сбора 

вторсырья для информационного сопровождения. Позиционирование страницы как бизнес-

аккаунта даёт возможности просмотра статистики, анализа профиля. Есть 3 вида статистики: по 

всему аккаунту, для Stories, для каждой отдельной публикации. На момент анализа на аккаунте 

351 подписчик, публикаций 160. Целевая аудитория - студенты нашего колледжа, но в 

подписчиках есть и единомышленники, которые не являются студентами, также экологические 

аккаунты. В колледже, включая отделения, обучается 1863 студента. На официальную страницу 

колледжа«Yamk_press_center» подписаны 2525 аккаунта.  

В группировке по возрасту преобладают подписчики от 18 до 24 лет. Большинство 

женского пола -73 %.По местоположению подписчиков г.Якутск-79 %, также отмечен г. Москва – 

6%, г. Нюрба-2%, где находится отделение колледжа, такой же % у г. Владивосток и Хабаровск. 

Также, можно узнать охват профиля и его просмотры Stories. Получив эти данные, у нас 

появляется возможность рассчитать различные показатели, такие как темп роста профиля и 

коэффициент вовлечения. Охват страницы «Ecology_ymk» составляет 306  аккаунтов за неделю, 

показов стало на 67,8% больше предыдущей недели. Посещение профиля выросло на 50% - 99 

посещений аккаунта. Взаимодействие с публикациями – 402, что на 91% больше предыдущей 

недели. Отметки «Нравится» - 382, комментарии – 4, репостов - 8. Подписчики больше лайками 

отмечают посты с фотографиями людей, с мероприятия, чем посты с картинками. Важно 

чередовать визуальное составляющее публикаций. Действует постоянная рубрика «Экодата», 

«Экокалендарь». С создания аккаунта было проведено два прямых эфира с гостями и один 

фотоконкурс. Подписчики активно участвуют в экологических викторинах в Stories. На аккаунте 

«Ecology_ymk» присутствует вся информация по эковолонтерству в колледже, также материалы 

по экопросвещению.  

На аккаунте «Ecology_ymk» визуально хорошо оформленные публикации, посты с 

полезной информацией. Довольно активный Stories с актуальными репостами из разнообразных 

блогов. Аудитория небольшая, но есть положительная динамика роста числа подписчиков. 

Размещается информация о мероприятиях, проводятся акции, викторины, что является 

интересным для студентов. Возможности «Инстаграма» позволяют проводить разные виды 

деятельности, направленные на экологическое воспитание студентов. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам: 

Социальная сеть «Инстаграм» также, как и другие интернет-сообщества играет большую 

роль в социализации молодежи. Это еще одна виртуальная реальность, которая может как носить 

негативные черты, так и быть инструментом позитивной социализации и развития личности. 

Подписываясь на полезные контенты, молодежь может развить свою личность, раскрыть свой 

потенциал.«Инстаграм» является хорошей площадкой для экологического просвещения студентов, 

инструментом для экологического воспитания.  

«Инстаграм» популярен среди молодежи.  Студенты посещают в основном для досуга, 

также для самообразования в поисках полезной информации. У респондентов есть интерес к 

экологической теме, к осознанному потреблению. Студенты отметили экологическое просвещение 



как первостепенную меру для улучшения экологической ситуации. Это означает, что 

просветительская работа играет важную роль в экологическом воспитании, о необходимости 

такой работы для формирования экологической сознательности.  

У аккаунта «Ecology_ymk» небольшая аудитория с тенденцией роста. Статистика 

показывает, что есть несколько подписчиков из других городов: Хабаровска и Владивостока. 

Большее количество лайков отмечается в постах с фотографиями, нежели просто с картинками с 

текстом. Студенты активно участвуют на викторинах в Stories. Показ статистики дает 

возможность анализировать и улучшать контент. 

 

Особенности психологического состояния студентов 1 курса МИ СВФУ, находящихся на 

дистанционном обучении в период пандемии COVID-19 

 

Лобанова Мария Александровна, 

отделение «Лечебное дело», 1 курс, группа ЛД-101/1 
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клиническая фармакология»  

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К.Аммосова», Медицинский институт 

 

Введение. Психоэмоциональная сфера человека подвергается воздействию многих 

факторов извне. Один из таких факторов для студентов и школьников – это переход на 

дистанционное обучение, ставший вынужденной мерой в период противодействия 

распространению COVID-19. И хотя сейчас проблеме дистанционного обучения уделяется немало 

внимания, сфера психоэмоционального состояния студентов в этот период представляется 

недостаточно изученной. Это может быть связано с тем, что до 2020 года опыт длительного 

ведения занятий в вузах в дистанционном формате практически отсутствовал, и с момента 

введения в практику дистанционного обучения как одной из мер для предотвращения 

распространения COVID-19 прошло не так много времени. В связи с этим, в нашем исследовании 

мы предприняли попытку выяснить, какими особенностями характеризуется психологическое 

состояние студентов, находящихся на дистанционном обучении в период пандемии COVID-19. 

Очевидно, что последствия влияния дистанционного обучения на психологическое состояние 

студентов еще предстоит оценить ретроспективно, однако мы надеемся, что данные, полученные в 

ходе нашего исследования, сыграют свою роль в изучении данной проблемы и помогут 

преподавателям вузов адаптировать учебный и внеучебный процесс к сегодняшней ситуации с 

учетом психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Целью нашей работы стало выявление особенностей психологического состояния 

студентов 1 курса МИ СВФУ во время дистанционного обучения в период пандемии COVID-19.  

Задачами исследования было: 1) изучить научную литературу по текущей проблеме; 2) 

разработать анонимную анкету с опорой на авторский опросник Ю.В. Щербатых и провести 

анкетирование среди студентов 1 курса МИ; 3) оценить особенности психологического состояния 

студентов 1 курса МИ СВФУ в период дистанционного обучения; 4) выяснить, существует ли 

какая-либо взаимосвязь между фактом перенесения COVID-19 и психоэмоциональным 

состоянием студента на дистанционном обучении; 5) разработать ряд практических рекомендаций 



для минимизации негативных тенденций в области психоэмоционального состояния студентов, 

если они имеются. 

В качестве метода исследования было выбрано анонимное анкетирование, состоящее из 38 

вопросов, в котором приняли участие 100 обучающихся (73 % женщин, 27 % мужчин) 1 курса МИ 

СВФУ, находящихся на дистанционном обучении с 14 октября 2020 года, переболевших(26%) или 

непереболелевших (74%) COVID-19 на момент опроса. Большая часть вопросов анкеты была 

разработана нами самостоятельно. Для сбора ответов использовалась платформа “Google формы”. 

Основная часть. Анализ результатов.  

Остановимся на наиболее интересных тенденциях, которые нам удалось выявить. На 

вопрос «Сложнее ли вам стало общаться с людьми в период дистанционного обучения?» 47 % 

студентов ответили «нет», 45 % - «да», 8 % респондентов затруднились ответить. Таким образом, 

практически половина студентов отметила у себя появление определенных трудностей в общении 

в период дистанционного обучения, что мы связываем с резким ограничением количества 

реальных социальных контактов с одногруппниками и преподавателями. Те респонденты, которые 

не отметили у себя появления каких–либо сложностей в общении, вероятно, ведут активную 

социальную жизнь за пределами университета. 

Ответы на вопрос «У вас появились проблемы с засыпанием или бессонница во время 

дистанционного обучения?» распределились следующим образом: 37 % “нет”, 55 % “да” и 8 % 

затруднились ответить. Участившиеся случаи бессонницы и проблемы с засыпанием могут быть 

обусловлены перевозбуждением нервной системы студентов, что может быть связано с 

длительным времяпрепровождением  за электронными устройствами в течение дня, а также 

возможным страхом студентов не успеть выполнить все самостоятельные задания в срок, что 

заставляет их «засиживаться допоздна» за учебными делами.  

Любопытным нам представилось процентное соотношение ответов на вопрос «Чувствуете 

ли вы, что появились проблемы с вашими когнитивными способностями во время дистанционного 

обучения (память, быстрота реакции, скорость выполнения заданий)?»: 47 % ответов «нет», 42 % 

ответов «да», 11 % студентов затруднилось ответить. Количество утвердительных ответов на 

данный вопрос не превышает количество отрицательных ответов, однако тенденция к увеличению 

числа проблем, связанных с когнитивными способностями у студентов в период ДО 

(дистанционного обучения), по нашему мнению, прослеживается. 

На вопрос «Ощущаете ли вы, что переход на дистанционное обучение снизил вашу тягу к 

получению знаний?» 34 % студентов дали ответ «нет», 46 % студентов– ответ «да» и 20 % 

респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Из этого следует, что введение 

дистанционного обучения не только не повысило желание учиться у большинства студентов, но и, 

возможно, напротив снизило мотивацию к обучению у некоторых респондентов. Мы связываем 

это с тем, что дистанционный формат обучения все еще нуждается в определенной доработке и на 

данный момент не может для многих студентов стать полноценной заменой очного обучения. 

Вероятно, что немалое количество студентов на очном обучении мотивировало учиться в том 

числе и следующее: рабочая атмосфера, создаваемая присутствием в стенах высшего учебного 

заведения, окружение (одногруппники, которые нацелены на получение знаний), возможность 

«живой» беседы с преподавателем. Мы смеем предположить, что у многих студентов снизилась 

тяга к получению знаний на дистанционном обучении отчасти и ввиду отсутствия вышеуказанных 

мотивирующих аспектов очного обучения. В то же время наблюдается невысокий процент людей, 

для которых дистанционный формат послужил источником дополнительной мотивации к 

обучению. Возможно, такие студенты обладают высоким уровнем самодисциплины и 

повышенной целеустремленностью, что позволило им в кратчайшие сроки адаптироваться к ДО.  



Ответы на вопрос «Чувствуете ли вы повышенную отвлекаемость во время занятий на 

дистанционном обучении?» распределились следующим образом: 63 % респондентов ответили 

«да», 24 % ответили «нет», 13 % затруднились ответить, что свидетельствует о хорошо 

прослеживающийся тенденции к увеличению числа проблем с концентрации вовремя ДО. 

Снижение концентрации у большинства респондентов мы можем объяснить большим 

количеством отвлекающих факторов, с которыми пришлось столкнуться студентам на 

дистанционном обучении. Многократно отвлекаясь на различные факторы, студент «теряет» 

способность надолго концентрироваться на выполнении каких–либо задач. При очном обучении 

студенты также могли сталкиваться с определенными проблемами в этой области, однако 

количество отвлекающих факторов на дистанционном обучении в сравнении с очным форматом 

обучения сильно возросло. 

На вопрос «Изменились ли ваши работоспособность и продуктивность в худшую сторону 

во время дистанционного обучения?» 44 % студентов дали ответ «да», 43 %– «нет», 13 % 

респондентов затруднились ответить. Мы считаем, что наблюдающееся снижение 

работоспособности на ДО практически у половины опрошенных может быть связано со 

следующими причинами: отсутствием рабочей обстановки дома (нахождение в стенах вуза в 

какой–то степени дисциплинирует студентов, дает им мотивацию учиться) и, как следствие, 

большим количество отвлекающих факторов во время ДО. Кроме того, к ухудшению 

работоспособности может привести сниженный эмоциональный фон, учащение случаев апатии у 

студентов. Однако нас не может не радовать, что многие обучающиеся сумели адаптироваться к 

работе в новом формате, что свидетельствует о высоком уровне самодисциплины у таких 

студентов и их умении концентрироваться на выполнении заданий даже в нерабочей обстановке.  

Сравнение процентного отношения ответов на вопрос «Ощущаете ли вы сильные 

колебания настроения в течение дня в период дистанционного обучения», привело нас к 

неожиданному результату – студентами было дано практически равное количество 

утвердительных и отрицательных ответов на данный вопрос (44 % «нет» против 43% «да», 13 % 

студентов затруднились дать ответ). Это может свидетельствовать о том, что половина 

опрошенных испытала на себе явление «эмоциональных качелей», в то время как вторая половина 

респондентов по какой–то причине не ощутила подобных колебаний настроения.  Мы смеем 

предположить, что причина данной закономерности кроется в большей эмоциональной 

устойчивости некоторой части студентов. В то же время мы не можем дать однозначного ответа 

на вопрос, что послужило причиной «эмоциональных качелей» у ряда обучающихся. Возможно, у 

некоторых студентов это явление вызвано недостатком реальных социальных контактов, страхом, 

вызванным последствиями пандемии, или невозможностью угнаться за большим объемом 

заданий. 

На вопрос «Заметили ли вы во время дистанционного обучения чувство вины или 

недовольства собой или своей работой, отсутствовавшие на очном обучении?», 47 % студентов 

ответили отрицательно, 42 % – положительно, 11 % опрашиваемых затруднились ответить. 

Возможно, глубинная причина недовольства собой у 42 % студентов кроется в повышенной 

отвлекаемости (студенты «ругают» себя за низкую скорость выполнения работы, вызванную 

отчасти проблемами с концентрацией).  

Ответы на вопрос «Появилось ли у вас ощущение, что вы постоянно находитесь в 

состоянии усталости на дистанционном обучении?» распределились следующим образом: 55 % 

«да», 32 % «нет», 13 % «затрудняюсь ответить». Положительный ответ, данный большинством 

респондентов, вероятно, продиктован невозможностью смены обстановки с «рабочей» на 

«домашнюю», а также тем, что дом для студентов стал местом учебы и отдыха одновременно.  



На вопрос «Заметили ли вы, что стали меньше уделять внимания своему внешнему виду, 

гигиене в период дистанционного обучения?» 46 % студентов ответили «да», 42 %–«нет», 12 % 

затруднились ответить, что свидетельствует о наличии определенной тенденции в этой области. 

Возможно, большинство студентов начало меньше беспокоиться о внешнем виде, так как стало 

большую часть времени проводить дома. Таким образом, отпала необходимость 

«самореализации» посредством одежды, макияжа и т.п. Но, вероятно, проблема находится и 

глубже. Известно, что люди, испытывающие психологический дискомфорт, снижение 

эмоционального фона, также перестают уделять должное внимание внешнему виду и гигиене. 

Анализируя ответы на вопросы, мы обратили внимание на наличие связи между фактом 

перенесения ковид-19 и психологическим состоянием респондентов в период ДО. По результатам 

исследования количество положительных ответов на все вопросы анкеты у перенесших ковид-19 

студентов оказалось в процентном отношении выше, чем у непереболевших людей. Это может 

свидетельствовать о большей выраженности проблем в психоэмоциональной сфере у тех, кто 

переболел ковид-19. Данная тенденция может быть объяснена самоизоляцией, негативными 

последствиями перенесенного ковид-19, а также непривычностью формата ДО. 

 

 
Рис.1. Основные тенденции в сфере психологического состояния студентов, находящихся 

на дистанционном обучении. 

Выводы 

1) Особенности психологического состояния студентов 1 курса МИ СВФУ, проявившиеся в 

период дистанционного обучения, отмечены трудностями психологического и эмоционального 

характера, снижением уровня когнитивных способностей обучающихся. У большинства 

опрошенных были выявлены жалобы на нехватку живого общения с преподавателями и 

одногруппниками, проблемы с засыпанием и бессонницей, резкое снижение концентрации 
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внимания и повышение отвлекаемости, потерю мотивации к обучению, ухудшение 

работоспособности, ощущение чувства постоянной усталости, невозможность полностью 

раскрыть свой интеллектуальный потенциал, уделение меньшего внимания внешнему виду, 

гигиене. 

2) Практически половина респондентов отметила у себя появление сложностей в 

коммуникации с людьми, возникновение определенных проблем с когнитивными способностями, 

учащение случаев апатии, колебания настроения, возникновение чувства вины и недовольства 

собой, желание “заедать” стресс во время дистанционного обучения. 

3) Половина опрошенных отметила сложности в выполнении предлагаемого на ДО объема 

заданий, хотя фактически он и не увеличился. 

4) В ходе исследования мы также выявили ряд тревожных тенденций у части студентов на 

дистанционном обучении: ошибки при выполнении привычных действий, сложности в 

формулировании мыслей, трудности публичных выступлений онлайн; увеличение пассивности, 

сниженный эмоциональный фон, чувство отчужденности, “зацикленности” мыслей на одном и том 

же. Было отмечено появление болевых ощущений в различных частях тела, чувство напряжения в 

мышцах у одной трети первокурсников. 

5) Примечательно, что физиологические признаки стресса проявились не так ярко, как 

ожидалось. 

6) В своей работе мы также предприняли попытку выяснить, наблюдается ли какая-либо 

корреляция между фактом того, переболел или нет опрашиваемый COVID-19 и его 

психоэмоциональным состоянием на ДО. Тенденция к появлению психологических проблем у 

студентов, перенесших COVID-19, прослеживается отчетливее. У них, в отличие от не 

переболевших студентов, повышен уровень тревожности, подавленности, фиксируется ощущения 

одиночества, эмоциональной лабильности, снижены работоспособность и эмоциональный фон. 

Переболевшие, в большей степени, чем не переболевшие, отметили ухудшение в 

функционировании ЖКТ. 

Стоит отметить, что причины, лежащие в основе выявленных нами закономерностей, могут 

быть комплексными: это и переход на дистанционное обучение, и вынужденная самоизоляция, и 

другие последствия. 

Практические рекомендации.  

Преподавателям необходимо: 

1)  учитывать особенности психологического состояния студентов, находящихся на 

дистанционном обучении, при составлении расписания занятий, организации дополнительных 

мероприятий, при этом не делая акцента на упрощение изучаемого материала; 

2) давать студентам четкие инструкций для выполнения заданий, возможность 

своевременно получать ответы на интересующие вопросы; 

3) организовывать онлайн-дискуссии, научные кружки для первокурсников, соревнования 

интеллектуального и творческого плана, развлекательные мероприятия в режиме онлайн на 

регулярной основе; 

4) предоставлять студентам информацию о возможности бесплатной психологической 

помощи, ее доступности, номерах телефонов психологов; 

Студентам, испытывающим симптомы стресса и иные трудности психологического 

характера, рекомендуем попытаться нормализовать режим дня, питания, работы и отдыха. 
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В конце марта 2020 года в России ввели режим самоизоляции. Нашу привычную жизнь 

поставили на паузу. Работу в лучшем случае перевели в онлайн, в худшем — ее просто не стало. 

Учится также стали дистанционно. Встречи с друзьями — только по видеосвязи, а звонки 

пожилым родителям, бабушкам и дедушкам — чаще и тревожнее. Нас изолировали, чтобы спасти 

от коронавируса, но удалось ли нам спастись от самих себя?  

В феврале научный журнал The Lancet опубликовал исследование о том, как изоляция 

влияет на психологическое состояние людей. Авторы провели анализ более двух десятков статей 

о последствиях карантина на ментальное здоровье, написанных вовремя или после известных 

мировых эпидемий (в частности, вспышки лихорадки Эбола в 2014 году, и SARS в 2003-м). 

В большинстве статей говорится о том, что изоляция может привести к различным 

психологическим последствиям: от повышенного уровня тревожности, бессонницы 

и эмоциональной нестабильности до посттравматического синдрома (ПТСР) и депрессии. 

Результаты этого исследования нельзя полностью соотнести с текущей ситуацией, так как 

пандемия коронавируса впервые в истории привела к изоляции мирового масштаба. Ученым еще 

предстоит изучить этот революционный исторический период и его влияние на психику 

и здоровье людей. Однако уже сейчас психологи наблюдают рост тревожности, суицидальных 

настроений, домашнего насилия, а также появление панических атак и эмоциональной 

дисрегуляции. Особенно тяжелые психологические последствия прогнозируют у людей, 

переболевших Covid-19. При этом не для всех карантин стал серьезным испытанием, кто-то нашел 

в сложившейся ситуации множество плюсов и, наоборот, уже не хочет возвращаться к прежнему 

формату. 

Члены психологических сообществ прогнозируют, что после окончания эпидемии число 

обращений к психологам вырастет, так как те обстоятельства, в которые мы сейчас попали, — 

реальная угроза вируса, отсутствие контроля, неопределенность, социальная изоляция, изменение 

привычного ритма жизни — идеальные условия для развития и усиления тревоги и депрессии». 

В изоляции могут обостриться те психологические проблемы, которые существовали 

у человека раньше. И если он не находит способов с ними справиться, это может привести 

к возникновению депрессии и — в тяжелых случаях — даже к суициду: «Человек в депрессии 

видит будущее мрачным и безнадежным, а себя — беспомощным и никчемным. Сейчас 

в условиях пандемии у многих людей могут появляться мысли, что это никогда не закончится, 

ничем хорошим не обернется, что они не в состоянии с этим справиться. И у некоторых это может 

спровоцировать зарождение мысли, что суицид — это единственный выход из сложившейся 

ситуации». 

Какие-то факторы играют против человека — мы называем это «риск-факторы». Например, 

наличие в анамнезе тревожного расстройства у конкретного человека увеличивает риск того, что 

в самоизоляции у него случится обострение. Другие факторы, наоборот, защищают (это факторы-



протекторы); например, интроверт-программист, который и до того работал из дома, может 

практически и не заметить существенных изменений в своем образе жизни и психическом 

состоянии в связи с пандемией». 

Со слов психологов в зоне риска находятся пожилые люди, оказавшиеся в полной 

изоляции, и мужчины среднего возраста, потерявшие работу и финансовую стабильность. 

Женщины, тоже этому подвержены, но они статистически чаще обращаются к специалистам 

и находят иные способы решения проблем. 

«На мужчину давят социальные стереотипы относительно их финансовой и личностной 

состоятельности: многим мужчинам с детства внушают, что они должны много зарабатывать, 

быть кормильцами в семье, не проявлять слабость и не просить о помощи. В целом сейчас 

ситуация постепенно улучшается: мужчины начинают чаще обращаться за помощью 

к психологам. Но женщин пока все равно больше. 

По мере распространения коронавирусной инфекции, становится все более очевидным то, 

что все больше людей будут нуждаться в карантине или самоизоляции. 

С целью нашей исследовательской работы является – изучение влияния новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 на психическое состояние человека во время пандемии.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

Рассмотреть факторы, влияющие на изменение психического состояния человека во время 

пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19,   

Изучить факторы, влияющие на изменение психического состояния человека во время 

самоизоляции в период пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19. 

Мы провели анализ психического состояния определенных групп населения Республики 

Саха (Якутия) во время карантинных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией 

Covid-19 методом онлайн-опроса. На онлайн-опросе участвовали 100 человек от 18 лет до 60 лет 

из разных категорий общества (студенты, работающие, пенсионеры, безработные). Из них 46 

респондентов мужчины, 54 женщины. Им были заданы следующие вопросы: 

Трудовая занятость 

 
Из опрошенных 58 % работающая категория, 26 % - студенты; 12 % - работали у 

индивидуальных предпринимателей, но с началом карантинных мер их уволили с работы; 4 % - 

неработающие пенсионеры. 

Боитесь ли вы заразиться новой коронавирусной инфекцией Covid 19 
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Большинство опрошенных боятся заразиться новой коронавирусной инфекцией, поэтому 

ограничили общение с коллегами, друзьями, родственниками. Из них 25% панически бояться 

выходить из дома, если выходят, то в ближайший магазин только. Соблюдают все меры 

предосторожности: одевают маски, перчатки, с собой носят антисептическое средство для 

обработки рук и постоянно им пользуются.  

Какие меры предпринимаете, чтобы не заразиться новой коронавирусной инфекцией Covid 

19 

 
89 из опрошенных респондентов ответили, чтобы не заболеть новой коронавирусной 

инфекцией Covid 19 обязательно одевают медицинские маски в общественных местах. Часть 

респондентов одевают еще перчатки. Из них 4 респондента отметили, что каждый раз перед 

захватом ручек дверей в общественных местах обязательно обрабатывают ручки дверей 

антисептическим раствором. 11 респондентов в общественных местах никакие средства защиты не 

используют, считая их бесполезными.  

Если в общественном транспорте, в котором вы едете находится кашляющий, чихающий 

человек без маски, как вы отреагируете? 
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Из опрошенных 55 % респондентов бояться любых симптомов ОРВИ, считая их 

симптомами новой коронавирусной инфекции Covid 19.  

Нравится ли сидеть дома во время самоизоляции: 

 
70 из 100 респондентов отрицательно относятся к самоизоляции. Это в основном те, кто до 

карантинных мер работали, учились очно. 46 респондентов ответили, что в начале самоизоляции 

им очень нравилось сидеть дома: выспались, по утрам ни куда спешить не надо; очень удобно, что 

рабочее место, место учебы в домашних условиях.  

Какая атмосфера в вашем доме во время самоизоляции в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции Covid 19 
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При анализе ответов можно сказать, что 88 % опрошенных отмечают, ухудшение 

атмосферы в доме, часто стали ругаться. Особенно ухудшение обстановки связывают те, кто 

проживают в малогабаритной квартире по несколько человек, когда нет возможности хоть на 

какое-то время уединится или сменить обстановку.  

Замечаете ли вы какие-нибудь изменения в вашем общем состоянии, которых не было до 

самоизоляции: 

 
88 респондентов отмечают, что они стали плохо спать, постоянно испытывают усталость; 

за время карантина набрали в весе, из-за чего испытывают дискомфорт. У 2 респондентов 

отмечаются симптомы депрессии. 6 % респондентов стали больше уделять внимание к своему 

здоровью: высыпаются, начали правильно питаться, по утрам занимаются гимнастикой.  

В заключении можно сказать, что сейчас уже можно сделать первые выводы о том, как 

новая пандемия повлияла и продолжает влиять на психическое здоровье и психологическое 

благополучие людей. 

Во-первых, увеличилось количество депрессивных и тревожных расстройств. Это новые 

случаи (люди заболели впервые) и ухудшение уже имеющихся психических расстройств. Это 

была ожидаемая реакция на стресс первых недель пандемии, связанный не только со страхом 

заражения, но и с теми ограничениями, которые вводили правительства стран. Изоляция сработала 

не хуже страха заболеть.  
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Во-вторых, сам по себе опыт болезни и карантина становится психотравмирующим и 

вызывает примерно у трети из тех, кто подвергся инфицированию и изоляции, симптомы 

депрессии, тревоги. Это дополнительный ущерб коронавируса. 

В-третьих, я полагаю, мы уже встречаемся с негативными последствиями проблем в 

экономике из-за коронавируса, и дальше будет больше. Обычно такие экономические потрясения 

приводят к ухудшению психического состояния людей. 

 

Вакцинация против коронавируса: мнение студентов Якутского медицинского колледжа 

 

Иванова Яна-Мария Семеновна,  

отделение «Лабораторная диагностика», 1 курс 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»  

Руководитель: Попова Светлана Никандровна,  

преподаватель теории и практики общеклинических исследований 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

За последние десятилетия всё новые инфекции вызывают отдельные вспышки по всему 

миру, к которым человечество вопреки всем ожиданиям не успевает подготовиться. Так, например, 

произошло с вирусом SARS (Тяжёлый о стрый респирато рный синдро м) в 2002 году, начавшимся с 

Китая, с вирусом MERS (Ближневосто чный респирато рный синдро м) в 2012 году, вспышка 

которой произошла в Саудовской Аравии, и с нынешним, COVID-19 (Коронавирусная болезнь 

2019, вызванная SARS-CoV-2).  

И мы не всегда бываем готовы к незамедлительной реакции против новой пандемии, 

однако благодаря новейшим технологиям и развивающейся медицине в наше время появляется все 

больше новых подходов к диагностике и лечению при новых инфекционных заболеваниях. Один 

из таких современных подходов к лечению – это вакцинирование, которое является скорейшим 

путем к иммунитету. Вакцинопрофилактика – наиболее доступное и экономически эффективное 

средство контроля за инфекционными заболеваниями во всех социальных группах населения 

развитых и развивающихся стран. 

Актуальность данной темы обусловлена появлением в декабре 2019 г. нового вида 

коронавируса, получившего название COVID-19, способного к быстрому распространению, 

частым поражением нижних отделов дыхательных путей с развитием при тяжелом течении 

болезни ОРДС (Острый респираторный дистресс-синдром) и пневмоний, сопровождающихся 

ОДН (Острая дыхательная недостаточность) и высокой летальностью. И в связи с быстрыми 

темпами развития медицины вакцинация в современном мире является скорейшим путем к 

выздоровлению. 

Цель исследования – выявление мнения студентов Якутского медицинского колледжа о 

вакцинации и возможных последствиях при отказе от прививок. 

Задачи данного исследования: 

1. Рассмотреть литературу по данной теме; 

2. Изучить отношение к вакцинации от коронавируса студентов ЯМК и определить 

структуру отказов от вакцинации; 

3. Определить наиболее популярные способы получения информации о 

вакцинопрофилактике. 



Практическая значимость данной работы является рекомендация вакцинации против 

коронавирусной инфекции для студентов медиков. 

Материал и методы. В ходе исследования проведено анкетирование студентов разных 

отделений в возрасте от 17 до 33 лет. Было опрошено 30 студентов. 

Семейство коронавирусов человека 

Официальное название коронавируса 2019 года – SARS-CoV-2, COVID-19 – это болезнь, 

которую он вызывает. «Коронавирусом» он был назван из-за характерных зубчиков, как на 

короне. Попав в тело, зубцы вируса выступают в качестве ключа, фиксируясь на белках на 

внешней стороне клеток. Попав внутрь клетки, вирус дает ей инструкцию производить больше 

копий себя, со временем захватывая всё больше клеток. COVID-19 является самым младшим в 

семействе коронавирусов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 

Human coronavirus 229E (HCoV-229E) – самый первый человеческий коронавирус, ранее 

относящийся к неопасным. Основными симптомами являются заложенность носа, сильная 

ринорея (обильный насморк), боль в горле. HCoV-229E является возбудителем бронхита, острого 

обострения ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) и пневмонии у младенцев, детей и 

пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.  

Вирус HCoV-NL63 впервые был выделен в Амстердаме в 2004 году из носоглоточного 

аспирата семимесячного ребенка. Симптомы: насморк, лихорадка, конъюнктивит. Вирус, как 

показывали исследования, имел всемирное распространение и наблюдался главным образом в 

зимний сезон в умеренном климате. Группы риска были дети до 18 лет, пожилые люди и больные 

с ослабленным иммунитетом. 

HCoV-OC43 была связана с заболеваниями дыхательных путей различной степени 

тяжести. Вирус считается наиболее распространенным коронавирусом человека во всем мире, с 

наибольшей распространенностью в зимний и весенний месяцы.  

В 2005 году новый человеческий коронавирус, HCoV-HKU1, был идентифицирован в 

Гонконге. Клиническая картина: респираторные симптомы, сопровождающие инфекцию HCoV-

HKU1, обычно представляют собой ринорею, лихорадку, кашель и одышку, а проявления болезни 

включают бронхиолит и пневмонию. 

И последние 3 особо опасных коронавируса: 

SARS-CoV (Тяжёлый о стрый респирато рный синдро м, англ. Severe acute respiratory 

syndrome coronavirus). Вирусом SARS заразились примерно 8000 человек минимум в 29 странах, 

однако он распространялся только при наличии симптомов, и его локализовывали за счет 

помещения больных в карантин.  
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MERS-CoV (Ближневосто чный респирато рный синдро м, англ. Middle East respiratory 

syndrome, MERS). Первые случаи заболевания новым вирусом регистрировались в Саудовской 

Аравии в начале осени 2012 года. Из более 50 зарегистрированных к июню 2013 года случаев 

заболевания MERS примерно половина имела летальный исход. По состоянию на конец 2019 — 

начало 2020 годов в мире всего зарегистрировано от 2494 до 2506 случаев заболевания, умерли от 

862 до 912 человек. Каждый год продолжают регистрироваться случаи заболевания, вызванные 

MERS-CoV: от единичных случаев до десятков. 

И всем сегодня известный SARS-CoV-2, COVID-19.  

Вакцинация в России 

Благодаря новым современным технологиям, когда геном вируса расшифровали за 

считанные недели, ситуация создания вакцины против коронавируса является уникальной. 

Поэтому нет большого смысла «примерять» сроки создания существующих вакцин к 

коронавирусным. 

 
Рисунок 2 

Для вакцинации на территории России перечисленных выше категорий граждан в 

настоящее время могут быть использованы две российские вакцины: Гам-Ковид-Вак (торговая 

марка «Спутник V»), разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и 

микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ и «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным 

научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Оба препарата 

доказали свою эффективность и безопасность и уже зарегистрированы. Важно понимать, что 

вакцины не содержат вируса, поэтому от них невозможно заразиться.   

Показания и противопоказания, медицинский отвод от проведения вакцинации против sars-

cov-2, covid-19 

Специальных методов лечения заболеваний, вызванных коронавирусами человека, не 

существует, только симптоматическое. Так что лучший способ победить вирус – это выработка 

иммунитета. У человечества вырабатывается «коллективный иммунитет», темпы заражение 

снижаются и вирус вымирает. Однако ждать пока люди выработают иммунитет естественным 

путем чревато многими жертвами, поэтому еще более важно создать вакцину. Вакцинация 

достаточного числа людей – это скорейший путь к коллективному иммунитету. 

18 января в России официально стартовала массовая вакцинация населения против COVID-

19. Прививку могут получить россияне старше 18 лет, но, как следует из инструкции, далеко не 



все. Вакцинация от коронавирусной инфекции внесена в Национальный календарь прививок. Это 

дает право всем гражданам России получить вакцину бесплатно. 

Для успешной борьбы с вирусом приоритеты были расставлены таким образом, чтобы в 

первую очередь защитить тех, кто подвержен наибольшему риску заражения. Это работники 

медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и 

многофункциональных центров. По долгу своей службы они ежедневно контактируют с большим 

количеством людей. 

Противопоказания к применению этого препарата: 

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. В состав входят частицы 

аденовируса, и сам по себе он не является аллергеном. Но любой препарат содержит 

вспомогательные вещества, на которые могут быть аллергические реакции. У вакцин против 

коронавируса нет подобных веществ и, насколько мне известно, гиперчувствительность на какие-

то компоненты не была выявлена ни у одного из привитых, в том числе в других странах. Но этот 

вопрос людям с тяжелыми аллергическими реакциями на продукты питания и лекарства стоит 

проконсультироваться со своим лечащим врачом перед вакцинацией. Эти противопоказания не 

специфичны для вакцин против коронавируса - такие реакции возможны на любые вакцины. 

ОРВИ и обострение хронических заболеваний. 

В этом случае придется отложить вакцинацию и привиться только через 2-3 недели после 

полного выздоровления или ремиссии. Если человек нездоров, иммунная система мобилизована 

на борьбу с инфекцией, поэтому ее ресурсов для выработки антител к SARS-Cov-2 может не 

хватить. Кроме того, теоретически могут возникнуть нежелательные побочные эффекты. Однако 

при легком течении заболевания можно прививаться сразу после нормализации температуры. 

Людям, которые перенесли COVID-19 не запрещается прививаться сразу после выздоровления. 

Беременность и грудное вскармливание 

Запрет на вакцинацию беременных и кормящих женщин связан с тем, что вакцина совсем 

новая и пока нет никаких данных о ее влиянии на организм будущей матери и ребенка. На 

беременных почти никогда ничего не испытывают из этических соображений. Но возможно, после 

получения достаточного объема данных о безопасности и эффективности вакцин с большой 

вероятностью его одобрят для вакцинации будущих мам. 

Возраст до 18 лет 

Это тоже временное противопоказание, которое будет аннулировано сразу после того, как 

разработчики вакцины завершат клинические испытания на детях, а регулирующие органы дадут 

«добро».  

Как известно, дети гораздо легче переносят COVID-19, чем взрослые, чаще бессимптомно. 

Но они активно участвуют в распространении инфекции, поэтому органы здравоохранения во 

всем мире очень заинтересованы в том, чтобы начать вакцинацию детей как можно раньше. 

Кто должен отнестись к вакцинации с осторожностью? 

Согласно инструкции, это касается пациентов с хроническими заболеваниях печени и 

почек, эндокринными заболеваниями, такими как нарушения функции щитовидной железы и 

сахарный диабет, болезнями системы кроветворения, ЦНС, эпилепсии, острым коронарным 

синдромом и нарушением мозгового кровообращения, миокардитами, эндокардитами, 

перикардитами.  

К вакцинации допускаются те, кто не делал в последние 30 дней каких-либо других 

прививок. Известно, что крайне нежелательно, в частности, спешить с прививкой от ковида после 

вакцинации от гриппа. 

Также официально не предусматривается вакцинация для лиц старше 60 лет. 



Если человек абсолютно здоров и не имеет никаких противопоказаний, врач в прививочном 

пункте обязательно проведет общий осмотр, измерит температуру тела, при необходимости 

померяет давление. Если температура превышает 37 °C или у специалиста появятся сомнения, 

вакцинацию придется отложить. 

Анкетирование среди учащихся якутского медицинского колледжа 

В рамках исследования было проведено анкетирование среди учащихся Якутского 

медицинского колледжа. Из опрошенных 30 студентов положительно к вакцинации относятся – 

61,5%, отрицательно – 38,5%.  

 
Основной причиной отказа от вакцинации среди учащихся являются следующие причины: 

Недоверие к качеству вакцин; 

Боязнь осложнений; 

Дефицит знаний по исследованию вакцин. 

Заключение В ходе исследования мной было выявлено, что в целом студенты 

положительно относятся к вакцинации от COVID-19. В нашем колледже выпускаются 

видеоролики, презентации для информирования студентов о вакцинопрофилактике, которые дают 

очень хорошую информацию о вакцинации. 

 Отказывающиеся от вакцинации боятся осложнений. Но по результатам прививочной 

кампании, побочных эффектов не было выявлено. У малого количества студентов были побочные 

эффекты, как слабость и головная боль, что говорит о индивидуальной реакции организма. Но в 

целом, все перенесли хорошо.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вакцины – это одно из самых 

значительных достижений медицины, к тому же их использование эффективно с экономической 

точки зрения. В последние годы разработке вакцин стали уделять особое внимание. По мнению 

экспертов ВОЗ, всеобщая иммунизация в соответствующем возрасте – лучший способ 

предотвращения многих инфекционных заболеваний.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Положительно 

Отрицательно 



Анализ изменения потребности в сервисных услугах населения в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции (СOVID-19) 

 

Никифорова Светлана Алексеевна,  

отделение «Технология эстетических услуг», 3 курс, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Охлопкова Сардана Алексеевна,  

преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

Введение. Каждый человек регулярно испытывает потребности в чем-либо. Отражение в 

сознании человека необходимости получения чего-то жизненно важного, побуждающего его к 

активной целенаправленной деятельности, мы понимаем как потребность. 

Так или иначе, вся деятельность человека направлена на удовлетворение потребностей. В 

данном случае, стимулируемая человеческими потребностями сервисная деятельность, выступает 

не только как способ удовлетворения конкретных потребностей социума или отдельных 

индивидов, но и создает новые потребности, побуждающие к развитию сервисной отрасли 

деятельности. 

Во время карантина потребление товаров и услуг вынужденно изменилось. В крупных 

городах огромное количество покупок делаются теперь он-лайн. Статистика маркетплейсов и 

других представителей электронной коммерции показывает: потребители на карантине 

закупаются не только товарами первой необходимости, но и товарами для развлечений, хобби и 

времяпрепровождения. 

Такие изменения произошли и в Якутии. Вопрос, который интересует сейчас множество 

ретейлеров, — станет ли это окончательным сдвигом в культуре потребления и новой привычкой 

покупателей. Эксперты считают, что мир отныне прежним уже точно не будет и даже после 

карантина будущее за онлайн-торговлей. 

Цель: Анализ изменения потребностей населения в сервисных услугах в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Задачи: 

1. Изучить потребности населения в сервисных услугах в городе Якутске; 

2. Проанализировать изменения потребностях в период пандемии. 

Объект исследования: Потребности населения в сервисных услугах; 

Предмет исследования: Потребности населения в сервисных услугах в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Классификация сервисных услуг включает в себя элементы, с которыми мы встречаемся 

каждый день. Общественный транспорт, здравоохранение, наука, бытовое обслуживание и т.д. – 

все эти элементы являются неотъемлемой часть жизни каждого современного человека, и 

общества в целом. Многие люди ежедневно пользуются данными услугами, не задумываясь о том, 

что этим занимается сфера сервиса.  

До пандемии все люди не боялись ходить по магазинам, покупали все что им нужно, 

обходились без масок, без социального дистанцирования.  

В период пандемии с введением ограничений все были вынуждены изолироваться дома с 

использованием удаленной работы и дистанционного обучения. 

Нами проведено анкетирование населения города Якутска (68 человек), большинство - это 

люди в возрасте от 20 до 40 лет (студенты и работающие). 



Результаты исследования: 

Посещение онлайн-магазин 

 
Большинство (61,2%) посещают онлайн-магазины.. 

2. Чтение онлайн-книг 

 

Большинство (65,7%) не читает онлайн-книги. 

3. Проводимое время в соц. сетях 

 

Большинство (74,7%) проводит время в соц сетях. 

 



4. Просмотр онлайн-фильм 

 

Большинство (59,7%) смотрит фильмы онлайн. 

 

5. Покупка онлайн-продуктов 

 

76,1% опрошенных не пользуется покупкой продуктов онлайн. 

 

6. Услуги доставки еды 

 

Большинство ответивших (59,7%) только иногда пользуется услугами доставки еды. 

 

7. Посещение салона красоты 



 

 
73,1% перестали посещать салоны красоты. 

 

8. Услуги маникюра, педикюра 

 

Большинство (62,7%) перестали пользоваться услугами маникюра и педикюра. 

 

9. Услуги массажа тела, лица 

 

 

Большинство (76,1%) не пользовались услугами массажа тела и лица. 

 



10. Услуги парикмахерской 

 

Почти половина опрошенных (47,8%) ответили нет . 

 

11 Актуально в период пандемии 

Из диаграммы видно, что наиболее актуальной стала услуга  (43%) доставка еды в период 

пандемии. 

 

13. Отказ в период пандемии 
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доставка курьеров 

услуги маникюра на дому 



 

Из диаграммы видно, что в период пандемии в первую очередь (31,8%) отказались от услуг 

маникюрных салонов, 25% от парикмахерских услуг. 

 

13. Отказ при возвращении к обычной жизни 

 

Из диаграммы видно, что большинство (47,7%) решили не отказываться от сервисных 

услуг, 31,8% - откажутся от окрашивания волос в салоне, 13,6% – от маникюрных салонов, 6,8% – 

от косметических салонов. 

Выводы: 

Таким образом изучив потребности населения в сервисных услугах мы отметили что в 

городе Якутске были востребованы услуги такие как: посещение салона красоты (73,1%), услуги 

маникюра, педикюра (62,7%), услуги массажа тела, лица (76,1%) , услуги парикмахерской (52,3%).  

Проанализировав результаты анкетирования пришли к выводу, что потребности людей на 

услуги доставка еды (43%,) онлайн покупки (61,2%) , просмотр онлайн фильмов (59,7%),  соц. 

сети (74,6%) возросла в период пандемии. А в услугах чтение онлайн-книг (34,3%), покупка 

онлайн-продуктов (23,9%) , посещение салона красоты (26,9%) , услуги маникюра, педикюра 

(37,3%), услуги косметолога (13,6%),  услуги массажа тела, лица (23,9%), услуги парикмахера 

(25%)  снизилась в период пандемии. 

Заключение. Таким образом, пандемия стала своеобразным толчком к тому, что интернет 

вещей стал повседневной реальностью. 

Благодаря карантину большинство людей впервые попробовали услуги доставки 

продуктов, онлайн-обучение, удалённую работу и другие привычные вещи в новом формате. 

Карантин стал этаким тотальным пробным периодом для онлайна. Кроме того, в период пандемии 

произошла переоценка ценностей, люди, например, осознали, как много времени тратили на то, 

что можно было сделать в два клика. Онлайн-услуги, которые доказали своё удобство и открыли 

людям новые возможности, получат преданных клиентов. Среди таких услуг — доставка товаров, 

дистанционное обучение, а также онлайн-мероприятия, которые дали возможность проводить 

время вместе с друзьями из других городов и стран. Но при отсутствии пандемии люди все равно 

не хотели бы отказываться от привычных им услуг и хотят вернуться к обычной жизни. 

 



Эмоциональное выгорание медработников в период пандемии COVID-19 

 

Деменкова Елена Викторовна, 

отделение «Сестринское дело»,1 курс, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский коледж», 

Руководитель: Чердонова Вера Александровна, 

преподаватель сестринского дела  

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский коледж» 

 

Проблема  коронавирусной  инфекции,  которой  Всемирная организация здравоохранения  

присвоила  официальное  название  COVID-19 (Coronavirus disease 2019), затронула все страны и 

все население планеты.  Стремительно ворвавшись в нашу жизнь только в декабре прошлого года, 

COVID-19 буквально за несколько месяцев сильно изменил ее. Столь быстрый переход от 

эпидемии COVID-19 только в одной, пусть самой многочисленной, стране до уровня признанной 

ВОЗ пандемии – породил ситуацию вызова ко всей системе здравоохранения в каждой стране, и, 

прежде всего – к профессионализму врачей и медицинских работников. 

Пандемия острой респираторной инфекции COVID-19 стала одним из самых тяжёлых 

кризисов системы мирового здравоохранения. Требуемые меры реагирования, такие как карантин 

целых регионов и социальная изоляция, резко изменили повседневную жизнь. Медицинские 

работники всех уровней оказались на передовой борьбы за жизни тысяч пациентов, и от их 

мобилизации зависят как клинические исходы в каждом конкретном случае, так и разрешение 

кризиса в целом. 

 Медицинские работники постоянно чувствуют себя ответственными за безопасность и 

здоровье людей. Они могут стать свидетелями тяжелого течения болезни, смерти или даже 

непосредственно пострадать в результате таких событий. Им приходится выслушивать рассказы о 

боли и страданиях пациентов. Многочасовой рабочий день, большое количество обязанностей, 

недостаточно хорошая организация труда, а также необходимость работать в зонах опасности, 

сильно сказывается на качестве жизни и оказывает на медицинских работников негативное 

влияние. Вследствие чего они могут испытывать беспокойство, тревогу, гнев, нуждаясь в 

безопасности и поддержке. И если поддержка не оказывается, то у медицинских работников 

может появиться синдром эмоционального выгорания. 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) — это состояние физического, эмоционального 

и когнитивного истощения, вызванного длительным пребыванием в эмоционально перегруженных 

ситуациях, и также в напряжённых условиях труда. 

Выгорание представляет собой комплекс психических переживаний и поведения, которые 

сказываются на работоспособности, физическом и психологическом самочувствии, а также на 

интерперсональных отношениях работника. Синдром «профессионального выгорания» – ответная 

реакция на длительные рабочие стрессы межличностного общения. 

СЭВ характеризуется снижением продуктивности в работе, чувством эмоциональной 

опустошенности, анергией, бессонницей, подверженностью соматическим заболеваниям. Гнев, 

страх и разочарование — наиболее распространённые негативные эмоции на работе. Если с 

течением времени эти эмоции не находят выражения и накапливаются, может произойти 

истощение адаптационных ресурсов личности специалиста, что несомненно скажется на его 

трудовой деятельности. Таким образом, эмоциональное выгорание значительно влияет на 

эффективность работы, как отдельного сотрудника, так и подразделения в целом. 



Актуальность исследования. Проблема выявления синдрома эмоционального выгорания у 

медицинских работников в период пандемии COVID-19 представляет теоретический и 

практический интерес, обусловленный необходимостью поиска путей предупреждения его 

развития и определил выбор темы нашего исследования. Наличие проблемной ситуации и 

актуальность темы исследования позволяют определить цель, объект, и задачи исследования. 

Цель исследования. Изучение уровня эмоционального выгорания медицинских работников 

«красной зоны» в условиях пандемии COVID-19. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические подходы к проблеме эмоционального выгорания медицинских 

работников в трудах зарубежных и отечественных авторов и методики диагностики 

уровня эмоционального выгорания у медицинских работников. 

2. Провести анкетирование медицинских работников «красной зоны» для сбора данных и 

последующего анализа. 

3. Составить рекомендации по профилактике эмоционального выгорания у медицинских 

сотрудников 

Объект исследования: Медицинские работники «красной зоны» в г. Якутске 

Предмет исследования: Анкеты-опросники по методике К. Маслач и С. Джексон в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой 

Основная гипотеза: следует ожидать, что важным в предупреждении развития синдрома 

эмоционального выгорания медицинских работников со стороны организации является 

своевременная диагностика и квалифицированная помощь. В свою очередь, задача каждого 

специалиста состоит в глубоком осознании смысла своей деятельности, мониторинге 

собственного состояния (физического и эмоционального) и его своевременной коррекции.  

Ход исследования и анализ полученных данных: В исследовании приняли участие 50 

медицинских сотрудников, которые работают в «красной зоне» в различных отделениях больниц 

г. Якутска, из них 8 мужчин и 42 женщины. Средний возраст респондентов составил 36 лет (от 20 

до 55 лет). Почти равное количество респондентов составили медицинские работники в возрасте 

от 20 до 30 лет и от 31 до 40 лет: 34% и 32% соответственно (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Распределение медицинских            Рис.2. Распределение медработников по месту    

работников по возрасту,  (%)                                 работы по отделениям, (%) 

Большая часть медработников 18 человек (36%) работает в пульмонологическом 

отделении, 16 (32%) – в инфекционном отделении, в реанимационном отделении – 5 (10%), 

отделение лучевой диагностики и приемно-диагностическое отделение по 4 человека (8%), 

провизорное – 3 (6%) (рис.2).  



По специальностям из всего количества респондентов большую часть составили 

медицинские сестры – 17 (34%), и остальные примерно равное количество: врачи – 11 (22%), 12 

медработников (24%) относятся к младшему медицинскому персоналу (ММП) и 10 человек (20%) 

–санитары (рис.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.  Распределение медработников            Рис.4. Общий трудовой стаж         

 по специальностям, (%)                                  медицинских работников, (%) 

Если рассматривать трудовой стаж медработников, в нашем исследовании большую часть 

составило 24% (12человек) со стажем работы от 1 до 5 лет, чуть меньше – 22% (11 человек) 

респондентов имеет от 0 месяцев до 1 года, по 14% (7) – от 5 до 10 лет и от 10 до 15 лет, 12% (6) – 

от 15 до 20 лет и 14% (7) работников имеют стаж более 20 лет (рис.4). 

Следующим немаловажным фактором нашего исследования, который влияет на развитие 

эмоционального выгорания у медработников, является срок нахождения в «красной зоне».  По 

нашим данным получили следующее (рис.5.): 

 
Рис.5. Распределение медработников      Рис.6. Уровень  «индекса психического выгорания»     

  по сроку работы в «красной зоне», (%)              в зависимости от специальности, (%) 

20% респондентов работают в «красной зоне» от 7 до 8 месяцев, 16%- до1 месяца, от 12% 

до 8% - в остальные периоды. Анализ данных по индексу «психического выгорания» показал 

следующее (рис.6-рис.10):   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис.7. Распределение медицинских работников по уровню «индекса психического 

выгорания» в зависимости от отделений, (%) 

 
Рис.8. Распределение медицинских работников по уровню «индекса психического 

выгорания» в зависимости от срока работы в «красной зоне», (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Уровень «индекса психического выгорания        

Рис.10. Уровень «индекса психического в зависимости от стажа работы, (%) bвыгорания» 

зависимости от возраста, (%) 

Высокий уровень по индексу «психического выгорания» оказался у половины младшего 

медицинского персонала -50% и у медсестер – 41%. У врачей и санитаров подавляющее 

большинство испытуемых показатель на среднем уровне 91% и 90% соответственно (рис.6.) 

У медработников приемно-диагностического отделения уровень индекса «психического 

выгорания» также оказался высоким (75%), по сравнению с другими отделениями. В остальных – 

высокий уровень индекса проявляется примерно у трети сотрудников (от 20 до 33%), 

подавляющее число респондентов по отделениям на среднем уровне (от 67%до 100%). (рис.7) 

Срок работы в «красной зоне» (рис.8) оказывает большее влияние на уровень 

«психического выгорания» у медработников, которые находятся там с начала пандемии -100%, и у 

медиков, которые работают там до 1 месяца – 50%. 

В зависимости от стажа работы (рис.9) высокий уровень индекса оказался у медработников 

со стажем до 1 года – 64% и у старшего поколения, которые отработали более 20 лет в медицине- 

43%. Такая же тенденция сохраняется и в зависимости от возраста, а именно, высокий уровень у 

медиков в возрасте 51-60 лет – 50%, у молодых сотрудников от 20-30 лет – 36%, чуть меньше 

показатель у группы от 31—40 лет – 31%, и от 41-50 лет – 15 %. (Рис.10.) 

Далее провели анализ по трем шкалам согласно методики, который показал следующее 

(Рис.11-13): 
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Рис.11. «Психоэмоциональное истощение», (%)      Рис.12. «Деперсонализация», (%)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13.Уровень «редукции личных достижений», (%) 

Крайне высокий уровень «психоэмоционального истощения» наблюдается у санитаров -

10%, и медсестер – 6%, почти у половины испытуемых младшего медицинского персонала 

(ММП)- 42 %, и одинаково по 18% у врачей и медсестер. У большей половины врачей -55% - 

средний уровень, как и у ММП-50%, а у трети санитаров -30%. У остальной части респондентов 

смещено в область низкого и крайне низкого уровня (Рис.11). 

Анализ уровня «деперсонализации» показал (Рис.12) высокие значения в группе младшего 

медперсонала – 25%, а в группе врачей -9%. В группе медсестер больше половины - 52% на 

среднем уровне, остальная часть смещена в область низких значений. У врачей на среднем уровне 

составило почти половина испытуемых – 46%, остальные 36% и 9% на низком и крайне низком 

уровнях соответственно. В группе ММП на среднем уровне 17%, и подавляющая оставшаяся часть 

в области снижения уровня. Группа санитаров находится в низкой - 70% и крайне низкой области 

30 %.  

Показатель «редукции личных достижений» высокий у 25% младшего медицинского 

персонала, средний уровень у 17% в их группе, и больше половины респондентов имеют низкие 

значения. В группе враче почти у половины- 46% на среднем уровне, остальная часть в низком 

диапазоне значений. У медсестер же напротив, всего лишь 13% на среднем уровне показателя, 

остальная часть в диапазоне низких (35 %) и крайне низких значений (52%). Санитары на среднем 

уровне составило 20%, 50% в низком и 30 % в крайне низком уровнях. 

Заключение. Изучение синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников 

должно преследовать не только цели выявления проблем, но и необходимо находить пути 

разрешения данных вопросов. К ним относятся: просветительская работа о сущности и 

последствиях профессиональной деформации; создание комнат «психологической разгрузки» в 

лечебных учреждениях для медперсонала; организация работы клинического психолога; создание 



благоприятного психологического климата в коллективе; организация наставничества; 

тестирование на предмет выявления СЭВ; психологическое консультирование как возможность 

проработки профессиональных и личных проблем. 

Выводы: 

Высокий уровень эмоционального выгорания выявлен у медработников приемно-

диагностического отделения, а также по специальностям у младшего медицинского персонала и 

медсестер, что является следствием психоэмоционального интенсивного общения, более 

продолжительного и тесного контакта с больными коронавирусной инфекцией различной степени 

тяжести.    

Более интенсивно развивающемуся синдрому эмоционального выгорания подвержены 

медицинские работники, которые только что поступили на работу в «красную зону» (срок до 1 

месяца); далее мы наблюдаем накопительный эффект стресса и негативных факторов воздействия 

на психоэмоциональное здоровье медиков, которое проявляется в возрастании уровня выгорания 

до высоких значений у тех, кто работает с начала пандемии. Следовательно, длительный срок 

работы в «красной зоне» является усугубляющим фактором эмоционального выгорания.  

В зависимости от стажа работы и возраста медработников наблюдается схожая тенденция 

динамики показателей уровня эмоционального выгорания, а именно показатели высоко уровня, 

среди молодых сотрудников, и более старшего поколения. У медиков среднего возраста - 

показатели в диапазоне средних значений. У молодых сотрудников может влиять неуверенность, 

переживания, мало практического опыта, повышенная тревожность, страх не справиться с 

поставленной задачей и пр. Возрастание уровня эмоционального выгорания у взрослого 

поколения можно объяснить влиянием физиологических изменений с возрастом в том числе.  

Наиболее высокие показатели по трем шкалам: «психоэмоциональное истощение», 

«деперсонализация» и «редукция личных достижений» у младшего медицинского персонала, 

остальной состав медработников в диапазоне среднего уровня показателей.    

Рекомендации для медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании 

помощи COVID-инфицированным пациентам 

Для сохранения своего психического здоровья и психологического благополучия следует 

придерживаться рекомендаций по профилактике эмоционального выгорания. 

- Подумайте, что помогало Вам сохранять силы и справляться со стрессом в прошлом. 

Вспышка COVID — это беспрецедентный период для многих медицинских работников, особенно 

если они не участвовали в подобном ранее. Тем не менее, используя стратегии управления 

стрессом, которые работали для Вас в прошлом, могут помочь Вам сейчас. 

- Старайтесь найти время, чтобы поесть, отдохнуть и расслабиться, хотя бы ненадолго. 

- Старайтесь не перерабатывать, чтобы не изнурять себя. Например, рассмотрите 

возможность разделения нагрузки с коллегами, работая посменно, с регулярными периодами 

отдыха. 

- Интересуйтесь, как чувствуют себя Ваши коллеги, и позволяйте им интересоваться 

Вашим состоянием. Найдите способы поддерживать друг друга. 

- Многие сотрудники клиник, боясь заразить других, избегают контактировать со своими 

семьями и близкими. Старайтесь общаться с ними хотя бы по телефону или по видеосвязи, пусть 

они поддержат Вас. 

- Помните, что стресс и связанные с ним переживания отнюдь не свидетельствует о том, 

что Вы не можете делать свою работу.  
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Актуальность данной темы состоит в том, что в период пандемии молодежь стала одним из 

уязвимых слоев населения в силу социальной активности, большого количества контактов, 

разносторонних интересов, связанных с различными видами деятельности и тем самым большим 

количеством заболеваемости. Пострадали не только пожилые люди, но и молодежь.  

Цель исследования: изучение состояния здоровья студентов ГБПОУ РС(Я) «Алданский 

медицинский колледж» (АМК) в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID - 19). 

Объект исследования: студенты АМК в возрасте от 18 до 35 лет. 

Предмет исследования: состояние здоровья студентов АМК в период новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19). 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть общие вопросы новой коронавирусной инфекции (COVID - 19). 

2. Оценить состояние здоровья студентов АМК путем опроса (анкетирование). 

3. Оценить охват обследования студентов АМК на COVID – 19 (ПЦР и ИФА). 

4. Проанализировать полученные данные. 

Общая часть. COVID-19 - заболевание, вызываемое новым коронавирусом, который 

называется SARS-CoV-2. ВОЗ впервые узнала об этом новом вирусе ВОЗ 31 декабря 2019г., 

получив сообщение о группе случаев заболевания «вирусной пневмонией» в городе Ухане, 

Китайская Народная Республика. Впоследствии, 11 марта 2020 г., Всемирная организация 

здравоохранения объявила это пандемией во всем мире. 

Что такое коронавирус? 

Коронавирус – это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация 

организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. 

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом Covid-19? 

Основные клинические симптомы коронавируса: 

 высокая температура тела (>90%) 

 кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) 

 одышка (55%) 

 утомляемость (44%) 

 ощущение заложенности грудной клетки (>20%) 

 Редкие симптомы коронавируса: 

 головная боль (8%) 

 боли в мышцах (11%) 

 кровохарканье (5%) 

 диарея (3%) 

 тошнота, рвота 



Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. 

У 80% пациентов заболевание протекает в легкой форме, наиболее тяжелые формы 

развивались у пациентов пожилого возраста (60 и более лет). 

Среди заболевших пациентов часто отмечаются такие сопутствующие заболевания, как 

сахарный диабет (в 20%), артериальная гипертензия (в 15%), другие сердечно-сосудистые 

заболевания (15%). 

Практическая часть. Использовалась авторская анкета в онлайн-версии с использованием 

Google Forms. Анкетирование проводилось анонимно с помощью интернет-ресурсов. Было 

опрошено 180 респондентов (студентов АМК) по тематике «Исследование состояния здоровья 

молодежи в период пандемии» средний возраст опрошенных 20 лет, из них 122 девушек, 22 

юноши. Были охвачены студенты трех специальностей (СД, АД, ЛД). 

В результате анализа полученных данных было выявлено: 

Анкетирование: 

(Диаграмма 1) 

Считаете ли вы себя здоровым? 

Да – 152 (84,4%). 

Нет – 28 (15,6%). 

Имеете ли вы хронические заболевания? 

Да – 58 (32,2%). 

Нет – 122 (67,8%). 

Проходите ли вы регулярное обследование состояния здоровья? 

Да – 123 (68,3%). 

Нет – 57 (31,7%). 

Обследовались ли вы на коронавирусную инфекцию? 

Да – 131 (72,8%). 

Нет – 49 (27,2%). 

Результаты обследования? (Диаграмма 2) 

Методом ПЦР – 95 (52,8%). 

Методом ИФА – 85 (47,2%). 

Диаграмма 1 



 
Диаграмма 2 

 
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что большинство считают себя 

здоровыми (84,4%), имеют хронические заболевания 32,2%, регулярно обследуются 68,3%. В том 

числе прошли обследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID - 19) 72,8%.  

В дальнейшем мы продолжим свою работу с целью добиться 100% регулярного 

обследования собственного здоровья студентами АМК, в том числе на новую коронавирусную 

инфекцию (COVID - 19). 

Молодые люди в силу возрастных особенностей не могут долгое время находиться в 

условиях социальной самоизоляции, а следовательно,  их общение должно быть безопасным, что 

можно достичь с помощью вакцинации. 
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Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации образования. 

Сегодня Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Современное образование немыслимо без 

компьютеров и Интернета. Большинство современных школьников активно используют 

компьютер и Интернет в своей жизни и образовании.  

Цель: изучение физической активности студентов в условиях дистанционного обучения. 

Задачи:  

1. Изучить проблемы дистанционного обучения.  

2. Провести анкетирование среди студентов ГБПОУ РС(Я) «ЯМК», с целью выявления их 

физической активности. 

3. Разработать памятку для студентов ГБПОУ РС(Я) «ЯМК». 

Необходимость и преимущества дистанционного обучения неоспоримы. Однако на 

практике как учащиеся, так и преподаватели сталкиваются с серьезными трудностями, которые 

мешают успешной работе. К таким проблемам можно отнести следующее: 

Сложности с адаптацией к онлайн-формату. Переход от традиционных занятий в классе к 

онлайн-формату делает процесс обучения совершенно другим. Если в обычном классе от 

учащихся ожидается пассивное слушание и конспектирование, то виртуальные дискуссии, работа 

с личным кабинетом и материалами в разных мультимедийных форматах требуют действий. 

Низкая компьютерная грамотность. Многие до сих пор не умеют работать с персональным 

компьютером (ПК) и стандартными офисными приложениями типа MS Word и PowerPoint. Даже 

среди опытных преподавателей и учеников может возникнуть непонимание инструментов 

дистанционного обучения, таких как образовательные онлайн-платформы, системы 

видеоконференцсвязи, различные приложения 

Технические неполадки. Могут возникнуть проблемы совместимости обучающих платформ 

с операционными системами, браузерами или смартфонами, а низкая скорость Интернет-

соединения – привести к пропускам онлайн-занятий или сложностям с загрузкой уроков в 

видеоформате. 

Слабая самомотивация. Онлайн-формат требует сильной дисциплины и 

целеустремленности, чтобы самостоятельно выполнять задания, оставаться заинтересованным и 

добиваться прогресса. Когда учащиеся не окружены одноклассниками и отсутствует физический 

контроль со стороны педагога, возникает соблазн отложить учебу на потом. 

Низкая физическая активность и вред здоровью. Студентам приходится долгое время 

сидеть перед компьютером, что может привести к ухудшению здоровья. 

Анкетирование проводилось среди студентов ГБПОУ РС(Я) «ЯМК», в котором они давали 

ответы на вопросы о своей физической активности в период дистанционного обучения. Всего в 

исследовании приняло 88 студентов очной формы обучения: 40 – первый курс; 21 – второй курс; 

20 – третий курс; 7 – четвертый курс. Большинство респондентов (80%) в возрасте с 17-25 лет. 

 



 
Большинство студентов (55%) адаптировались к дистанционному обучению «хорошо», но 

6% студентов – «очень сложно» 

 

 
Большинство студентов (50%) занимаются физкультурой и спортом в свободное от учебы 

время. 
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У большинства студентов (48%) физическая активность снизилась в период 

дистанционного обучения. 

 

 
Большинство студентов (40%) уверяют, что им ничего не мешает заниматься зарядкой или 

спортом. Но также отмечается большая загруженность в учебе (ответили 37%) 
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Исходя из ответов студентов, мы прослеживаем сильное снижение физической активности. 

48% студентов считают, что их физическая активность «сильно снизилась», 8% студентов 

считают, что их активность «увеличилась». Также студенты отмечают ухудшение состояния 

здоровья. В первую очередь – это ухудшение зрения (32%), но и маловажную роль играет стресс 

(27%). Анализируя данные цифры, мы приходим к выводу, что дистанционное обучение очень 

сильно сказывается на двигательной активности студентов, тем самым влечет за собой проблемы 

со здоровьем. Если представить, что дистанционное обучение станет основной формой 

преподавания, то буквально за несколько лет мы заметим резкое снижение здоровья у молодого 

поколения. 

Подводя итоги исследования, пришли к выводу, что дистанционная форма работы 

негативно влияет на физическую активность студентов. При таком формате обучения они 

практически оказались «прикованы» к компьютеру. Так как обучающиеся больше времени сидят 

за компьютером во время обучения , а также посещение социальных сетей после уроков, то это 

серьезно нагружает организм молодых людей, в результате чего начинают развиваться различные 

заболевания. Это печально, что свободного времени ребят хватает лишь на физическую 

активность по дому (уборка, работа на приусадебном участке и т.д.). Из их жизни практически 

полностью исчезли самостоятельные тренировочные занятия, ведь попросту на это не остается 

сил.  

Студентам были направлены памятки с комплексом упражнений и гимнастики для глаз.  

 

Исследования влияния витаминов как профилактика новых вирусных инфекций 

 

Лебедев Тамир Русланович, 

отделение «Лечебное дело», 1 курс, ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж» 

Руководитель Данилова Варвара Владимировна, 

преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

Введение. Человечество испокон веков сталкивается с различными, порой даже 

неизученными ранее, вирусными инфекциями, но всегда находит оптимальные способы лечения. 

Как все мы знаем, в данное время идет активная борьба с пандемиейкоронавирусной инфекцией 
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Covid-19, вызванной РНК-вирусом семейства коронавирусов (coronaviridae) – SARS-CoV-2. Это 

поспособствовало осознанности людей к своему здоровью, здоровью своих родных и близких. С 

развитием медицины, медики все больше стали уделять внимание профилактике, укреплению 

иммунитета, физическому и психосоциальному здоровью населения. 

Профилактика – это мощный инструмент по предупреждению и пресечению различных 

заболеваний. Одной из важных мер по профилактике вирусных инфекций и укреплению 

иммунитета является витаминизация, которая все больше обретает популярность среди населения, 

засчет своей доступности и легкости применения. 

Проблема наиболее актуальна для жителей северных регионов, где сильнее наблюдается 

недостаток солнечных лучей, свежих овощей и фруктов и неподходящие погодные условия. 

Целью нашей работы стало изучение значимости витаминов, как профилактика новых 

вирусных инфекций и их оценка субъективных показателей. 

Задачи, поставленные для достижения цели: 

Изучить что такое витамины, основные витамины для укрепления иммунитета, понятие 

витаминизации; 

Определить значимость витаминов, как мера профилактики вирусных инфекций; 

Провести анкетирование о витаминизации, знаниях о витаминах и их значимости; 

Разработать рекомендации по распространении знаний. 

Витамины (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа низкомолекулярных органических 

соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы.  

В 1906 году английский биохимик Фредерик Хопкинс предположил, что помимо белков, 

жиров, углеводов и так далее, пища содержит ещё какие-то вещества, необходимые для 

человеческого организма, которые он назвал «дополнительные факторы питания» (англ. 

accessoryfoodfactors). В 1912 году Казимир Функ предложил название «витамин» — от латинских 

слов vita — жизнь, amine — амин (он ошибочно полагал, что все витамины содержат азот). 

Они обладают свойством повышения интенсивности физиологических процессов, 

помогают защищать от пагубного воздействия внешней среды, увеличивают устойчивость 

организма к инфекциям и способствуют выздоровлению. Недостаток либо отсутствие витаминов 

может вызвать различные нарушения функций организма. 

Витамины условно можно поделить на две большие группы: жирорастворимые и 

водорастворимые. 

К жирорастворимым относят: A - Retinolum; D - Colecalciferolum; E -  Alfa-

Tocopherolacetate; K - Phillohinonum. 

К водорастворимым относят: С - Acidumascorbinicum; Все витамины группы В. 

Одной из важных мер по профилактике вирусных инфекций и укреплению иммунитета 

является витаминизация. 

Витаминизация - система мероприятий, направленная на повышение потребления или 

восполнения недостатка витаминов населения. 

Витаминизация продуктов питания - обогащение витаминами пищевых продуктов и (или) 

готовой пищи для повышения их биологической ценности. 

Нами проведено исследование по распространенности тенденции витаминизации и их 

знаний среди студентов ЯМК и знакомых. Методом анкетирования было опрошено 100 человек 

разных возрастных категорий: 18-20 лет – 66%, 20-25 лет – 19%, 25-30 – 6%, 30 и более – 9%. 

 



 
Среди них 24% мужчин и 76% женщин. 

 
Какие меры соблюдаете по профилактике вирусных инфекций? 

Среди них принимают витамины, как профилактику инфекционных заболеваний -43%, 

придерживаются народных методов-10%,  принимают противовирусные -22%, соблюдают личную 

гигиену-25%. 

Какие витамины вы принимаете? 

Витамин С-42%, витамин Д-37 %, поливитаминные комплексы-29%. Омега-3-23%, не 

принимают-8%. 

Проанализировав полученные данные из анкетирования, можно сделать следующие 

суждения: 

Витаминизация является наиболее актуальной мерой по профилактике новых вирусных 

инфекций в РС(Я); 
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Наиболее употребляемые группой витамины – D, C, поливитамины; 

Большинство не имеет представления о том, как правильно нужно принимать витамины, но 

проинформировано о пользе, о вреде их избытка и недостатка; 

Больше половины респондентов не консультируется с врачами при подборе витаминов; 

По мнению опрошенных, адекватный прием витаминов способствует улучшению 

иммунитета и сопротивляемости организма к вирусным инфекциям; 

Большинство опрошенных переносили заболевания быстрее после приема витаминов; 

Заключение 

По итогу проделанной работы, мы узнали, что в настоящее время витамины – это 

мощнейшее оружие по поддержанию и укреплению физического, психоэмоционального и 

социального здоровья населения. В условиях пандемии и грядущего переходного весеннего сезона 

крайне важно поддерживать витаминный тонус. 

Особенно это важно для нас – жителей севера. 

Результаты анкетирования показали, что проблема недостаточных информированности о 

витаминах и интереса к ним до сих пор остаются нерешенными. 

 

Исследование состояния здоровья среди сельской и городской молодежи в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

Чурукова Айыы-Сиэнэ, 

отделение «Лечебное дело», 1 курс, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Филиппова Фаина Семеновна 

преподаватель сестринского дела  

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

В конце 2019 г. в Китайской Народной Республике (КНР) произошла вспышка новой 

коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй). Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. определила официальное название 

инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). 

Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное 

название возбудителю инфекции –  SARS-CoV-2. 

Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с 

быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. Наиболее распространенным 

клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя 

пневмония (вирусное диффузное альвеолярное повреждение с микроангиопатией), у 3-4% 

пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). У 

части больных развивается гиперкоагуляционный синдром с тромбозами и тромбоэмболиями, 

поражаются также другие органы и системы (центральная нервная система, миокард, почки, 

печень, желудочно-кишечный тракт, эндокринная и иммунная системы), возможно развитие 

сепсиса и септического шока. 

С точки зрения проживания в определенной местности (региональный признак) мы 

различаем городскую молодежь и сельскую. Почти 70% молодежи России живет в городах, а 

остальные 30% в селах. Чтобы выявить нынешнее состояние молодежи я сделала опрос среди 

своих сверстников в виде электронного теста.  



Всего в опросе ответили 34 городской и сельской молодежи 1993-2003 года рождения (28-

жен, 6-муж). Из низ 17- проживают в городе (50%), 17- сельской местности (50%). 

 Как показал опрос верят 17 - 52,9%, 13 - 41,2% затрудняются ответить и 3 - 8,8% 

совсем не верят. Из ответивших «да» 59% составляет городская молодежь, что говорит об их 

информированности существования коронавируса нового типа и урбанистическом образе жизни.  

 
 Среди ответивших «да» процент соотношения город/ село составляет 72% на 28%. 

«Нет»- 17% на 83%. Это соотношение соответствует выводу к вышеуказанному вопросу. Из-за 

того, что у сельской молодежи нет переболевших знакомых они не верят в существовании 

коронавируса нового типа.  



 
 Да - 7- 58% (сель.), 5- 42% (гор.). Нет – 12 – 63% (сель.), 7 – 37% (гор.). Не знаю – 

25% (гор.) и 75% (сель.). В некоторых улусах забор анализов уже не проводится и это приводит к 

тому, что человек не может знать болеет или переболел ли он. 

 

 
Как статистика показывает, в сентябре пик заболеваемости среди городской молодежи. По 

данным coronavirus-monitor.info число подтвержденных заражений за сутки показывает, что 

именно с сентября месяца началась коронавирусная вспышка.  
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Почти у большинства сельской молодежи симптомы не наблюдались или переболели без 

симптомов. У городской молодежи, напротив, наблюдались часто повышение температуры тела, 

сухой кашель, утомляемость, головная боль, боли в мышцах, диспноэ (ощущение нехватки 

воздуха), снижение обоняния и вкуса. Более того, в тяжелой и средней форме болезнь протекала 

только у городской молодежи. 

 
Соблюдали - 4 городской молодежи и 6 сельской, не соблюдали – 3 городской и 6 сельской 

молодежи и по необходимости выходили – 9 городской и 7 сельской молодежи. Большинство те, 

кто соблюдал локдаун пока не переболели COVID-19. Из этого мы убеждаемся, что соблюдение 

локдауна носит защитно-действенный характер.  

 
Если говорить о грамотном предохранении от коронавируса, то в первую очередь это 

использование СИЗ (маски, перчатки и т.п.) и соблюдение личной гигиены. Абсолютное 

большинство молодежи (90%) принимают профилактические меры: соблюдение личной гигиены, 

дистанции, использование личных средств защиты и избегают от скопления людей.  



 
11- боятся заразиться коронавирусом, 6- не боятся, 18- затрудняются ответить. Среди 

ответивших людей есть переболевшие коронавирусом, которые уже не боятся заразиться. Это 

говорит об их осведомленности, что переболевшие, скорее всего, в течении года не могут 

повторно заразиться, так как формируется иммунитет. 

 
Большая часть городской молодежи вызовут скорую помощь, обратятся в горячую линию. 

Сельская молодежь выбрала «вызову участкового врача на дом» и «не проходя тест, 

самоизолируюсь дома».  



 
ЗОЖ включает: 

 оптимальный режим труда и отдыха; 

 правильное (сбалансированное и качественное) питание; 

 достаточная двигательная активность: занятие физкультурой и спортом, 

закаливание; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 психогигиена, умение управлять своими эмоциями; 

 отказ от вредных привычек (алкоголь, табачные изделия, наркотические средства). 

Соблюдают 29% от общего количества участвовавших в опросе городской молодежи и 59% 

сельской молодежи. Не соблюдают 35% городских участников и 12% сельских участников. 

Стараются соблюдать 35% городской молодежи и 29% сельской молодежи. Как статистика 

показывает, ЗОЖ соблюдает большая половина сельской молодежи. Среди ответивших «да» 

переболели коронавирусом 2 городских и 4 сельских жителей, не переболели 4 городской и 5 

сельской молодежи. Среди выбравших «не соблюдаю ЗОЖ» и не переболевших коронавирусом 6 

городской и 1 сельская молодежь. Стараются соблюдать и переболели 4г и 1с, не переболели 2г и 

4с молодежи. Если результаты обобщить, то ответили «да» и переболели 6 и не переболели 9 

молодежи. Это говорит о том, что ведение здорового образа жизни, как важное составляющее 

профилактики гриппа, коронавирусной инфекции и ОРВИ для каждого человека, способствует 

повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям, сохранению и укреплению 

здоровья.  

 



Регулярные физические упражнения, тренировки способствуют укреплению иммунной 

системы, позволяя организму адекватно отвечать на воздействие респираторных вирусов. 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе позволят повысить устойчивость организма к 

простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте. 

Интересный факт, что молодежь, кто никогда не занимается физической нагрузкой 100% не 

переболели COVID-19. Из них 75% составляют городские жители, которые при локдауне 

выходили только по необходимости.  

 
Верят - 3г и 1с, затрудняются ответить - 5г и 6с молодежи, не верят - 10г и 9с. Так почему 

люди не доверяют вакцине? Главная причина недоверия жителей к вакцине отечественного 

производства – это скорость изобретения и недостаточность данных о лекарстве. 

 
Точно решивших пройти вакцинацию составляет 0%, скорее готовы к вакцине 4 и только в 

обязательном условии вакцинируются 8. Не будут прививаться 13 из 34 опрошенных 38.3%, из 

них 7 сельской и 6 городской молодежи.  

Выводы: 1) При сравнении возможных различий состояния здоровья между сельской и 

городской молодежи пришли к выводу, что имеются некоторые расхождения во мнениях, 

касающиеся существования новой коронавирусной инфекции, оценке опасности заразиться 

коронавирусом, вакцины. 

да 
12% 

нет 
54% 

затрудняюсь 
ответить 

34% 

 
0% 

Верите ли Вы в вакцину? 

да нет затрудняюсь ответить 



2) У большинства сельской молодежи симптомы не наблюдались или переболели без 

симптомов, а у городской молодежи наблюдались часто повышение температуры тела, сухой 

кашель, утомляемость, головная боль, боли в мышцах, диспноэ (ощущение нехватки воздуха), 

снижение обоняния и вкуса. Более того, в тяжелой и средней форме болезнь протекала только у 

городской молодежи; 

3) По отношению сельской и городской молодежи к вакцине от COVID-19: верят в вакцину 

только 4 участника опроса из них 18% городская и 6% сельская молодежь. Не верят - 59% 

городские и 53% сельские, затрудняются ответить - 29% городской и 35% сельской молодежи. 

Главной причиной недоверия жителей к вакцине – это скорость изобретения и недостаточность 

данных о лекарстве. 
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Введение. За 10-летний период как в Европейском регионе, так и в Российской Федерации 

наблюдался рост заболеваемости корью. Наибольший показатель заболеваемости в нашей стране 

(3,23 на 100 тыс. населения) отмечался в 2014 г., но к 2016 г., благодаря проведению 

противоэпидемических и профилактических мероприятий, заболеваемость снизилась (0,12 на 100 

тыс. населения), в 2017 г. зафиксирован очередной подъём заболеваемости. 

В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 2 539 случаев кори (1,73 на 100 тыс. 

населения при среднемноголетней заболеваемости 0,61), что в 3,5 раза выше по сравнению с 

предыдущим годом – в 2017 г. показатель составил 0,48 на 100 тыс. населения. В одном случае 

зафиксирован летальный исход – у ребёнка из Республики Башкортостан. 

На территории Республики Саха (Якутия) в 2018 г. зарегистрирован 1 завозной случай кори 

у взрослого не привитого без дальнейшего распространения, показатель заболеваемости составил 

0,1 на 100 тыс. населения. В течение 2016-2017 годов случаи кори в республике не 

регистрировались. Случаи кори регистрировались: в 2009 году – 4 случая, в 2012 году – 4 случая, в 

2014 году – 2 случая, в 2015 году – 37 случаев, в результате завоза коревой инфекции на 

территорию республики, о чём свидетельствует определение у больных в 2009 году генотипа 

вируса кори Н1, характерного для Китая, в 2012 году – генотипа D8, характерного для Таиланда, в 

2014 году – генотипа D8RoK, в 2015 году – D8Chui, характерного для Кыргызстана и 

последующего распространения инфекции среди не иммунного против кори населения и, как 



следствие, регистрация вторичных от завозного случаев заболеваний с формированием 

эпидемических очагов кори. Сроки существования очага инфекции не превышали 2-х генераций в 

2009, 2012, 2014 годах. В 2015 году в Республике Саха (Якутия) зарегистрировано 37 лабораторно 

подтверждённых случаев кори, что выше среднего по Российской Федерации в 6,6 раз [2]. 

5 декабря 2019 года был обнаружен первый случай кори, который впоследствии был 

установлен как завозной. За период с 5 декабря 2019 года по 9 января 2020 года было 

зарегистрировано 70 случаев кори, из них 20 случаев среди детей до 17 лет. Основной причиной 

осложнения эпидемической ситуации по кори в Республике Саха (Якутия) стало наличие 

незащищённого населения против этой инфекции (более 70% заболевших составили лица, не 

привитые против данной инфекции и без сведений о прививках) [1]. 

В 2010 году на совещании Стратегической консультативной группы экспертов по 

иммунизации ВОЗ (СГЭИ) был проведен тщательный анализ данных о биологических и 

технических основах глобального искоренения кори. Стратегическая группа экспертов пришла к 

выводу, что корь может и должна быть ликвидирована. Элиминация кори подразумевает 

отсутствие эндемичной циркуляции вируса кори на определенной географической территории 

(например, в регионе) в течение не менее 12 месяцев, при наличии хорошо функционирующей 

системы эпидемиологического надзора [5]. 

28 декабря 2015 года Роспотребнадзором и Минздравом была утверждена новая программа 

"Элиминация кори и краснухи в Российской Федерации" (2016 - 2020 гг.), целью которой является 

достижение и верификация элиминации кори и краснухи на территории Российской Федерации к 

2020 году [4]. 

Цель работы заключается в изучении напряжённости иммунитета к кори среди контактных 

лиц – студентов 5 курса Медицинского института СВФУ, порядка эпидемиологического 

расследования контактных лиц при выявлении больного корью.  

Задачи:  

проанализировать заболеваемость корью в Российской Федерации и Республике Саха 

(Якутия); 

оценить охват вакцинацией населения; 

провести серомониторинг среди студентов 5 курса и выявить серонегативных студентов; 

рассмотреть порядок проведения эпидемиологического расследования контактных лиц при 

выявлении больного корью. 

Актуальность. В последние годы отмечается постепенный рост заболеваемости корью как в 

стране в целом, так и в нашей республике, несмотря на глобальную активную иммунизацию. 

Основной причиной явилось снижение внимания к иммунизации против кори на фоне ухудшения 

ситуации по кори во многих странах мира, отказы от вакцинации по различным причинам. 

Материалы и методы. В данной работе были изучены результаты анализов крови на 

антитела к кори 16 контактных лиц, сведения о наличии двукратной иммунизации против кори у 

студентов 5 курса.  

Всего на 5 курсе обучается 96 человек. Возрастная структура студентов: 21-29 лет – 87 

человек (90,6%), 30-39 лет – 8 человек (8,3%), старше 40 лет – 1 человек (1,1%). Гендерная 

структура: мужчины – 29 человек, женщин – 67 человек. Было изучено 16 результатов, в 

основном, это группа заболевшего студента А. Напряжённость иммунитета к кори была 

определена методом иммуноферментного анализа и выявлением титра антител класса IgG в 

сыворотке крови в лаборатории Клиники СВФУ.  

Результаты и обсуждение. Референсные значения уровня IgG к вирусу кори в сыворотке 

крови: менее 0,12 МЕ/мл – отрицательно, более 0,12 МЕ/мл – положительно. 



Положительные результаты были выявлены у 13 человек (81,25%), отрицательные – у 3 

человек (18,75%), все привитые. Возрастная структура сероположительных студентов: все входят 

в категорию 21-29 лет, серонегативных – 22-25 лет. Сведения о вакцинации и ревакцинации 

против кори имеются всех 96 студентов. Ранее переболевших корью на курсе нет. Документально 

подтверждённая вакцинация (V) и ревакцинация (RV) имеются у 85 человек (88,54%), в том числе 

и у единственного заболевшего студента, вакцинация (V) и 2 ревакцинации (RV1, RV2) – у 8 

человек (8,33%). Количество студентов, вакцинированных в установленные Национальным 

календарём профилактических прививок сроки, а именно вакцинация в возрасте 1 года и 

ревакцинация в возрасте 6 лет, составило – 41 человек. Таким образом, охват двукратной 

иммунизацией составил 88,54%, трёхкратной иммунизацией – 8,33%.  

Как и полагается, при выявлении больного корью проводится эпидемиологическое 

расследование контактных лиц, так как необходимо установить источник инфекции, 

подтверждение либо опровержение завозного характера случая и круг контактных лиц для их 

изоляции в целях прекращения распространения инфекции.  

Согласно главе III постановления от 28 июля 2011 года № 108 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического 

паротита" в случае выявления больного корью или лиц с подозрением на корь медицинские 

работники организаций и частнопрактикующие медицинские работники обязаны в течение 2 часов 

сообщить об этом по телефону и в течение 12 часов направить экстренное извещение 

установленной формы (N 058/у) в орган, осуществляющий государственный санитарно-

эпидемиологический надзор на территории, где выявлен случай заболевания. 

Каждый случай кори подлежит регистрации и учету в "Журнале учета инфекционных 

заболеваний" (форма N 060/у) по месту их выявления в медицинских и иных организациях 

(детских, подростковых, оздоровительных и других организациях), а также территориальными 

органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Регистрация, учет и статистическое наблюдение случаев заболеваний корью 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. 

При получении экстренного извещения (форма N 058/у) о случае кори специалист 

территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, в течение 24 часов проводит эпидемиологическое расследование. 

В очагах кори определяется круг лиц, подлежащих иммунизации против этой инфекции по 

эпидемическим показаниям. 

В целях оценки состояния популяционного иммунитета к кори в установленном порядке 

проводятся исследования напряженности иммунитета у привитых лиц. Выявленные по 

результатам серологического мониторинга неиммунные к кори лица подлежат иммунизации [3]. 

Заключение. Эпидемиологическая ситуация по кори в Республике Саха (Якутия) до сих пор 

остаётся напряжённой. В декабре 2019 года из числа студентов 5 курса был выявлен 1 больной 

корью. Были проверены сведения о наличии двукратной иммунизации всех студентов курса и 

напряжённость иммунитета к кори преимущественно одногруппников больного. Хотя охват 

вакцинацией и ревакцинацией составил 100%, имеются 3 студента, чьи анализы оказались 

серонегативным. Важно после выявления больного правильно и быстро провести 

эпидемиологическое расследование за контактными лицами в целях предупреждения 

распространения такого высококонтагиозного заболевания как корь. 
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На протяжении многих веков человечество сталкивается с глобальным распространением 

опасных вирусных инфекций. На смену чуме и тифу пришли опасные вирусы. Сегодня в перечень 

возбудителей, имеющих пандемический потенциал, вошел новый коронавирус SARS-CoV-2.  

Актуальность: Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения 

задачи, связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. В 

настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и 

лечении этого заболевания ограничены. Известно, что наиболее распространенным клиническим 

проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония, у 3 - 

4% пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). В 

связи с масштабностью проблемы были поставлены цель и задачи в данном исследовании. 

Цель исследования: проведение анализа распространённости новой коронавирусной 

инфекции в Усть-Алданском районе РС(Я) и изучение методов по предупреждению 

распространения Covid-19.  

Задачи исследования: 

1. Изучить пути передачи и клиническую картину коронавирусной инфекции. 

2. Провести статистический анализ данных по распространению Covid-19 в  

3. Усть-Алданском районе РС(Я). 

4. Провести социологический опрос населения Усть-Алданского района, с целью 

выявления информированности о новой коронавирусной инфекции. 

Объект исследования: население Усть-Алданского района РС(Я). 

Предмет исследования: статистические данные по распространенности коронавирусной 

инфекции. 

Методы исследования: информационно-аналитический, статистический, социологический 

(анкетирование), обобщающий анализ. 

Гипотеза: одним из основных факторов, влияющих на распространение коронавирусной 

инфекции, является несоблюдение профилактических мер по Covid-19. 

Практическая значимость: проведение статистического анализа данных по 

распространению Covid-19, разработка мер по предупреждению распространения, уточнение 

значимости коронавирусной инфекции в этиологической структуре и изучение особенности ее 

клинического течения. 

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с преимущественным 

поражением верхних дыхательных путей, вызываемое РНК-геномным вирусом рода 

Betacoronavirus семейства Coronaviridae. 

Пути передачи – преобладающим способом передачи выступает воздушно-капельная 

передача, при которой основными факторами риска являются близкое расстояние и 



вентиляция. Имеющиеся доказательства свидетельствуют, что передача от человека к человеку в 

основном происходит из-за прямого, косвенного или тесного контакта с инфицированным 

человеком через инфицированные секреты, в частности слюну и дыхательные выделения, или же 

через респираторные капли, выделяемые инфицированным человеком с помощью кашля, чихания, 

разговора или пения [5].  

В больницах воздушно-капельная передача может возникать в ходе процедур. Также, 

передача возможна во внебольничных условиях, речь идет о скоплении людей в закрытых 

помещениях с плохой вентиляцией (рестораны, репетиции хора, залы для фитнеса) [4]. 

Ограниченная передача наблюдается в детских учреждениях, школах и университетах, 

также инфицированные люди могут передавать инфекцию членам их семьи. Имеются 

ограниченные высококачественные доказательства для количественного оценивания степени 

передачи в школах или для ее сравнения с передачей в населенном пункте. Появляющиеся данные 

свидетельствуют о более низком общем уровне заражения учащихся (0,15%) по сравнению со 

школьным персоналом (0,7%) [8]. 

Были получены данные о передаче через плаценту. В целом 6,3% младенцев, рожденных от 

матерей с COVID-19, при рождении имели положительный результат на SARS-CoV-2. Также 

существуют данные об антителах против SARS-CoV-2 среди младенцев, рожденных от матерей с 

COVID-19, у которых тест на SARS-CoV-2 отрицательный. В грудном молоке обнаружены 

фрагменты вируса; впрочем, репликационно-компетентный вирус не был обнаружен, это 

позволяет предположить, что передача через грудное молоко маловероятна [8]. 

Возможна передача через фомиты. Было обнаружено, что в экспериментальных условиях вирус 

более стабилен на пластике и нержавеющей стали (до 72 часов), по сравнению с медью (до 4 

часов) и картоном (до 24 часов), однако это не отражает реальных условий.  

Инкубационный период при COVID-19: от 2 до 14 сут., в среднем 5 суток. Среди первых 

симптомов COVID-19 зарегистрировано повышение температуры тела в 90% случаев; кашель 

(сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев; ощущение сдавленности в грудной 

клетке в 20 % случаев; одышка в 55 % случаях; миалгии и утомляемость (44%); продукция 

мокроты (28%); а также головные боли (8%) [3].  

Клиническая картина - различают легкие, средние и тяжелые формы COVID-19. У 

большинства пациентов с тяжелым течением COVID-19 на первой неделе заболевания развивается 

пневмония.  

Клинические варианты и проявления COVID-19:  

1. Острая респираторная вирусная инфекция легкого течения.  

2. Пневмония без дыхательной недостаточности.  

3. Пневмония с ОДН.  

4. Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).   

5. Сепсис (инфекционно-токсический шок).   

Статистика распространения коронавирусной инфекции 

Анализ статистических данных заболеваемости 

Инфекция распространяется во всех регионах РФ. Диаграмма 1 отображает актуальные 

данные на 1 февраля 2021 года по числу заболевших, выздоровевших и пациентов с летальным 

исходом от коронавирусной инфекции за все время пандемии на территории России. Всего 

выявлено 3 832 080 зараженных человек. Динамика выявления новых случаев изображена на 

рисунке 2. Максимальное число новых случаев выявлено 25 декабря – 28595 зараженных [1]. 



             
Рис. 1 Статистика заболеваемости          Рис. 2 Динамика выявления новых  

случаев заражения на территории России  

Первые случаи коронавируса в Усть-Алданском районе были выявлены в середине июня в 

центре района – в селе Борогонцы. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в ГБУ РС 

(Я) "Усть-Алданская ЦРБ им. Г.Г.Никифорова" развернуто:  

Инфекционное отделение с 8 койками для тяжелых пациентов, не требующих ИВЛ, с 5 

койками для тяжелых пациентов, требующих неинвазивной вентиляции, и для тяжелых пациентов, 

требующих инвазивной вентиляции с 5 койками; 

Провизорное отделение с 10 койками; 

Обсерватор с 52 койками  

Также выделили 2 реанимационные машины со встроенной ИВЛ, 3 эвакуационных бригад.  

По данным санитарно-эпидемиологической службы по Усть-Алданскому району 

заболеваемость коронавирусной инфекцией с июня 2020 по январь 2021 год, в районе заболело 

604 человек.  

 
Рис.3                                                                                Рис.4 

Рис. 3 Статистика распространённости коронавируса в Усть-Алданском районе 

Рис. 4 Сравнение чисел больных, выздоровевших, находящихся в самоизоляции, летальных 

исходов. 

В структуре общей заболеваемости, (рис. 3) число больных, с коронавирусной инфекцией в 

октябре превышает все остальные месяцы распространения коронавируса, что говорит о 

наивысшей точке пандемии на территории Усть-Алданского района. А динамика заболеваемости в 

последние месяцы (декабрь, январь) приобрела спадающий, положительный характер. В феврале 

получили вакцину от коронавирусной инфекции – 511 человек.  

Также актуальна статистика выздоровевших – 541 людей выздоровели (рис 4).  

В общей структуре на период с июня по январь 1948 людей находились на самоизоляции. 

Летальных исходов за этот период составляет – 7. 



С целью определения информированности населения о новой коронавирусной инфекции 

Усть-Алданского района проведен опрос через анкету в формате Google-форма. Опросник состоит 

из 13 вопросов с вариантами ответов. В исследовании приняли участие 306 респондентов. 

Респондентами являлись люди разных возрастов, проживающих в Усть-Алданском районе. 

Анализ данных социологического опроса 

По результатам опроса получены данные, которые проработаны, проанализированы и 

представлены вашему вниманию: абсолютное большинство 265 (86,6%) респондентов находятся в 

возрастном промежутке от 18 до 50 лет. Исходя из этого видно, что все охваченные возрастные 

категории восприимчивы так или иначе к новой коронавирусной инфекции. 180 (59,2%) 

опрошенных заболевают вирусными инфекциями в пределах 1-2 раз в год, 30 (9,9%) болеют 3 и 

более раза в год, что свидетельствует о недостаточной профилактике заболеваемости вирусными 

инфекциями. По поводу новой коронавирусной инфекции – 119 респондентов считают, что она 

опасна тем, что вызывает разные осложнения. Действительно, коронавирусная инфекция может 

вызывать осложнения, такие как: проблемы с дыхательной системой, осложнения со стороны 

сердечно-сосудистой системы, болезни крови, тромбозы, судорожный синдром, прогрессирование 

аутоиммунных заболеваний, временная алопеция и многие другие. Также 26,9% считает, что 

коронавирус опасен тем, что не до конца изучен, а 30,8% считают, что, когда заболеют, может 

быть паника и депрессия. Преобладающее большинство респондентов уверены, что частыми 

осложнениями Covid-19 является острый бронхит, но надо знать и помнить, что частыми и 

грозными осложнениями коронавирусной инфекции являются нарушения свертологии крови, 

тяжелые пневмонии, острый респираторный дистресс-синдром и обострение хронических 

заболеваний. Отрадно что 87,5% населения абсолютно поддерживают проведения 

профилактических прививок и наоборот настораживает то, что 12,5% не намерены привиться. Это 

свидетельствует об отрицательной тенденции, сопутствующей в распространении новой 

коронавирусной инфекции. Большинство респондентов придерживаются неспецифической 

профилактики инфекции и носят маску и рекомендуют носить не только в общественных местах, 

но и в период пандемии везде. Используют антисептики и перчатки соответственно – 20,1 % и 

28,1%. Во время сезонных вирусных инфекций большинство респондентов – 197 (64,6%) с целью 

профилактики принимают противовирусные препараты. Обстановку по коронавирусной инфекции 

в Усть-Алданском районе считают благополучной, где нет чрезмерных волн заболеваний и 

довольны теми мероприятиями, которые проводятся с целью предупреждения распространения   

новой коронавирусной инфекции – Covid-19. 

Вывод: Проанализировав полученные данные, можно утверждать, что большинство 

респондентов осмысливают значимость специфической профилактики, то есть вакцинации, во 

время пандемии новой коронавирусной инфекции. Проведенное нами исследование показало, что 

население хорошо знает о средствах индивидуальной защиты, но не активно применяет их в 

эпидемиологической обстановке. Некоторые респонденты подтвердили, что не намерены делать 

вакцинацию против Covid-19 объясняя тем, что новая инфекция, не изучена до конца и вакцина 

находится только в стадии испытания. Это говорит о не информированности населения, о 

целесообразности проведения санитарно-просветительской работы среди населения об 

эффективности вакцинации – как единственного способа профилактики и элиминации новой 

коронавирусной инфекции.  

Заключение. Статистика заболеваемости и клиническая картина указывают на 

необходимость проведения предупредительных мер по распространению коронавируса в Усть-

Алданском районе. Все должны быть готовы к координированным действиям по предупреждению 

возникновения и распространения инфекции. Повысить уровень своевременной диагностики, 



наладить соответствующую санитарно-просветительскую работу по новой коронавирусной 

инфекции среди населения и необходимости проведения массовой вакцинации.  
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Сальмонеллез - острая зоонозная (зооантропонозная) болезнь с фекально-оральным 

механизмом передачи возбудителя. Вызывается различными сероварами сальмонелл. 

Характеризуется признаками интоксикации, поражения желудочно-кишечного тракта и 

следующего за ними обезвоживания в различной степени выраженности. Обладая способностью к 

генерализации инфекции, может приобретать септическое или тифоподобное течение.  

Сальмонеллез - широко распространенная болезнь, имеет тенденцию к росту 

заболеваемости. Сложность постановки диагноза связана с отсутствием признаков, свойственных 

только сальмонеллезу, воначальная диагностика имеет синдромальный характер. Диагноз 

«сальмонеллез» становится правомочным при наличии бактериологического или серологического 

подтверждения.  

Основным путем распространения инфекции среди населения по-прежнему остается 

алиментарный, преобладающими факторами передачи – пищевые продукты, в том числе мясо 

птицы и яйца. 

Актуальность: В последние десятилетия, по данным Всемирной организации 

здравоохранения, заболеваемость населения не снижается и распространена повсеместно. В 

настоящее время в России, как и во многих странах мира, ведущее значение в этиологии инфекции 

занимает  Salmonella Enteritidis. Возбудители сальмонеллеза способны обеспечивать высокий 

уровень спорадической заболеваемости и вспышки среди населения. Показатель заболеваемости 

сальмонеллезом на 100 тыс. населения в Республике Саха (Якутия) в 2018 году превысил 

аналогичный показатель по Российской Федерации на 82%.  

Цель: провести анализ и выявить эпидемиологические особенности сальмонеллеза на 

примере инфекционного отделения ГБУ РС(Я) «Якутская Республиканская клиническая 

больница» за 2017 по 2019 г.  

Задачи:  

Изучить эпидемиологические проявления сальмонеллезной инфекции в Республике Саха 

(Якутия) и в г. Якутске. 

Провести ретроспективный эпидемиологический анализ сальмонеллезной инфекции по 

данным медицинской документации ГБУ РС(Я) «Якутская Республиканская клиническая 

больница» за период 2017-2019 гг. 

Сальмонеллез - острое инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое 

многочисленными сероварами сальмонелл и протекающее у детей чаще всего в 

гастроинтестинальных, реже в тифоподобных и септических формах . 



Заболевания, вызываемые сальмонеллами у человека, разделяют на брюшной тиф и 

паратифы А, В, С - антропонозные инфекции с четко очерченными клинико-

эпидемиологическими особенностями, и «собственно» сальмонеллезы, возбудители которых 

патогенны как для человека, так и животных. Возбудители - грамотрицательные подвижные 

палочки рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae. Виды подразделяют на 7 подвидов 

(подродов), обозначаемых номерами или собственными именами:- S. enterica;- S. salamae ; - S. 

arizonae ; - S. diarizonae; - S. houtenae; - S. indica; - S. bongori. 

 Источник возбудителя инфекции - больные животные: крупный и мелкий рогатый скот, 

свиньи, лошади, домашние птицы. У них болезнь протекает остро или в виде 

бактерионосительства. Человек (больной или бактерионоситель) может быть также источником S. 

typhimurium. Механизм передачи - фекально-оральный. Основной путь передачи - пищевой, через 

продукты животного происхождения. Инфицирование мяса происходит эндогенно при жизни 

животного, а также экзогенно в процессе транспортировки, переработки, хранения. В последние 

годы отмечен значительный рост заболеваемости (S. enteritidis), связанный с распространением 

возбудителя через мясо птицы и яйца. Водный путь передачи в основном играет роль в заражении 

животных. Контактно-бытовым путём (через руки и инструментарий), как правило, происходит 

передача возбудителя в лечебных учреждениях.  

Клиническая картина: Инкубационный период от 6 ч до 3 сут (чаще 12-24 ч); при 

внутрибольничных вспышках удлиняется до 3-8 дней.  

Гастроэнтеритический вариант наиболее распространён. Болезнь начинается остро, с 

симптомов интоксикации: повышения температуры тела, головной боли, озноба, чувства ломоты в 

мышцах, схваткообразной боли в животе. Присоединяются тошнота, рвота, диарея. Испражнения 

вначале носят каловый характер, но быстро становятся водянистыми, пенистыми зловонными, 

иногда с зеленоватым оттенком и имеют вид "болотной тины". Отмечают бледность кожного 

покрова, в более тяжёлых случаях - цианоз. Язык сухой, обложен налётом. Живот вздут, при 

пальпации болезнен во всех отделах, больше в эпигастрии и в правой подвздошной области, урчит 

под рукой. Тоны сердца приглушены, тахикардия, АД снижено. При гастроэнтероколитическом 

варианте клиническая картина та же, но уже на 2-3-й день болезни уменьшается объём 

испражнений. В них появляется примесь слизи, иногда крови. При пальпации живота отмечают 

спазм и болезненность сигмовидной кишки. Возможны тенезмы. 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось у больных с 

сальмонеллезом, проходивших лечение в ГБУ РС(Я) «Якутская Республиканская клиническая 

больница» на примере инфекционного отделения в период 2017-2019 года. Использовались 

аналитические материалы по историям болезни 103 больных  за 2019 год. 

Анализ динамики и структуры заболеваемости. На базе ФБУЗ «Центр гигиены 

эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» в 2018 году всего обследовано на сальмонеллы и 

шигеллы 39414 человек, в том числе больных и с подозрением на заболевание 3561, по 

эпидпоказаниям - 1445 и с профилактической целью обследовано 34408 человек.  

Выделены возбудители сальмонеллеза у 220 (0,5%) человек, в том числе больных и с 

подозрением на заболевание – 135 (0,3%), по эпидпоказаниям – 51 (0,1%) и с профилактической 

целью обследовано 34 (0,08%) человек.  

Положительные находки были при исследовании проб на сальмонеллы, шигеллы (22912) 

исследований сырья и пищевых продуктов – 5 (0,02%). Так, за 2018 год исследовано на 

патогенные микроорганизмы, в том числе на возбудителей сальмонеллеза: 

- мясо и мясные продукты – 1097 проб, нестандартных 103 (9,3%), из них с выделением 

возбудителя сальмонеллеза – 1 проба; - птица, яйца и продукты их переработки – 405 проб, 



нестандартных по микробиологическим показателям- 33 (8,1%), из них с выделением возбудителя 

сальмонеллеза – 3 пробы яиц; - кулинарные изделия – 9299 проб, из них нестандартных по 

микробиологическим показателям- 1025 проб (11%); 

- пробы молочной продукции - 2287, нестандартных 393 (17,1%) (Диаграмма 1). 

Заболеваемость сальмонеллезом в республике регистрировалась в 15 территориях (18 – в 

2017году). Заболеваемость на высоком уровне, превышающем республиканский показатель, 

зарегистрирована в 7 территориях (в 2017году -6), где отмечается превышение от 1,02 до 8,3 раза. 

Уровень заболеваемости по г. Якутску в 1,2 раза превысил средний республиканский показатель. 

 
Диаграмма 2 

В динамике помесячной заболеваемости сальмонеллезом прослеживается ежегодный 

сезонный подъем заболеваемости в весенне-летние месяцы. В 2018 году отмечается подъем 

заболеваемости сальмонеллезом с мая по июль, с наибольшим нарастанием интенсивности в июне. 

Распространение сальмонеллезов преимущественно в теплое время года объясняется тем, 

что в этот период создаются более благоприятные условия, способствующие быстрому 

накоплению возбудителя во внешней среде, в первую очередь в пищевых продуктах. Иначе 

говоря, создаются условия для активизации факторов передачи сальмонелл. Это ведет к 

формированию преимущественно клинически выраженных форм инфекции, которые полнее 

выявляются и регистрируются. 

При сборе эпидемиологического анамнеза и расследования вспышечной  заболеваемости 

сальмонеллезной инфекции установлено, что одними из факторов передачи служат пищевые 

продукты и готовые блюда, контаминированные возбудителями сальмонеллеза при нарушении 

технологии приготовления готовых блюд, и нарушения условий хранения мяса, в том числе 

птицы, яиц и продуктов их переработки в домашних условиях, а также несоблюдение требований 

санитарно-эпидемиологических правил, а именно требований к санитарно-техническому 

состоянию, содержанию организаций, условиям хранения, переработке, реализации 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим процессам производства, к 

условиям труда, соблюдению правил личной гигиены работников при организации общественного 

питания. 

Все больные с сальмонеллезом поступают по Республике Саха (Якутия) поступают ГБУ 

РС(Я) «Якутская Республиканская клиническая больница», в инфекционное отделение:  



За 2017 год в Инфекционном отделении находилось 44 больных по поводу сальмонеллеза, 

из них SalmonellaEnteritidis – 31, Salmonella Гр. С2 - 9, SalmonellaTyphimurium -4. 

За 2018 год в Инфекционном отделении находилось 73 больных по поводу сальмонеллеза, 

из них Salmonella Enteritidis – 54, Salmonella Гр. С1 – 1, Salmonella Гр. С2 – 11, Salmonella 

Typhimurium – 4, Salmonella Гр. D (Salmonella typhi)  -1, Salmonella Гр. B + Salmonella 

Typhimurium– 1, Salmonella Гр. С1 + Shigella F1 – 1. 

За 2019 год в Инфекционном отделении находилось 103 больных по поводу сальмонеллеза, 

из них Salmonella Enteritidis – 100, Salmonella Typhimurium – 3. 

Наиболее частый вид штамма является Salmonella Enteritidis. Так за 2017 год больных им 

было 31, что составило 70,5%, за 2018 54 случаев – 74%, за 2019 103 случая – 97% из  всех 

сальмонеллезов, зарегистрированных в инфекционном отделении ГБУ РС(Я) «Якутская 

Республиканская клиническая больница». 

Далее по распространенности – Salmonella Typhimurium за 2017 год больных составило 4 – 

20,4%, за 2018 год 4 больных – 5,5%, за 2019 год – 3, что составило 3% из всех сальмонеллезов, 

зарегистрированных в инфекционном отделении ГБУ РС(Я) «Якутская Республиканская 

клиническая больница». 

В 2018 году удельный вес сальмонеллезов в структуре острых кишечных инфекций 

составил - 7,7% что выше удельного веса в 2017 году (6,2%).  

В этиологической структуре сальмонеллеза, как и в предыдущие года, преобладают 

сальмонеллы группы Д (S.еnteritidis), удельный вес которых составил – 88,8%, сальмонеллы 

группы С -7,7 %, группы В -3,2%.  

 Анализ медицинских карт пациентов инфекционного отделения в ГБУ РС(Я) «Якутская 

Республиканская клиническая больница» за 2019 год: Всего было исследовано 103 историй 

болезни ГБУ РС(Я) «Якутская Республиканская клиническая больница» на примере 

инфекционного отделения за 2019 год с диагнозом «Сальмонеллез» -сальмонеллезный энтерит. 

По историям болезни, из которых по клиническому течению со средней степенью тяжести 

были госпитализированы 100 человек, 2 – с тяжелой степенью тяжести, 1 – бактерионоситель, 

большинство больных были со средней степенью тяжести, что составило 97% из всех 

госпитализированных с тяжелой степенью тяжести – 2%, и с бактерионосительством выявлен 1 

больной от всех госпитализированных за 2019 год в ГБУ РС(Я) «Якутская Республиканская 

клиническая больница» в инфекционном отделении. (Диаграмма 4). 

У преобладающего большинства больных были высеяны Salmonella enteritidis – 100 

человек, 3 – Salmonella typhimurium. (Диаграмма 5). Каждый год преобладающее большинство 

выделяется из материалов исследований Salmonella enteritidis. Затем идет Salmonella typhimurium. 

Других штаммов сальмонелл не выявлено. Как говорилось выше, из всех сальмонеллезов, 

выделенных в 2019 году Salmonella enteritidis составляет 97% из всех сальмонелл, которые 

выделены в 2019 году. А Salmonella typhimurium составило всего лишь 3% (Диаграмма 5).  

Повозрастная заболеваемость сальмонеллезом за 2019 год: 18-24 лет (юного возраста) 

заболело всего 25 человек, 25-44 лет (зрелого возраста) – 49 человек, 45-59 лет (среднего возраста) 

– 15 человек, 60-74 (пожилого возраста) – 11 человек, 75-90 лет (старческого возраста) – 3 

человек.( Диаграмма 6). Преобладающее количество больных сальмонеллезом болеют люди 

зрелого возраста, то есть 25-44 года, что составило 47,6% от всех больных сальмонеллезом. На 

втором месте болеют люди юного возраста, то есть 18-24 лет  – 24% от всех больных 

сальмонеллезом. На третьем месте люди среднего возраста, то есть 45-59 лет составило 14,6% от 

всех больных сальмонеллезом. На четвертом месте люди пожилого возраста, то есть 60-74 года 

составляют 10,7% от всех больных сальмонеллезом. И на последнем пятом месте – люди 



старческого возраста (75-20 лет) составляют всего лишь 3% от всех людей, которые болеют 

сальмонеллезной инфекцией (Диаграмма 7).  

Поквартальная заболеваемость сальмонеллезом за 2019 год: 1 квартал – заболели 4 

человека, во 2 квартале было 8 больных, в 3 квартале – 64 больных, в 4 квартале – 27 больных. 

(Диаграмма 7).  

Большинство заболевших сальмонеллезом за 2019 год составило в 3 квартале, что 

составило 62%. На второе место идет 4 квартал 2019 года, что составило 26,2%. На третьем – 2 

квартал – 7,8%. И на последнем – 1 квартал 2019 года, что составило 4%. (Диаграмма 8) 

Заболеваемость по полу: преимущественно за 2019 год доля заболевших женщин больше 

(64 больных), чем мужчин (39) (Диаграмма 9). Сальмонеллезом больше болели женщины, чем 

мужчины. 

Посезонная заболеваемость сальмонеллезом за 2019 год: зимний сезон – 11 больных, 

весенний сезон – 3 больных, летний сезон – 36 больных, осенний сезон – 53 (Диаграмма 10). 

 Наибольшее число больных выявлено за осенне-летний период, за осенний сезон – 

составило 51,5%, за летний сезон – 35%, возможно связано с сезоном свадеб и юбилеев, что 

привело к массовому пищевому отравлению, например, после свадебной трапезы «Софии» и 

«Белые ночи» выявлено как минимум 42 человека с пищевым отравлением. У 11 больных 

подтвержден диагноз «Сальмонеллез», и у 1 - выявлено бактерионосительство. За зимний сезон 

количество больных составило 10,7% от всех больных сальмонеллезом. За весенний сезон – 3% 

(Диаграмма 11). 

Помесячная заболеваемость сальмонеллезом за 2019 год: Январь – 1, Февраль – 2, Март – 1, 

Апрель – 1, Май – 1, Июнь – 6, Июль – 17, Август – 13, Сентябрь – 34, Октябрь – 5, Ноябрь – 14, 

Декабрь – 8. (Диаграмма 12). В динамике помесячной заболеваемости сальмонеллезом 

прослеживается сезонный подъем заболеваемости в летне-осенние месяцы (Диаграмма 12). 

По эпидемиологическому анамнезу: установленный – 27, неустановленный – 75. 

(Диаграмма 13).  

8 из 27 больных сальмонеллезом  связывают отравление после употребления яиц. 13 из 27 

больных сальмонеллезом – после употребления мясных продуктов. 6 из 27 больных связывают 

свое отравление после употребления молочных продуктов (Диаграмма 14). 

Заключение. Основным путем распространения сальмонеллезной инфекции среди 

населения по прежнему остается алиментарный, преобладающими факторами передачи – пищевые 

продукты, в том числе мясо птицы и яйца. 

За последние 3 года в ГБУ РС(Я) «Якутская Республиканская клиническая больница» на 

примере инфекционного отделения в период 2017-2019 года отмечается подъем заболевания. 

Из полученных результатов следует, что наиболее распространенным видом штамма 

сальмонеллеза является Salmonella Enteritidis. 

Анализированы и структурированы 103 историй болезни: по степени тяжести пациентов, по 

полу пациентов, типу возбудителя, поквартальной, посезонной, помесячной заболеваемости, по 

эпидемиологическому анамнезу. 

За 2019 год преобладающее количество больных сальмонеллезом болеют люди зрелого 

возраста, то есть 25-44 года, что составило 47,6% от всех больных сальмонеллезом.  

Большинство заболевших сальмонеллезом за 2019 год составило в 3 квартале, что 

составило 62%. 

Сальмонеллезом больше болели женщины, чем мужчины.  

По эпидемиологическому анамнезу установленный тип составляет 26,2% от общего числа. 



Наибольшее число больных выявлено за осенне-летний период, за осенний сезон – 

составило 51,5%, за летний сезон – 35%, возможно связано с сезоном свадеб и юбилеев. После 

свадебной трапезы «Софии» и «Белые ночи» выявлено как минимум 42 человека с пищевым 

отравлением. У 11 больных подтвержден диагноз «Сальмонеллез», и у 1 пациента выявлено 

бактерионосительство. 

В динамике помесячной заболеваемости сальмонеллезом прослеживается сезонный подъем 

заболеваемости в летне-осенние месяцы. Наибольшие показатели заболеваемости за 2019 год 

прослеживаются в июле, сентябре и ноябре. 

Выводы: 1. Основным путем распространения сальмонеллезной инфекции среди населения 

является алиментарный путь передачи. 

2. Распространенным видом штамма сальмонеллеза является Salmonella Enteritidis. 

3.Сальмонеллезом больше болели женщины, чем мужчины.  

4. Наибольшее число больных выявлено за осенне-летний период. 

Предложения. В целях предотвращения приобретения недоброкачественной продукции, 

контаминированной сальмонеллезной инфекцией, проводить санитарно-гигиеническое обучение 

населения по использованию Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав 

потребителя . 

В дальнейшем проводить противоэпидемические мероприятия такие как:  

Вести совместную работу с ветеринарной службой по профилактике сальмонеллеза. В 

рамках соглашения с Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия) при проведении 

санитарно-эпидемиологических и административных расследований очагов групповой и 

вспышечной заболеваемости, а также при подъеме заболеваемости сальмонеллезом среди 

населения проводить совместные проверки предприятий пищевой промышленности 

(птицефабрик) с отбором проб сырья и продукции.  

Ежегодно ветеринарной службой предоставлять информацию по лабораторному 

мониторингу на сальмонеллез.  

Лабораторное обследование лиц, для определения источника инфекции. 

Соблюдение установленных требований по проведению профилактической дезинфекции, 

гигиенической обработки кожи рук и тела пациентов, гигиенической и антисептической обработки 

кожи рук персонала, дезинсекции и дератизации. 

 

Профилактические меры при новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у пациентов 

старше 65 лет с сахарным диабетом 
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Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подвергло риску абсолютно 

все слои населения. Однако, одними из наиболее уязвимых категорий являются лица старше 65 

лет с сахарным диабетом. Наличие сахарного диабета увеличивает риск возникновения 



неблагоприятных исходов, что делает актуальным и необходимым формирование и максимальное 

распространение мер профилактики для борьбы с COVID-19. 

Недавнее исследование, проведенное путем ретроспективного анализа базы данных 

Федерального регистра сахарного диабета (ФРСД), включивший пациентов с сахарным диабетом, 

позволяет говорить о более высокой смертности у пациентов в возрасте старше 65 лет [3]. Также о 

склонности больных СД к более тяжелому течению болезни с большей частотой летальных 

исходов могут говорить особенности взаимодействия вируса и его рецептора в условиях 

гипергликемии, особенностями иммунного ответа и состоянием здоровья больных СД в целом [2]. 

На данный момент, можно утверждать, что уже существует определенные рекомендации и методы 

лечения новой коронавирусной инфекции у пациентов с сахарным диабетом [1], однако развитие 

профилактических мер всегда являлось и является одним из основных способов оградить людей от 

опасных заболеваний.  

Целью данной работы является формирование профилактических мер и рекомендаций для 

пациентов в возрасте старше 65 лет с сахарным диабетом при инфицировании COVID-19. 

Для наиболее полного достижения сформулированной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить сведения об осложнениях, возникающих у граждан с сахарным диабетом. 

2. Провести опрос у лиц в возрасте старше 65 лет, имеющих сахарный диабет с 

поставленным диагнозом «COVID-19». 

3. Проанализировать результаты опроса и сформировать профилактические меры для 

предотвращения возникновения нежелательных исходов, а также дать практические рекомендации 

по общему улучшению ситуации. 

Методы исследования: Опрос проводился на базе инфекционного отделения ГАУ РС(Я) 

ЯГБ №3 у 37 больных, из них мужчин – 19 (51,4%), женщин – 18 (48,6%).  

Результаты данных опроса. На вопрос «Ваш возраст?» -  ответы расположились следующим 

образом: 65-70 лет – 20 (54,1%) больных, 71-75 лет – 13 (35,1%) больных, 76-80 лет – 3 (8,1%) 

больных, 81 и старше – 1 (2,7%) больной. На вопрос: «Соблюдаете ли Вы меры профилактики?» - 

34 (91,9%) больных ответили «да», 3 (8,1%) больных ответили «нет». На вопрос: «Осведомлены ли 

Вы об осложнениях сахарного диабета при несоблюдении мер профилактики?» - 36 (97,3%) 

больных ответили положительно и лишь 1 (2,7%) отрицательно. На вопрос: «Удовлетворяют ли 

Вас меры безопасности, создаваемые медицинскими учреждениями?» - 35 (94,6%) больных 

ответили положительно на вопрос и 2 (5,4%) больных ответили, что их не удовлетворяют 

принимаемые меры безопасности. На вопрос: «Удовлетворены ли Вы способом получения 

жизненно необходимых медицинских препаратов?» - 12 (57,1%) больных ответили, что их 

устраивает способ получения лекарств и препаратов, 25 (67,6%) больных оказались не 

удовлетворены способом получения жизненно необходимых медицинских препаратов.  

У 37 больных имелись осложнения в виде двусторонней пневмонии по типу матового 

стекла разной степени тяжести (КТ-1 у 14 (37,8%), КТ-2 у 23 (62,2%) больных). 

Выводы: 1. Наличие сахарного диабета, в особенности у лиц старше 65 лет при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) является фактором, непосредственно влияющим на 

тяжесть течения болезни, и способным вызвать ряд осложнений, среди которых можно выделить: 

возрастание рисков возникновения нежелательных исходов, существенное увеличение времени 

лечения и нахождения на стационарном наблюдении, также среди пациентов с сахарным диабетом 

наблюдался более высокий уровень смертности. 



2. Мерами профилактики и безопасности против COVID-19 в медицинских учреждениях 

республики удовлетворены 94,6% больных. 97,3% больных осведомлены об осложнениях 

сахарного диабета при несоблюдении мер профилактики. 

3. Недовольны способом получения жизненно необходимых медицинских препаратов 5,4% 

больных. Среди основных причин было: риск заражения при посещении медицинских учреждений 

для получения лекарств; в силу возраста, данные люди испытывали сложности при посещении 

медицинских учреждений (хронические заболевания, сложности при передвижении и т.д.). 

4. Сформированы профилактические меры, которые могут помощь больным сахарным 

диабетом обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также снизить 

риски возникновения нежелательных исходов 

Рекомендации: создание или использование уже имеющихся ресурсов для организации 

персональной доставки жизненно необходимых медицинских препаратов (включая инсулин). Это 

позволит минимизировать риски распространения COVID-19 и обезопасить наиболее уязвимые 

слои населения.  

 

Грудное вскармливание один из видов профилактики заболеваний  детей грудного 

возраста 
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Грудное вскармливание является обязательным основным условием формирования 

здоровья, оказывает влияние на последующее становление очень важных социальных функций, 

связанных с интеллектуальным потенциалом общества, физической работоспособностью, 

воспроизводством. Длительное, значительно больше года, кормление младенцев грудью всегда 

широко практиковалось в России. Однако в последние десятилетия, как и во многих экономически 

развитых странах Европы, в США, где начало этого процесса относятся к 60-м годам, в России 

отмечается резкое снижение частоты кормления грудью.  

Актуальность проблемы: Исследователями установлено, что дети, вскормленные грудным 

молоком, к 7,5-8 годам значительно опережают по своему развитию детей, получавших смеси. И 

чем дольше по времени ребенок получал грудное молоко, тем выше показатели его 

интеллектуального развития. Кроме того, такие дети в два раза реже страдают нервными 

расстройствами, обладают более устойчивой психикой, лучше учатся в школе. Отставание в 

умственном развитии и нарушение функций нервной системы рассматриваются как факторы 

риска криминального поведения в будущем 

Цель работы: Проанализировать влияние грудного молока на организм ребенка и 

отношение родильниц к грудному вскармливанию. 

Задачи исследования: 

Провести анализ влияния грудного молока на здоровье ребенка; 

Провести исследования о преимуществе грудного вскармливания путем анкетирования 

матерей в послеродовом отделении Перинатального центра ГАУ РС(Я) «НЦМ-РБ№1» 

Преимущества грудного вскармливания для здоровья ребенка 



Грудное вскармливание обеспечивает гармоничное развитие ребенка: улучшаются 

показатели его физического, психического и умственного развития; снижается риск развития 

синдрома внезапной смерти. 

В первые 3 года жизни (особенно в первый год) ребенок крайне нуждается в прямом 

контакте с матерью: ласках, прикосновении, поглаживании, укачивании, ношении на руках, 

речевом и зрительном контакте. Исследования показали, что кормление материнским молоком 

способствует эмоциональному и психическому здоровью ребенка, улучшает его память и 

интеллект, снимает стресс. 

Кроме того, дети, находящиеся на грудном вскармливании, имеют более высокие 

показатели по части остроты зрения и психомоторного развития, что связано с наличием в молоке 

ненасыщенных жирных кислот. У них уменьшаются аномалии прикуса благодаря улучшению 

формы и развитию челюстей. 

Получающий грудное молоко ребенок меньше подвержен инфекционным заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей, респираторным инфекциям, менингитам, 

отитам и пневмониям, развитию пищевой аллергии. 

Характер вскармливания на первом году жизни в значительной степени определяет 

состояние здоровья ребенка не только в раннем возрасте, но и в последующие периоды его жизни. 

Обменные нарушения, возникающие при нерациональном вскармливании младенцев, являются 

фактором риска развития в будущем ожирения, заболеваний сердечно-сосудистой системы, в 

частности гипертонической болезни, сахарного диабета, бронхиальной астмы, онкологических и 

других заболеваний. 

Вероятность респираторных заболеваний в первый год жизни сокращается на 72%, если 

малыш находился на естественном питании не меньше 100 дней. Малыши, которых кормили 

грудью меньше, подвержены риску развития пневмонии в 4 раза больше, чем малыши, 

находящиеся на материнском молоке более полгода. Угроза возникновения бронхита при 

кормлении дольше 4-х месяцев уменьшается на 74%, а риск серьезных простудных заболеваний — 

на 63%. 

Снижается возможность желудочно-кишечных инфекций на 64%, защитный эффект 

сохраняется в течение 60 дней после отлучения от груди. Уменьшается вероятность 

некротизирующего воспаления кишечника на 77% у недоношенных детей. 

Уменьшается вероятность синдрома внезапной детской смерти на 36%. Установлено, что 

если 90% младенцев в мире будут находиться на исключительно грудном вскармливании первые 

полгода жизни, это снизит общий уровень детской смертности во всех странах на 13%.  

Грудное вскармливание на протяжении 3-4 месяцев снижает заболеваемость клинической 

астмой, атопическим дерматитом и экземой на 27% среди населения с низким уровнем риска и до 

42% у младенцев с генетической расположенностью. 

Существует прямая связь между материнским молоком и воздействием глютена на 

организм. Шанс проявления глютеновой болезни (целиакия) снижается на 52%, если женщина 

кормила грудью и одновременно вводила в прикорм продукты содержащие глютен. 

Индекс ожирения и здоровье среди подростков ниже на 15-30% если в детстве они 

находились на грудном вскармливании, по сравнению с теми людьми, кто вырос на искусственной 

смеси. Каждые 30 дней кормления снижает вероятность ожирения на 4%. 

Новорожденные, которых кормят не меньше 3-х месяцев, имеют на 30% больше шансов 

избежать диабета первого типа, благодаря отсутствию белка коровьего молока в первом питании. 



Кормление в течении полугода и дольше предотвращает появление острого 

лимфоцитарного лейкоза на 20% и острого миелоидного лейкоза на 15%/ Кормление грудью 

меньше полугода уменьшает эти показатели до 12 и 10%. 

 
Статистические данные количества детей, находящихся на грудном вскармливании в 

Республике Саха (Якутия) 

По данным Якутского республиканского информационно-аналитического центра 

(ЯРМИАЦ) Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), в Якутии в 2017 году до 6 

месяцев на грудном вскармливании находилось 47 % детей, до 12 месяцев – 26 % детей; в 2018 

году – 52 % и 28 %; в 2019 году 56,1 % и 35,2 % детей соответственно. 

 
Ежегодно процент кормящих грудью мам увеличивается. Большинство мам кормят своих 

детей до 6 месяцев. 

Анкетирование среди родильниц послеродового отделения Перинатального центра 

Проведено анкетирование 25 матерей в послеродовом отделении ПЦ ГАУ РС(Я) 

«НЦМ_РБ№1» по разработанной нами анкете. Целью анкетирования было – отношение 

родильниц к грудному вскармливанию. 

Анализ анкетирования:  



При ответе на первый вопрос анкеты (До какого возраста собираетесь кормить ребенка 

грудным молоком? 82 % - ответили, что будут кормить грудью до 12 месяцев; 18 % - 6 месяцев. 

 
На второй вопрос какая причина отказа от кормления грудью: 42% ответили – пропадает 

молоко; 40 % - матери работают, учатся; 12%– длительное кормление портит форму груди; 6 % - 

удобно. 

 
На третий вопрос - влияет ли грудное молоко на здоровье ребенка: 78 % женщин ответили 

– да улучшает здоровье ребенка; 12 % - затруднились ответить и 10 % ответили, что грудное 

молоко не влияет на здоровье ребенка.  

 



 
На четвертый вопрос - А какое влияние имеет грудное молоко на здоровье ребенка: 56 % 

женщин ответили, что ребенок с грудным молоком получает витамины, микроэлементы; 23 % - 

эмоциональный контакт мамы и ребенка; 13 % - при грудном вскармливании у ребенка не будет 

проблем с пищеварением; 8 % - считают, что ребенок спокойный, нормальный сон. 

 
ВЫВОДЫ 

Грудное молоко благоприятно влияет на нервную систему, снижает риск развития 

хронических заболеваний дыхательных путей, пищеварительной системы, эндокринной системы и 

аллергических заболеваний; 

По результатом анкетирования можно сказать, что большинство родильниц собираются 

кормить своих детей грудным молоком до 1 года. Мамы только поверхностно знают влияние 

грудного молока на организм ребенка. Большинство женщин не знают профилактику 

гипогалактии.  

 



Профилактика основное направление сохранения здоровья населения 
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Одним из основных направлений в развитии здравоохранения является усиление его 

профилактической направленности. 

Профилактика (греч. prophylactics — предохранение, предупреждение) — деятельность 

медицинских работников по выявлению причин заболеваний, их ослаблению или устранению 

среди обслуживаемого контингента. Профилактические мероприятия – важнейшая составляющая 

системы здравоохранения, направленное на формирование у населения медико-социальной 

активности и на мотивации  здорового  образа жизни. (ФЗ РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ»).  

Основными направлениями профилактики являются: медицинское; психологическое; 

гигиеническое; биологическое; социальное; социально-экономическое; экологическое. 

Основными причинами высокой смертности и неудовлетворительного здоровья населения 

России являются подавляющая бедность, социально-экономические потрясения, алкоголизм, 

курение, наркомания, гиподинамия, избыточное потребление поваренной соли. Это обусловлено 

недофинансированием системы здравоохранения, неэффективным медико-санитарным 

просвещением, низкой мотивацией здорового образа жизни.         

Поэтому определяющим направлением в снижении заболеваемости и смертности населения 

России является медицинская профилактика, направленная на модификацию факторов риска, 

раннее выявление болезней и их эффективное лечение. 

Цель - снизить заболеваемость среди населения, предупреждение развития острых и 

хронических заболеваний, предупреждение осложнений. 

Уровни и виды профилактики 

Уровни профилактики: 

государственный – законодательные меры, направленные на повышение материального 

положения людей, их культурного уровня 

общественный (трудового коллектива) – создание оптимального микроклимата в 

коллективе, адекватных условий труда. 

индивидуальный – каждый в ответе за свое здоровье.  

Различают виды профилактики: 

Индивидуальная- профилактические мероприятия проводятся по отношению к отдельным 

людям; 

Групповая - профилактика группе лиц, объединенных по сходным симптомам и факторам 

риска (например, пациенты с повышенной массой тела, изменениями липидного обмена и др.). 

Популяционная (массовая) - профилактика охватывает большую группу или население 

определенной территории. Например, на Камчатке недостаток йода в воде, растениях, земле. 

Профилактика применения йодированной соли, употребление продуктов моря - один из видов 

профилактики такого заболевания как гипотиреоз. 



Причины, требующие усиления профилактики на современном этапе: 

 изменяется тип патологии: с эпидемического (инфекции) на неэпидемический; 

 отмечается неблагоприятное течение вирусной патологии; 

 неблагоприятные тенденции динамики демографических процессов; 

 ухудшается физическое и нервно-психическое здоровье населения (особенно 

детского); 

 повышается агрессивность окружающей среды. 

 Состояние охраны здоровья населения 

Государственная политика в области охраны здоровья населения в последние годы 

характеризуется приоритетным направлением профилактики заболеваемости населения - главного 

фактора экономического роста и обеспечения национальной безопасности страны. Система 

социально-гигиенического мониторинга служит основным механизмом и идеологией 

госсанэпидслужбы и становится государственной системой наблюдения, анализа, оценки и 

прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, определения причинно-

следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды 

обитания человека. Резко увеличилось загрязнение атмосферного воздуха за счет выбросов 

автотранспорта, доля которых составляет 70% и более от валовых выбросов. Заболеваемость 

различных групп населения, связанная с недостаточным потреблением микронутриентов, в том 

числе йода. В целом население всех возрастных групп имеет отклонения от современных 

принципов здорового питания. Актуальной остается проблема питьевого водоснабжения. 

Неудовлетворительные условия труда влекут стабильно высокий уровень профессиональной 

заболеваемости.  

Опрос населения  

Целью опроса являлось выявления знаний о здоровье, о способах его сохранения и 

укрепления. Участники опроса имели возможность внести предложения для её 

совершенствования. 

Опрос состоял из тридцати пяти вопросов, которые затрагивали различные области о 

здоровье человека.  

Согласно данным опроса в нем приняло половина участников, количество которых 

составило 58% и не прошли опрос 42%. Большинство прошенных граждан обладают 

необходимыми знаниями.  

Анализ полученных в результате опроса данных позволяет сделать вывод о не достаточной 

степени знания о здоровья, преимущественной отрицательной оцеке.    

Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и народов, 

а в XXI веке она становится первостепенной. 

Все без исключения люди понимают, как важно заниматься физкультурой и спортом, как 

здорово закаливать свой организм, делать зарядку, больше двигаться, но как трудно бывает 

пересилить себя, заставить встать пораньше, сделать несколько упражнений. 

Профилактика заболеваний (diseases prevention) — вид деятельности первичного звена 

здравоохранения, направленный на выявление и снижение факторов риска (ФР) развития 

заболеваний, снижение отрицательного их воздействия на здоровье, укрепление здоровья 

населения. 

Задачами медицинских работников при осуществлении профилактических программ 

являются: 

1)  выявление ФР, ранних форм заболеваний, социально значимых болезней; 



2)  проведение диспансеризации прикрепленного населения; 

3)  проведение санитарно-гигиенического обучения, консультирование, формирование 

навыков здорового ОЖ; 

4)  ведение «Школ здоровья» и «Школ больных»; 

5)  организация и проведение мероприятий по предупреждению и распространению 

инфекционных заболеваний, иммунопрофилактики; 

6)  организация и проведение санитарно-просветительных мероприятий во время 

амбулаторного приема, при посещении пациентов на дому; 

7)  своевременное и правильное ведение учетной и отчетной медицинской документации. 

Можно много писать о плохой экологии и современном ритме жизни, но, в первую очередь, 

виноваты в этом мы сами. Ведь для того, чтобы избежать проблем со здоровьем в будущем, нужно 

начать заботиться о себе в настоящем, поэтому: 

 Питайтесь сбалансированно 

 Высыпайтесь 

 Займитесь спортом 

 Не откладывайте лечение «в долгий ящик» 

 Ограничьте себя в алкоголе 

 Откажитесь от курения 

 Своевременно решайте конфликтные ситуации 

 Раз в год проходите полный медосмотр 

Заключение. Сохранение здоровья — задача вполне посильная. Конечно, при современном 

уровне медицины можно вылечить почти все, но гораздо лучше предотвратить заболевание, чем 

тратить время и средства на борьбу с ним.  

При подведении итогов проделанной работы можно сделать следующие выводы. В 

Российской Федерации в настоящее наиболее острыми проблемами здоровья населения являются 

низкий уровень рождаемости, высокая смертность, особенно в связи с травмами и отравлениями, 

отрицательный естественный прирост населения. На стабильно высоком уровне остается 

заболеваемость психическими расстройствами, алкогольными психозами, сифилисом. В сложных 

условиях экономического и социального развития государства не прекращается реальная угроза 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения России. В настоящее время санитарно-

эпидемиологическую обстановку в Российской Федерации следует оценивать как напряженную, а 

ее негативное влияние на здоровье населения - существенным. Неотложные меры по обеспечению 

здоровья населения Российской Федерации оставались предметом глубокой проработки 

Президента и Правительства РФ. Реализуемый в настоящее время национальный проект 

«Здоровье» будет способствовать улучшению общей ситуации в этой области. В тоже время, 

принимая во внимание изложенное выше, необходимо рассмотрение на государственном уровне 

важнейших характеристик здоровья населения, принятие ряда конкретных документов, 

подготовленных с целью укрепления и сохранения здоровья населения. 
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Введение 

Депрессия - это психологическое расстройство, которое характеризуется пониженным 

настроением, торможением интеллектуальной и моторной деятельности, снижением витальных 

побуждений, пессимистическими оценками себя и своего положения в окружающей 

действительности, соматоневрологическими расстройствами. Депрессии присуще такие 

когнитивные свойства, как отрицательная, уничтожающая оценка собственной личности, 

внешнего мира и будущего. 

Актуальность: депрессия, ей страдают около 20% населения и с каждым годом, число будет 

только расти. Эпидемия короновируса в 2020 году стала для большинства неординарной и 

повергла в шоковое состояние. Пришлось закрывать все образовательные учреждения на 

карантин, отменять важные встречи, совещания, планерки, брифинги международного уровня. 

Огромные материальные и духовные ресурсы направлены на борьбу с вирусом. Основной 

причиной депрессии из-за коронавируса являются драматические переживания, связанные с 

утратой (близкого человека, работы, здоровья). И именно поэтому, требуется более глубокое 

изучение депрессивных состояний и применение мер по их устранению и профилактике. 

Цель: изучить методы профилактики депрессивных состояний. 

Задачи: 

1. Рассмотреть понятие депрессии и причины ее появления; 

2.  Изучить симптомы депрессивных состояний и их влияние на жизнь современного 

человека. 

3. Определить наиболее эффективные методы профилактики 

4. Разработать буклет по профилактике и борьбе с депрессией 

Объект исследования – процессы, происходящие с психикой и сознанием человека 

страдающего депрессией 

Методы исследования – наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, анализ, синтез. 

Общие сведения о депрессии 

Депрессия (от лат. deprimo — «давить», «подавить») — это психическое расстройство, 

характеризующееся : снижением настроения и утратой способности переживать радость 

(ангедония), нарушениями мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на 

происходящее и т. д.), двигательной заторможенностью. 

Общие виды депрессии 

Количество видов депрессии весьма большое, и все они разнообразны в своих проявлениях. 

1. Невротическая депрессия - результат длительной психотравмирующей ситуации.  

2. Психогенная депрессия развивается в ситуации утраты жизненно важных для данной 

личности ценностей (потеря или смерть близкого, сильный стресс на работе и т.д).  



3. Эндогенная депрессия - нарушение в эмоциональной сфере человека, возникающее без 

видимых внешних причин, как правило, протекает в тяжелой форме, практически парализуя 

социальную активность человека.  

4. Послеродовая депрессия развивается у молодых матерей в первый месяц после родов. 

Так как рождение ребенка является важным этапом и отчасти критическим периодом в жизни 

женщины, то организм в это время оказывается наиболее уязвимым.  

5. Циркулярная депрессия характеризуется суточными, сезонными или другими вариантами 

колебания настроения.  

Современные представления о причинах депрессий 

Одной из основных, и частых причин депрессии является стресс, или длительная 

травмирующая нервную систему ситуация. Второстепенным фактором, которая приводит 

человека к депрессивному состоянию – неумение человека решать те или иные ситуации, 

выходить из различных сложностей.  

На сегодняшний день в психологии считается, что для развития депрессии требуется 

комплексное воздействие на человека 3 факторов: 

Биологического - к биологическим факторам депрессий относят, прежде всего, 

специфические нарушения нейрохимических процессов; 

Психологического - это особый стиль мышления, т.н. негативное мышление, склонность 

видеть в негативном свете окружающую жизнь и свое будущее, общение в семье с повышенным 

уровнем критики; 

Социального -  этот рост депрессий в современной цивилизации связывают с высоким 

темпом жизни, повышенным уровнем ее стрессогенности: высокой конкурентностью 

современного общества, социальной нестабильностью - высоким уровнем миграции, трудными 

экономическими условиями, неуверенностью в завтрашнем дне. 

Профилактика депрессивных состояний 

Депрессия даже в своих незначительных проявлениях оказывает негативное 

разрушительное влияние на весь организм в целом. Работать с ней нужно не только тогда, когда 

это состояние достигло очень высокого уровня, но и на ранних стадиях. Это поможет 

предотвратить возможные негативные последствия. Важно вовремя обратиться с депрессией к 

психотерапевту, который поможет вернуть хорошее самочувствие и радость. 

Методы профилактики депрессивных состояний. 

Медитация -  это основной способ, помочь самому себе выйти из психологического стресса. 

Вреда от него нет, только польза: расслабление нервной системы, обретение внутреннего покоя. 

Релаксация - это методика расслабления, здесь вы концентрируетесь не на остановке 

мыслей и не на дыхании, а на том, чтобы расслабить тело так, чтобы «поплавать в невесомости» и 

таким образом избавиться от стресса. 

Дыхательные техники - правильное дыхание в психотравмирующей ситуации способно 

снять стресс или уменьшить его выраженность. 

Метод визуализации – интересен и полезен, тем, что человек рисуя передаёт свои страхи, 

тревоги, стрессы на бумагу, а с помощью пламени успокаивается и расслабляется. 

Арт-терапия – это лечение искусством. Человек может перенести опыт своего стресса на 

изобразительные материалы, из-за чего они перестанут вызывать у него такие острые 

переживания, а после он сможет обрести над ними контроль. 

Музыкотерапия - это может быть прослушивание песен или музыки, а также 

самостоятельное пение или игра на музыкальных инструментах. 



Песочная терапия - главный «целитель» – песок. Его можно просто пересыпать, делать 

песочную анимацию, строить песочные скульптуры, композиции или замки. 

Фелинотерапия – лечение кошками. Своей вибрацией, издаваемой при мурлыкании, когда 

она ластится к человеку, кошка помогает ему успокоиться и расслабиться. 

Анализ результатов анкетирования по выявлению начальной стадии депрессии у студентов 

1 курса ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

В ходе проделанной работы, мы изучили различные источники информации по данному 

вопросу, рассмотрели понятие и причины, появления депрессии. Научились выявлять начальные 

симптомы проявления депрессивных состояний и предотвращать последующее развитие 

серьёзных психических нарушений. Определили наиболее эффективные методы профилактики 

депрессивных состояний. 

По начальным результатам проведенных исследований мы выявили, что из 30 опрошенных 

у 18 присутствуют начальные симптомы депрессии. 

Нами были проведены комплексы профилактических мер по устранению ранних 

симптомов депрессивных состояний. 

После вторичного опроса из 30 опрошенных, уже только у 10 продолжали присутствовать 

начальные симптомы депрессии однако, у 5 из них улучшился сон, реакция на стрессовые 

ситуации стала более контролируема. 

Подготовили памятку о профилактике депрессивных состояний и использовали её, для 

санитарно-гигиенического просвещения в исследовательской группе. 

Применили комплекс упражнений, направленных на снятие негатива и расслабление. 

Заключение 

Депрессия - это психическое расстройство, характеризующееся. Одной из основных, и 

частых причин депрессии является стресс, или длительная травмирующая нервную систему 

ситуация. Второстепенным фактором, которая приводит человека к депрессивному состоянию – 

неумение человека решать те или иные ситуации, выходить из различных сложностей.  

Выявили симптомы депрессивных состояний и их влияние на жизнь человека; Депрессия 

даже в своих незначительных проявлениях оказывает негативное разрушительное влияние на весь 

организм в целом. Мышление человека, страдающего депрессией, отличается наличием 

иррациональных представлений, когнитивных ошибок: чрезмерная самокритика или 

необоснованное чувство вины, негативное видение настоящего, негативное видение будущего; 

Разобрали наиболее эффективные методы профилактики депрессивных состояний: 

медитация, релаксация, дыхательные техники, арт-терапия, музыкотерапия, песочная терапия, 

фелинотерапия; 

Разработали буклет по профилактике депрессивных состояний; 

Применили комплекс упражнений, направленных на снятие негатива и расслабление. 
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Введение 

Главным направлением предотвращения распространения опасного инфекционного 

заболевания и защиты населения является организация и проведение мероприятий по санитарной 

охране территории страны. Пандемия COVID 19 требует принятия решительных, согласованных, 

глобальных карантинных мер, обеспечения биологической защиты населения, сотрудничества в 

разработке методов лечения, в создании вакцины, в борьбе с паникой и распространением ложной 

информации [2].  

Вакцинация — одна из самых горячих тем в спорах врачей и пациентов. Непонимание, 

слухи, мифы — все это заставляет людей бояться данной процедуры, что нередко приводит к 

печальным последствиям.  

Цель исследования: изучить уровень знаний студентов ГБПОУ РС(Я) «Алданский 

медицинский колледж» в области профилактики новой коронавирусной инфекции COVID 19 и их 

отношение к вакцинации. 

Объект исследования: вакцинация от новой коронавирусной инфекции COVID 19 как один 

из самых эффективных и действенных путей борьбы с распространением заболевания.  

Предмет исследования: уровень знаний и отношение студентов ГБПОУ РС(Я) «Алданский 

медицинский колледж» к вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID 19 и к 

вакцинации, в частности.  

Задачи:  

1. Изучить исторические аспекты возникновения вакцинации как средства профилактики 

распространения инфекционных заболеваний.  

2. Изучить уровень знаний студентов ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж» по 

вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID 19 и их отношение к 

вакцинации от данной инфекции.  

3. Провести анализ полученных данных. 

4. Сделать выводы на основании анализа результатов.  

Гипотеза исследования: если студенты ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж» 

будут обладать достаточным уровнем знаний по вопросам профилактики и вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции COVID 19, то можно предположить, что полученные знания повлияют 

на их отношение к вакцинации и, следовательно, количество желающих вакцинироваться 

увеличится, что позволит сохранить здоровье студентов в условиях пандемии.  

Материалы и методы. Работа выполнена на базе ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский 

колледж». Был использован эмпирический метод исследования – опрос студентов путем 

анкетирования и анализ полученных данных. Использовалась авторская анкета в онлайн-версии с 

использованием Google Forms. Анкетирование проводилось анонимно. Изучаемая группа состояла 

из 315 человек в возрасте от 15 до 40 лет, из них женщин -275, мужчин - 40.   

Основная часть 



Профилактика является одним из самых эффективных и действенных путей борьбы с 

любыми заболеваниями. Для предупреждения инфекционных заболеваний, в первую очередь, 

используются вакцины. 

Английский врач Дженнер в 1776 году, во время одной опустошительной эпидемии, 

случайно сделал великое открытие о предохранительной силе коровьей оспы. Прививка коровьей 

оспы распространилась быстро и оказалась абсолютно безопасной [3]. 

Как это обычно бывает, общество не сразу приняло новую идею. Сопротивление новой 

практике было, но лишь среди слабо образованных и суеверных низов общества. Данный факт 

свидетельствует о том, что малоизученный, новый метод профилактики не сразу нашел отклик 

среди населения, не обладающего должным уровнем знаний. Но со временем накапливались 

знания, опыт, доказывающие эффективность вакцинации от натуральной оспы. В современном 

мире такое заболевание как натуральная оспа не существует, поскольку все население планеты в 

свое время получило прививку от этого недуга. 

Пандемия COVID 19 заставила человечество вспомнить, как опасны и разрушительны 

бывают вспышки инфекционных болезней, и как вакцины становятся в таких случаях 

единственной надеждой на возврат к нормальной жизни. 

В условиях пандемии немедленно возник вопрос о лекарствах для лечения коронавируса 

[4].  

Одновременно возник вопрос и о средствах профилактики, которые могли бы помочь в 

управлении общей эпидемической ситуацией, это вопрос о вакцинах. 

11 августа 2020 года была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса 

"Спутник V" института НИИ эпидемиологии им Н.Ф. Гамалеи.  

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" векторного действия, разработанная в ГНЦ 

"Вектор" Роспотребнадзора, зарегистрирована 14 октября 2020 года. 

Третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная в Центре 

исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть 

зарегистрирована 16 февраля 2021 года. 

Считается, что вакцину уже можно применять, если она гарантирует безопасность 

половине привитых. Высокая эффективность вакцины находится на уровне 80-90%.  Результат в 

100% не гарантирует ни одна вакцина.  

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" оказалась безопасной и эффективной, о 

чем свидетельствуют итоги третьей фазы клинических испытаний препарата, опубликованные в 

ведущем медицинском журнале The Lancet. ТАСС собрал ключевые факты о результатах 

исследований [1]. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%.  

Практическая часть 

Результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Вопросы для анкетирования и распределение ответов. 

Вопрос Диаграмма в % 

1. Знаешь ли ты комплекс 

мероприятий для профилактики 

COVID 19? 

Да  

Нет  

 

 

92 

8 Да 

Нет 



2. Соблюдаешь ли ты 

профилактические мероприятия в 

условиях COVID 19? 

1. Да  

2. Нет  

3. Иногда  

 
3. Знаешь ли ты о существовании 

прививки от COVID 19? 

1. Да  

2. Нет  

 

 
4. Будешь ли ты прививаться от 

COVID 19? 

1.Да  

2. Нет  

3.Уже привился  

4. Болел COVID 19  

 

 
5. Причина отказа от прививки 

против COVID 19? 

Боюсь  

Не хочу  

Есть противопоказания  

 
6. Знаешь ли ты как прививка 

может защитить твой организм? 

Да  

Нет  
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95 
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7. Хотел бы ты получить 

подробную информацию о 

вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции COVID 

19? 

Да  

Нет  

 

 

В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что студенты ГБПОУ РС(Я) 

«Алданский медицинский колледж» знают и соблюдают правила личной гигиены в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID 19, но обладают недостаточным уровнем 

знаний о важности вакцинации и ее влиянии на защитные свойства организма. Этот фактор 

является решающим в отказе от вакцинации у студентов. Большинство готовы повышать свой 

уровень знаний в этой области.  

В заключении можно сделать вывод, что проведение санитарно-гигиенического обучения 

по вопросам профилактики и вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID 19 вызывает 

интерес у студентов ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж». 

Можно предположить, что если студенты ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский 

колледж» будут обладать достаточным уровнем знаний по вопросам профилактики и вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции COVID 19, то полученные знания повлияют на их отношение 

к вакцинации и, следовательно, количество желающих вакцинироваться увеличится, что позволит 

сохранить здоровье студентов в условиях пандемии. 

Работа требует продолжения исследования после проведения обучающих семинаров, 

лекций и других просветительских мероприятий среди студентов ГБПОУ РС(Я) «Алданский 

медицинский колледж» и проведения сравнительного анализа данных, полученных на 

первоначальном этапе исследования и после проведенных мероприятий.  

 Массовая иммунизация позволяет обезопасить не только самого себя, но и защитить тех 

людей, которые не могут быть привиты по медицинским показаниям. Всеобщая вакцинация 

формирует социальный иммунитет и дает шанс однажды избавить мир от самых страшных 

болезней, в том числе от COVID 19. 

 

Аллергия – глобальная проблема современности 

 

Михайличенко Александр Алексеевич, 

отделение «Лечебное дело», 1 курс 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»  

Руководитель: Котова Светлана Вячеславовна, 

преподаватель профессиональных модулей, 

ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»  
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Аллергия стала глобальной медико-социальной проблемой. Повсеместно регистрируется 

рост заболеваемости (до 40% больных), каждый третий житель планеты страдает аллергическим 

ринитом и каждый десятый - бронхиальной астмой.  

Нерюнгринский район не исключение. С данным заболеванием наши жители сталкиваются 

в любом возрасте, представители любых профессий. С проявлением аллергии я столкнулся на 

собственном опыте. С раннего детства у меня проявилась не переносимость некоторых 

лекарственных препаратов, например, нафтизин, анисовые капли, а также на гипохлорит калия и 

цитрусовые. У моей мамы аллергическая реакция, впервые проявилась в 42 года, посещение 

обычного зоомагазина закончилось вызовом скорой медицинской помощи. Что произошло? На 

что организм так бурно прореагировал? И почему у мамы подобные реакции периодически 

повторяются? В че заключаются вопросы профилактики аллергических заболеваний?  

Эти вопросы остались без ответа, что, и сподвигло к выбору темы исследования. 

Симптомы этого коварного заболевания могут проявиться всего один раз и не давать о себе 

знать больше никогда, а могут преследовать человека всю жизнь. Симптоматика аллергических 

заболеваний очень разнообразна – от безобидных на первый взгляд кожных реакций в виде сыпи 

до опасного для жизни анафилактического шока. 

База исследования: МБОУ СОШ №1 г. Нерюнгри. 

Цель исследования: выявление и анализ причин роста уровня аллергических заболеваний, 

определение основных направлений деятельности по профилактике данной патологии.   

Объект исследования: обучающиеся и учителя МБОУ СОШ №1 г. Нерюнгри. Предмет 

исследования: уровень аллергических заболеваний среди обучающиеся и учителя МБОУ СОШ №1 

г. Нерюнгри за последние 3 года.  

Гипотеза исследования: низкий уровень осведомленности общества об аллергии и её 

последствиях, дефицит знаний в вопросах профилактики, а также проблемные вопросы 

здравоохранения Нерюнгринского района усугубляют положение, что приводит к переходу 

заболеваний в тяжелую хроническую форму, а иногда и к летальному исходу.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: изучить материал 

по теме исследовательской работы; провести сравнительный анализ заболеваемости 

аллергического характера среди обучающихся МБОУ СОШ №1 за последние 3 года; провести 

анкетирование среди учителей МБОУ СОШ №1 с целью выявления уровня осведомленности о 

аллергозах; провести опрос среди обучающихся МБОУ СОШ №1 по данной теме; 

проанализировать спектр оказываемых медицинских услуг в Нерюнгринском районе по данным 

заболеваниям; проанализировать и сделать выводы по всем пунктам исследовательской работы; 

подготовить информационную брошюру по данному заболеванию для учителей, учащихся и 

родителей МБОУ СОШ №1. 

Для решения данных задач использованы следующие методы исследования: теоретические: 

анализ литературы, метод математической обработки данных; эмпирические: социологический в 

форме анкетирования; анализ, сравнение; проектный (при разработке информационных 

материалов).  

Практическая значимость: полученные результаты исследования можно использовать в 

профилактике аллергических заболеваний, а также во внеучебной работе образовательных 

организаций разного уровня. 

Аллергия – это нарушение работы иммунной системы, при котором организм начинает 

воспринимать какие-либо элементы окружающей среды как враждебные и опасные для здоровья. 

Параллельно с их уничтожением идет повреждение и самого организма. 



Аллергены — это источники реакции организма человека. Они могут попадать в организм 

из окружающей среды в виде пыли, пищи, медикаментов и многого другого. Распространена 

аллергия на шерсть животных, а также на укусы насекомых. 

Наиболее распространенные аллергены хорошо известны: шоколад, цитрусовые, рыба, 

домашняя пыль, шерсть животных и другие. Но в качестве аллергенов могут выступать и 

совершенно безобидные продукты, даже гречневая крупа! Например, известен случай, когда 

ребенок, страдающий аллергией на гречку, испытывал тяжелейший бронхоспазм, просто находясь 

в кухне, где мать перебирала гречневую крупу. То есть аллергия может возникнуть на любое 

вещество и даже на его запах. В основе такой повышенной чувствительности лежат нарушения 

иммунитета. 

Виды аллергенов: биологические, лекарственные, бытовые, пыльцевые, пищевые, 

промышленные.  

Весьма разнообразны, наиболее часто встречающиеся ее проявления — это аллергия 

дыхательных путей, аллергические дерматозы и анафилактический шок. 

Аллергия дыхательных путей чаще всего вызывается пыльцой растений, частичками 

шерсти или перхоти животных, фрагментами клещей домашней пыли. В тяжелых случаях может 

наступить удушье. Наиболее тяжелое заболевание при этой форме аллергии - бронхиальная астма. 

Аллергические дерматозы проявляются различными высыпаниями на коже, покраснением и 

отечностью кожи, зудом. При крапивнице могут быть довольно сильно выражены отеки и 

волдыри, а при высыпаниях по типу экземы - сухость и шелушение кожи. 

Аллергические заболевания. К числу наиболее распространенных аллергических болезней 

относятся: аллергический ринит, бронхиальная астма, крапивница, атопический дерматит, экзема, 

кератит, стоматит. В зависимости от раздражающего вещества различают виды аллергии: 

респираторная (вызывается шерстью животных, пыльцой растений, бытовой пылью); контактная 

(возникает при соприкосновении с бытовой химией, едой); пищевая (появляется от съеденных 

продуктов питания, к которым организм испытывает повышенную чувствительность); инсектная 

(бывает послу укусов насекомых или вдыхания их продуктов жизнедеятельности); лекарственная 

(вызывается медикаментами); инфекционная (причиной являются микроорганизмы). 

Последствия аллергических заболеваний. Наиболее грозное осложнение при аллергии - 

анафилактический шок, который может привести к смерти человека. Причиной такого шока могут 

быть лекарственные препараты. Другой частой причиной анафилактического шока, по данным 

аллергологов, является аллергия на насекомых, которая развивается после укуса осы, пчелы или 

шершня. Это не значит, что у каждого после знакомства с осой или пчелой должна обязательно 

развиться аллергия, а тем более анафилактический шок, но о таком развитии событий нужно 

помнить, и при первом же недомогании немедленно обратиться к врачу.  

Профилактика обострений является одной из главных задач. В связи со значительной 

распространенностью аллергических заболеваний, большую актуальность приобретает проблема 

профилактики аллергической патологии. Аллергические заболевания имеют общую 

патогенетическую природу и, следовательно, общие принципы профилактики. 

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику аллергических болезней. 

Первичная профилактика направлена на предотвращение развития аллергии ее проводят в первую 

очередь у пациентов из группы риска (с отягощенной наследственностью по атопическим 

заболеваниям). Вторичная профилактика призвана предотвратить более тяжелое течение уже 

развившегося заболевания или более тяжелой болезни при уже имеющихся аллергических 

проявлениях. Третичная профилактика направлена на предупреждение рецидивов болезни. 

Уменьшение частоты и продолжительности обострений достигается с помощью наиболее 



эффективных и безопасных лекарственных препаратов, а также элиминацией аллергенов. 

Своевременные и адекватные меры профилактики аллергических заболеваний существенно 

уменьшают вероятность осложнений. 

Общие рекомендации: избегать контакт с причинно-значимыми аллергенами; контроль над 

факторами риска и окружающей среды; питание; медикаментозная терапия; санация имеющихся 

очагов инфекции; здоровый образ жизни; точное соблюдение всех назначений врача.  

Исследовательская часть работы проводилась в несколько этапов.  

Первый этап. Мониторинг статистических данных по аллергическим заболеваниям среди 

обучающихся МБОУ СОШ №1 г. Нерюнгри за последние 3 года (2016-2019г.г.), который показал, 

что среди учащихся, страдающих аллергическими заболеваниями, возрастает число учеников с 

бронхиальной астмой, пищевой аллергией, аллергическим дерматитом.  

Полученные результаты сведены в диаграмму (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Диаграмма количества обучающихся с аллергическими заболеваниями за 

последние 3 года  

Проанализировав показатели по аллергическим заболеваниям учащихся МБОУ СОШ №1 за 

последние три года, можно сделать вывод, что данный вид заболеваний среди детей имеет 

тенденцию к ежегодному росту, что еще раз подтверждает актуальность данной темы. 

Второй этап. Проведение социологического опроса обучающихся МБОУ СОШ №1 г. 

Нерюнгри.  

 

Выявление уровня осведомлённости учащихся МБОУ СОШ № 1 г. Нерюнгри в вопросах, 

связанных с проявление аллергических реакций у человека 

 

Формулировка 

вопроса 

Не смогли дать правильный ответ Смогли дать правильный ответ 

чел. % от общего числа чел. % от общего числа 

Что такое аллергия? 23 62 14 38 

Симптомы аллергии? 26 70 11 30 

Чем опасна 

аллергия? 
31 83 6 17 

Средние показатели 
 

72 
 

28 

 

1100 общее 

количество 

учащихся 
58 

53 

49 

Общее кол-во, чел. 2018-2019 2017-2018 2016-2017 



На основании полученных ответов, можно сделать вывод, что осведомлённость учащихся о 

данном заболевании и его последствиях находится на низком уровне (72% от общего состава).  

Третий этап. Проведение социологического опроса среди учителей МБОУ СОШ №1 г. 

Нерюнгри.По результатам анкетирования мы выяснили, что знания учителей по данной теме 

необходимо расширить путем проведения просветительской работы, особенно это касается 

вопроса первой доврачебной помощи ученикам, страдающим бронхиальной астмой. 

Четвертый этап. Анализируя информацию о спектре оказываемых медицинских услуг, 

можно сделать вывод, что диагностика и лечение аллергических заболеваний в Нерюнгринском 

районе находится на уровне «ниже среднего», что в свою очередь приводит к серьезным 

осложнениям и последствиям. Исследование показало, что лечением аллергических заболеваний 

занимается врач-аллерголог; в нашем городе, как и во всем Нерюнгринском районе, узкого 

специалиста данной направленности нет. 

При любом аллергическом проявлении или заболевании необходимо пройти 

диагностическое обследование. Оно нужно не только для установки диагноза, но и для установки 

аллергенов, оценке общего состояния иммунитета, состояния пораженных органов, а также 

выработке комплексного лечения и методов профилактики обострений заболевания. В 

медицинских справочниках и пособиях для врачей подробно изложен весь спектр 

диагностического обследования для выявления данных заболеваний. Комплексная диагностика 

включает: рентгенографию органов грудной клетки и придаточных пазух носа; 

бактериологическое исследование мокроты на флоры и чувствительность к антибиотику; 

консультацию оториноларинголога, пульмонолога, дерматолога; общий анализ крови, анализ 

крови на содержание кортизола; определение уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови; 

анализ крови на иммунный и интерфероновый статус; кожные пробы с аллергенами; 

провокационные тесты с аллергенами. В тексте выделены «жирным» текстом пункты, по которым 

нет возможности получить медицинскую помощь в ЛПУ Нерюнгринского района.  

Для проведения мероприятий по оказанию первой помощи, и восполнению дефицита 

знаний о таком заболевании, как аллергия был разработан информационный буклет «Что мы знаем 

об аллергии?», содержащий следующие указания: понятие и классификацию аллергических 

заболеваний; общую симптоматику и осложнения; оказание первой помощи при легких и тяжелых 

формах аллергических реакциях. 

Для проведения мероприятий по оказанию первой помощи была разработана памятка 

«Первая помощь при аллергии», которая была предложена администрации МБОУ СОШ №1 г. 

Нерюнгри для практического применения во внеурочной работе, а также для применения в работе 

медицинского кабинета. 

Данный раздел исследования подтвердил один из пунктов гипотезы исследования, а 

именно, что проблемные вопросы здравоохранения Нерюнгринского района усугубляют 

положение по аллергическим заболеваниям, что приводит к переходу заболеваний в тяжелую 

форму.   

Изучив специальную литературу по данной теме, можно сделать следующие выводы о том, 

что данные заболевания уходят своими корнями в далекое прошлое. Они не так безобидны, как 

кажутся на первый взгляд. Последствия аллергии наносят огромный вред здоровья человека, что 

может повлечь за собой летальный исход. 

Опираясь на результаты исследования, можно выделить несколько причин, приводящих к 

увеличению числа осложнений и тяжелых последствий аллергических заболеваний в 

Нерюнгринском районе: низкий уровень осведомленности обучающихся и учителей МОУ СОШ 

№1 г. Нерюнгри о разновидности данных заболеваний, симптомов проявления болезней, 



отсутствие знаний о «тревожных» симптомов, мерах профилактики; населению г. Нерюнгри нет 

возможности получить соответствующую медицинскую помощь в полном объеме. 

Для решения вышеуказанных проблем необходимо: 

Усиление просветительской работы среди учащихся и учителей МБОУ СОШ №1 по 

проблемным аспектам аллергических заболеваний через организацию работы поста ЗОЖ, 

оформление информационных стендов, приглашение на классные часы фельдшера школы с 

лекциями по данной теме, разработку наглядного материала в виде брошюр, буклетов. 

Поднятие вопроса на сессии Нерюнгринского районного совета депутатов о привлечении 

специалистов узкой направленности (аллерголог, детский пульмонолог) в Нерюнгринский район, 

о расширении спектра диагностических обследований по данным заболеваниям.     

 

Профилактика коронавируса у студентов Якутского медицинского колледжа 

 

Атласов Станислав 

отделение: «Лечебное дело 20-1», 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Данилова Варвара Владимировна, 

преподаватель 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

8 декабре 2019 года в городе Ухань, Китай, началась вспышка новой коронавирусной 

инфекции, вызванный вирусом SARS-CoV-2, которая 30 января 2020 года была признана 

Всемирной Организацией Здравоохранения, чрезвычайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией.  

До сих пор не известно от чего началась инфекция. Изначально была принята версия, что 

вспышка началась в результате соединения, в рынке Уханя, летучих мышей и панголинов, 

поскольку в ходе расшифровки генома коронавируса в нём были обнаружены составные части, 

близкие коронавирусам летучих мышей и панголинов. Эта версия была объявлена властями Уханя 

31 декабря 2019 года. Но согласно муниципальным отчетам, летучие мыши никогда не 

продавались на местном рынке, а панголины занесены в Красную книгу. 

30 декабря 2019 года власти Уханя направили в Уханьский институт вирусологии запрос — 

провести проверку на предмет того, не было ли в УИВ неправильного обращения с 

экспериментальными материалами. 31 декабря Ши Чжэнли начала проверку своей лаборатории на 

предмет возможной утечки из неё коронавируса. 6 февраля профессор БотаоСяо опубликовал 

статью, в которой высказал версию о возможном происхождении нового коронавируса в 

Уханьский институт вирусологии. 7 февраля Ши Чжэнли заявила, что коронавирус не имеет 

отношения к её лаборатории. 

Актуальность: В нашем учебном заведении ведутся ограничительные меры при обучении, 

также и в общежитии. 

Объект исследования: студенты «Якутского медицинского колледжа». 

Предмет исследования: состояние здоровья студентов. 

Цель исследования: Исследование профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-

19 у студентов «Якутского медицинского колледжа». 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 



Изучить новую коронавирусную инфекцию и способы защиты от него. 

Изучить и проанализировать статистические данные по новой коронавирусной инфекции. 

Проанализировать какие профилактические меры знают студенты «Якутского 

медицинского колледжа», путем анкетирования. 

Гипотиза исследования: Знания профилактики о мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции и его применение, могут исключить заболевание им.  

Возбудитель коронавирусной инфекции — коронавирусы. Коронавирусы (лат. 

Coronaviridae) — семейство вирусов,включающее 43 вида РНК-содержащих вирусов сферической 

формы диаметром 80–160 нм, которые поражают млекопитающих, птиц и земноводных. Их 

различают на два подсемейства: Letovirinae, Orthocoronavirinae.Коронавирус человека впервые 

был выделен в 1965 году от больных ОРВИ Д. Тиррелом из носоглотки при остром рините, позже 

в 1975 году Э. Каул и С. Кларк выделили коронавирус из испражнений при детском 

энтероколите.Известно 7 коронавирусов, поражающих человека, это: 

HCoV-229E — Alphacoronavirus, впервые выявлен в середине 1960-х годов, является одним 

из вирусов, вызывающих ОРВИ; 

HCoV-NL63 — Alphacoronavirus, возбудитель был выявлен в Нидерландах в 2004 

году,легкие или умеренные инфекции верхних дыхательных путей, тяжёлые инфекции нижних 

дыхательных путей, круп и бронхиолит; 

HCoV-OC43 — Betacoronavirus A, возбудитель выявлен в 1967 году, является одним из 

вирусов, вызывающих ОРВИ, ответственен за 10-15% случаев ОРВИ; 

HCoV-HKU1 — Betacoronavirus A, возбудитель обнаружен в Гонконге в 2005 

году,вызывает заболевание верхних дыхательных путей с симптомами простуды, но может 

перейти в пневмонию и бронхиолит; 

SARS-CoV — Betacoronavirus B, возбудитель тяжёлого острого респираторного синдрома, 

первый случай заболевания которым был зарегистрирован в 2002 году; 

MERS-CoV — Betacoronavirus C, возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, 

вспышка которого произошла в 2015 году; 

SARS-CoV-2 — Betacoronavirus B, выявленный во второй половине 2019 года, вызвавший 

пандемию пневмонии нового типа COVID-19. Генетически вирус на 80 % идентичен SARS-CoV. 

SARS-CoV-2, предположительно является рекомбинантным вирусом между коронавирусом 

летучих мышей SARS-CoV и неизвестным по происхождению коронавирусом, предполагается, 

что от панголинов,вызывает коронавирусную инфекцию Covid-19. Он представляет собой опасное 

заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции 

лёгкого течения (ОРВИ), так и в тяжёлой форме(ТОРС). ТОРС - тяжелый острый респираторный 

синдром, или атипичная пневмония.  

Инкубационный период ОРВИ составляет 2–5 суток, при ТОРС —до 10–14 суток. 

Основной симптом ОРВИ — профузный серозный ринит. Температура тела нормальная 

или субфебрильная, длительность болезни до 7 сут, у детей раннего возраста возможны 

пневмония и бронхит. 

При ТОРС начало болезни острое, первые симптомы — озноб, головная боль, боли в 

мышцах, общая слабость, головокружение, повышение температуры тела до 38 °C и выше. Эта 

лихорадочная (фебрильная) фаза длится 3–7 сут. Помимо указанных выше симптомов у части 

больных наблюдают кашель, насморк, боли в горле, при этом отмечают гиперемию слизистой 

оболочки нёба и задней стенки глотки. Возможна также тошнота, одно- или двукратная рвота, 

боли в животе, жидкий стул. Через 3–7 сут, а иногда и раньше болезнь переходит в респираторную 

фазу, которая характеризуется повторным повышением температуры тела, появлением упорного 



непродуктивного кашля, одышки, затруднённого дыхания. У 80–90% заболевших в течение 

недели состояние улучшается, симптомы дыхательной недостаточности регрессируют и наступает 

выздоровление. У 10–20% больных состояние прогрессивно ухудшается.Типичной особенностью 

ТОРС является отсутствие чихания и насморка. 

 
4 099 323 – выявлено случаев. 

3 624 663 – выздоровело. 

391 681 – сейчас болеет. 

80 979 – умерло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование по профилактике COVID-19 

Провели опрос среди студентов «Якутского медицинского колледжа» всего приняло 119 

респондентов.  
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Выводы. 

1.Изучив новую коронавирусную инфекцию пришли к выводу, что, инфекция является 

очень опасной и может вызвать ряд осложнений и поражает жизненно важные органы. 

2. Проанализировав статистические данные по Российской Федерации было выявлено, 

что с начала пандемии в нашей стране были, как и скачки вверх по заболеваемости в день, так и 

уменьшения. Все публично доступные данные показывают, что заболеваемость действительно 

снижается и ситуация стабилизируется, но пока коллективного иммунитете к COVID-19 в мире 

нет, поэтому барьера еще нет и все зависит от поведения людей. 

3. Проанализировав опрос студентов пришли к выводу, что, студенты соблюдают все 

профилактические меры. Получают вакцину против COVID-19 и переходят на очное обучение. 
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Секция 4.Круглый стол «Волонтерское движение в современном мире» 

 

Волонтерское движение как средство формирования активной гражданской позиции в 

условиях деятельности Алданского медицинского колледжа 
 

Голокова Кристина Александровна,  

студентка ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» 

рук. Никаненкова Ольга Михайловна,  

ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» 

 

Сегодня в России определены стратегии молодежной политики, разрабатываются новые 

механизмы мобилизации молодежного ресурса. Современная социальная среда требует 

повышение активности человека как субъекта общественной жизни, принятия им на себя 

ответственности за свою деятельность и поведение. Особую актуальность приобретает проблема 

поиска эффективных путей развития позитивной активности молодежи, обеспечивающую 

социализацию личности, способной и готовой нести ответственность за личное благополучие и 

благополучие общества. Одним из направлений развития позитивной активности молодежи, их 

социализации является организация волонтерского движения. 

 Волонтерская деятельность - один из самых распространенных видов добровольческого 

труда. Волонтерами являются активные, инициативные, неравнодушные к социальным 

проблемам, молодые люди в возрасте от 16 лет. 

Волонтеры - это добровольцы, осуществляющие социально значимую деятельность по 

своей воле, посредством личного вклада и предлагающие свою помощь безвозмездно. В России - 

волонтерство развивается достаточно активно- этому свидетельствуют традиции добровольчества. 

Наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, занимающихся этой деятельностью, 

расширяются масштабы реализации проектов. 

Волонтерство имеет под собой высокую нравственную подоплеку и необходимость в 

работе волонтеров в настоящее время гораздо больше, чем когда-либо. Волонтеры совершают 

добрые бескорыстные поступки по своей доброй воле, руководствуясь душевным порывом. Такой 

порыв основан на таких нравственных качествах, как сочувствие, милосердие, взаимопомощь. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, медики трудятся в 

сложных условиях, с нагрузкой, увеличенной в разы. Любая поддержка со стороны отзывчивых и 

компетентных людей чрезвычайно важна.   Мы, как студенты медколледжа, будущие медицинские 

работники - максимально активно включились в этот процесс. Во-первых, быть волонтёрами-

медиками – это возможность для студентов дополнительно получить знания и опыт в своей 

будущей профессии, узнать медицину, как говорится, изнутри. Волонтёры колледжа развивают 

множество направлений: студенты могут буквально с первого курса добровольно участвовать в 

какой - либо дополнительной полезной деятельности. Вообще медицина и здравоохранение - это 

история про самоотдачу и любовь к людям. Волонтёры-медики имеют возможность реализовать 

себя именно в этом ключе. Пандемия коронавирусной инфекции показала нашу сплочённость 

перед угрозой и способность оказывать реальную помощь людям. 

 Начиная с марта 2020 года обучающиеся АМК не только оказывают посильную помощь 

врачам и медперсоналу в городской поликлинике и в отделениях Алданской центральной 

больницы. Ведь из-за пандемии коронавируса МНОГИЕ оказались в непростых условиях. Так, 



период закрытия города на карантин в мае 2020 года практически парализовал всё население 

города. Люди вынуждены были постоянно находиться дома, чтобы не подвергать себя и 

окружающих опасности заражения. Мобильными были лишь сотрудники организаций по 

необходимому жизнеобеспечению граждан, ну и конечно нас, прошедших обучение волонтеров.  

Посредством социального партнерства с Управлением социальной защиты, с 

Территориальным Отделом Роспотребнадзора Алданского района -  волонтеры колледжа 

оказывали содействие гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Студенты 

осуществляли доставку лекарственных препаратов, продуктов питания; по возможности старались 

морально поддержать людей. 

Пройдя обучение по краткосрочной программе на базе колледжа, волонтеры – 

дезинфекторы осуществляли дезинфекцию подъездов жилых домов, организаций и предприятий 

города. 

Будучи волонтерами – медиками, студенты колледжа активно включились в работу по 

оказанию помощи людям, оказавшимся в обсерваторе, который был развернут в общежитии 

колледжа в период с апреля по август 2020 года, и, конечно, в работу в «красных зонах» лечебно – 

профилактических учреждений по всей республике. За активную, самоотверженную и 

продолжительную работу в «красной зоне», студентка Алданского медицинского колледжа 

Татаринова Анна была удостоена памятной медали и грамотой президента Российской Федерации 

- Владимира Владимировича Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской 

акции взаимопомощи #Мы вместе». 12 волонтеров – медиков колледжа представлены к 

благодарности Министра здравоохранения Республики Саха Якутия. 

Нужно сказать, что деятельность волонтеров - медиков нашего колледжа не ограничивалась 

активностью только в период пандемии. Волонтеры активно привлекали других студентов 

колледжа к организации и проведению субботников, к благоустройству территории колледжа и 

города. В зимний период времени волонтеры организовывали работу трудового десанта по 

очистке снега в частных секторах Алдана, оказывая помощь ветеранам и людям с ограниченными 

возможностями здоровья, тем самым было организовано трудовое - шефское волонтерство. В 

период послабительных мер волонтеры организовывали мероприятия и акции по 

здоровьесбережению, а именно вели активную агитацию среди населения посредством 

распространения буклетов, листовок профилактической направленности. Не забыли мы и про 

наших подопечных в доме – престарелых: для пожилых людей ко Дню тепла и доброты руками 

студентов было изготовлено более 100 подарков. Находясь на дистанционном обучении по месту 

жительства в своих районах, волонтеры не забыли также одарить подарками своих пожилых 

соседей и поздравить их с праздником. 

Волонтеры – медики колледжа активно и качественно работают в направлении ранней 

профориентации школьников и дошколят. Оказывая помощь в подготовке к участию в таких 

проектах, как «Билет в будущее», «Шаг в будущую профессию», студенты – волонтеры 

популяризируют работу медицинского работника не только среди выпускников школ, но и среди 

детей и подростков дошкольного возраста и среднего школьного звена. 

 Опыт добровольчества колоссально влияет на сознание человека, в особенности на 

сознание будущего медицинского работника. Будущим медикам, я считаю, он особо необходим. 

Волонтёрство развивает такие личностные качества, как сострадание, сопереживание, потребность 

в проявлении милосердия. Это проверка, которая показывает, насколько человеку подходит 

выбранная им профессия. Настоящим медицинским работником без большого сердца всё-таки не 

стать. 



 - Для меня медицина - сакральная область знаний. Экономика, юриспруденция мне 

кажутся искусственно созданными. Медицина - нечто древнее и по-настоящему чистое, и святое, 

там нет места лжи. 

 - Нам бы хотелось, чтобы движение волонтёров-медиков процветало не только в районе, 

республике, стране, но и во всем мире. В наших планах стоит задача - развить реальную 

региональную сеть добровольцев, активнее взаимодействовать с лечебными, социальными и 

образовательными учреждениями, чтобы наша помощь стала ещё более ощутимой, чтобы опыт 

каждой волонтерской деятельности стал мощным инструментарием для передачи его нашим 

преемникам. 

- Сейчас для молодёжи открыты все дороги. Существует огромное количество проектных 

форумов, грантовых конкурсов, общественных движений, реализующих социальные инициативы. 

Возможности изменить окружающий мир к лучшему даны, было бы желание их реализовать. 

Многие это быстро понимают и начинают действовать. Ведь менять всё вокруг себя и меняться 

самому – это  очень интересно! 
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Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 бросила вызов всему человечеству, 

оголив многие проблемы, в том числе в отношениях между людьми. Многие люди оказались в 

одиночестве, один на один со своими проблемами. И в таких условиях милосердие приобрело 

иные краски.  

В толковом словаре Ожегова С.И. милосердие — это готовность помочь кому-нибудь или 

простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия [1, с.343].  

В понятии «милосердие» соединяются два аспекта:  

 духовно-эмоциональный (переживание чужой боли как своей); 

 конкретно-практический (порыв к реальной помощи).  

 Милосердие предполагает наличие в человеке трёх свойств:  

 отзывчивости (способности увидеть чужую беду),  

 сострадания (способности откликнуться на неё),  

 потребности оказать безвозмездную помощь нуждающимся в ней людям.  

Давайте вспомним сестёр милосердия. Сёстры милосердия появились в Российской 

империи в середине XIX века. Они стали для многих символом сострадания и любви к ближнему. 



Женщины не только оказывали профессиональную помощь страдающим, но и делились с ними 

своим душевным теплом, которое в тяжёлые минуты стоило многого [3]. 

Они добровольно сутками стояли у операционного стола и жертвовали собой вынося 

раненых с поля боя и делали это не за деньги и не за благодарность, а просто потому, что их 

сердца были мягкими, чистыми и отзывчивыми.  

В настоящее время, каждая медицинская сестра так же жертвуют собой ради других. 

Несмотря на то, что сейчас нет войны, медсестры всё равно находятся на поле боя и их 

противником является COVID-19.  К сожалению, многие так и не вернулись домой.  

Годы меняются, а поступки остаются прежними. Поэтому и в современном мире каждую 

медицинскую сестру можно назвать сестрой милосердия.  

Для того, чтобы разобраться в вопросе «что такое милосердие в понимании современной 

молодежи» нами был использован эмпирический метод исследования – опрос студентов 

Алданского медицинского колледжа путем анкетирования и проведен анализ полученных данных. 

Использовалась авторская анкета в онлайн-версии с использованием Google Forms. 

Анкетирование проводилось анонимно. В опросе приняло 297 участников, в возрастной категории 

от 15 до 49 лет. Женщин 267 (89,9%), мужчин 30 (10,1%).   

Результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Вопросы для анкетирования и распределение ответов. 
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Встречался ли ты с милосердием? 
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Встречался ли ты с равнодушием, 

жестокосердием, враждебностью? 
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Если бы ты стал волонтером, то помогал 
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пожилым 
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Какого цвета милосердие? 

 

 

Так же был проведен психологический цветовой тест Макса Люшера [2, с.87]. Студентам 

было предложено ответить на вопрос «какого цвета милосердие».  

На основание полученных данных, было выявлено, что студенты Алданского медицинского 

колледжа ассоциируют милосердие с красным (25%), желтым (23,1%), белым (17,1%), зелёным 

(18,5%), синим (14,9%) и один человек видит милосердие в черном цвете. 

 Характеристику каждого выбранного цвета мы объединили и сделали следующий вывод: в 

понимании студентов Алданского медицинского колледжа милосердие проявляется в сочувствии, 

прощении, сострадании, человеколюбии, в бескорыстной помощи всем людям, 
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благотворительности, честности и открытости. Ассоциируется у студентов милосердие с чистотой, 

гармонией, равновесием, энергией, теплотой, радостью и нежностью. Выбор чёрного цвета нас 

удивил и заставил задуматься. Возник вопрос, почему этот человек выбрал чёрный цвет? Какие 

факторы повлияли на этот выбор, ведь этот цвет не может сочетаться с милосердием, так как 

черный – цвет тайны, печали, зла и смерти.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что результаты анкетирования позитивные. 

Студенты Алданского медицинского колледжа понимают, что такое милосердие и видят его 

проявление именно в помощи людям, поэтому они осознанно выбрали медицину. В 98% студенты 

милосердны, они проявляли милосердие ещё до того, как начали учиться в медицинском 

колледже. Молодёжь готова проявлять милосердие, но живет в напряженных условиях в связи с 

пандемией COVID 19. Студенты нашего колледжа активно принимают участие в волонтерском 

движении, всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Многие студенты внесли свой вклад в 

борьбу с новой коронавирусной инфекции COVID-19. Они работали и продолжают работать в 

«красной зоне», провизорных отделениях, лабораториях по диагностике COVID-19, в составе 

дезинфекционных бригад.  

В дальнейшем мы продолжим свою исследовательскую работу, чтобы выяснить, почему 

2,4% студентов никогда не проявлял милосердие, почему 3,1% обучающихся никогда не 

встречались с милосердием, почему 4 человека не захотели никому помогать и что способствовало 

выбору черного цвета в описании милосердия.  

 


