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Секция 1 «Психология и культура здоровья» 

Стресс как проблема современности 
 

Патласова Лариса Валерьевна, ОГПОБУ 

«Биробиджанский медицинский колледж» 

отделение «Сестринское дело», 3 курс 

Руководитель: Гольцова Наталья Владимировна, 

преподаватель психологии  

 

Проблема стресса приобрела первостепенное значение в жизни современного человека. 

Интенсивность и напряженность современной жизни всё возрастают. Увеличивается возникновение 

негативных эмоциональных переживаний, что приводит к длительным стрессовым состояниям и 

вызывает увеличение риска развития целого ряда заболеваний стрессовой этиологии.  

В данной работе проводится параллель между стрессом, как проблемой современности, и его 

влиянием на молодежь в возрасте от 18 до 21 года, так как этот вопрос требует обсуждения в силу 

его актуальности. 

В качестве примера распространенности стресса в обществе можно привести следующую 

статистику. В США (стране, которая первой осознала проблему стресса) 90% населения постоянно 

находится в состоянии сильного стресса. Из них 60% испытывает стресс 1-2 раза в неделю, 30% - 

почти каждый день. В России не ведется столь точная статистика стресса, но по приблизительным 

оценкам примерно 70% россиян постоянно находятся в состоянии стресса, а треть всего населения 

– в состоянии сильного стресса. [10] 

На сегодняшний день проблема стресса все больше распространяется на молодое поколение, 

что, помимо прочего, связано с дефицитом знаний о причинах и первых симптомах стресса, о его 

влиянии на организм человека, об индивидуальной чувствительности к стрессу, и о мерах 

профилактики его отрицательного воздействия в условиях современности. 

Молодые люди могут испытывать стресс, когда чувствуют, что ситуация выходит из-под 

контроля. В силу отсутствия необходимого опыта и знаний, стресс может вызвать любая, даже 

самая пустяковая ситуация. 

Современная молодежь постоянно подвергается воздействию стресса. Это связано с 

получением образования, выбором профессии, проблемами с финансами и трудоустройством, 

проблемами с жильем, с преодолением переходных трудностей, с освоением новых ролей и других 

факторов, под влиянием которых данная возрастная группа может чаще других испытывать стресс 

разной интенсивности. 

Цель исследования – изучение природы стресса и его влияние на здоровье человека в 

условиях современности. 

На основе поставленной цели были сформулированы задачи исследования: 



анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования; 

подбор методик и проведение исследования по изучению информированности о стрессе, как 

о факторе риска, оказывающего отрицательное влияние на организм человека и определению 

уровня стресса у респондентов возрастной группы от 18 до 21 года; 

разработка методических рекомендаций по профилактике и преодолению стресса. 

Объект исследования – стресс в современном мире. 

Предмет исследования– особенности влияния стресса на молодежь в возрасте от 18 до 21 

года в условиях современности. 

Гипотеза – мы предположили, что современная молодежь недостаточно информирована о 

стрессе, как о факторе риска, оказывающем отрицательное влияние на организм человека. 

Методы исследования: анализ теоретической литературы по вопросам темы исследования; 

анкетирование; методика определения уровня стресса по «Шкале психологического стресса PSM-

25». 

В научный оборот термин стресс введен в 1936 г. выдающимся канадским 

физиологом Гансом Селье, разработавшим общую концепцию стресса как приспособительной 

реакции организма на воздействие экстремальных факторов (стрессогенов). По классическому 

определению Г. Селье, стресс является неспецифическим ответом организма на любое 

предъявленное ему требование, и этот ответ представляет собой напряжение организма, 

направленное на преодоление возникающих трудностей и приспособление к возросшим 

требованиям. [8] 

То есть, стресс - это состояние общего психофизического напряжения, возникающее у 

индивида под влиянием условий, нарушающих механизмы адаптации систем организма и психики. 

Стресс - это ответ на угрозу, реальную или воображаемую. По Г. Селье, процесс воздействия 

стресса проходит три фазы:  

1. Фаза тревоги (напряжения). Организм мобилизуется для встречи с угрозой. Происходят 

биологические реакции, обуславливающие борьбу или избежание.  

2. Фаза сопротивления. Если воздействие угрозы продолжается и ее нельзя избежать, 

организм старается сопротивляться ей или справляться с нею.  

3. Фаза истощения. Если стресс продолжается, и человек не в состоянии адаптироваться, 

ресурсы организма могут истощиться, физические проблемы приводят к болезням и даже к гибели 

организма.  

По типу раздражителя стресс бывает физический, который возникает, в последствии 

воздействия на организм неблагоприятных условий внешней среды – солнца, холода, жары, дождя, 

облучения и т. д. 



Биологический стресс. Возникает впоследствии сбоя в работе различных систем организма, 

болезней, травм, чрезмерной физической нагрузки на организм. 

Психологический или психический (нервный) стресс. Наиболее разрушительный. Возникает 

в последствии воздействия на человека различных положительных или отрицательных эмоций и 

переживаний и подразделяется на информационный (возникающий в условиях информационных 

перегрузок) и эмоциональный (проявляющийся в конфликтных ситуациях, при угрозах, обидах). 

По времени воздействия на организм стресс кратковременный и хронический: 

По типу реакции организма на стрессовую ситуацию: 

Эустресс. Спровоцированный положительными эмоциями и переживаниями, 

мобилизующий все системы организма. Дистресс. Негативная форма стресса, при котором 

организму сложно справиться с проблемой.  

Таким образом, стресс запускает реакцию в организме человека, которая включает в себя 

гормональные, физиологические и поведенческие признаки. В результате индивид может или 

оказать противодействие раздражителю, или постараться его избежать. 

По обсуждаемой проблеме проводились исследование с целью изучения 

информированности о стрессе у респондентов возрастной группы от 18 до 21 года. В проведении 

исследования участвовало 30 респондентов из числа студентов Биробиджанского медицинского 

колледжа, указанной возрастной группы обоих полов. 

Работа с респондентами проводилась в виде анкетирования и тестирования, индивидуально, 

анонимно с получением предварительного согласия участников опроса. Анкета, составлена 

самостоятельно, вопросы носят закрытый характер. 

На вопрос «Считаете ли Вы стресс проблемой современности?» респонденты ответили: «да» 

83,3%, «нет» 16,7% человек.  

На вопрос «Информированы ли Вы о видах и симптомах стресса?» респонденты ответили: 

«да» 26,6% человек, «нет»36,7% человек, «нет, хотелось бы узнать» 36,7% человек. 

На вопрос «Знаете ли Вы о причинах возникновения стресса в условиях современности?» 

респонденты ответили: «да» 80% , «нет» 10% человек, «нет, хотелось бы узнать» 10% человек.  

На вопрос «Считаете ли вы хронический стресс причиной возникновения многих 

заболеваний?» респонденты ответили: «да» 93,3%, «нет» 6,7% человек.  

На вопрос «Приходилось ли Вам лично испытывать стресс?» респонденты ответили: «да» 

83,3% человек, «нет» 16,7% человек.  

На вопрос «Известны ли Вам меры профилактики стресса?» респонденты ответили: «да» 

16,7% человек, «нет» 50% человек, «нет, хотелось бы узнать» 33,3% человек.  

На вопрос «Известны ли Вам методы, тренирующие устойчивость к стрессу?» респонденты 

ответили: «да» 16,7%человек, «нет» 50%человек, «нет, хотелось бы узнать» 33,3%.  



На вопрос «Умеете ли Вы контролировать свои эмоции при воздействии неприятных 

(раздражающих) факторов?» респонденты ответили: «да» 50%, «нет» 50% человек.  

На вопрос «Удается ли Вам быстро справляться с нежелательными эмоциями и отпускать 

неприятные мысли, после воздействия стрессора (раздражителя)?», респонденты ответили: «да» 

43,3%, «нет» 56,7% человек.  

На вопрос «Считаете ли Вы, что здоровый образ жизни является основой профилактики 

стресса?» респонденты ответили: «да» 56,7% человек, «нет» 43,3% человек.  

По результатам мы видим, что современная молодежь считает стресс проблемой 

современности; достаточно информирована о стрессе, как о факторе риска, оказывающем 

отрицательное влияние на организм человека и понимает причины его возникновения. Однако 

большинство респондентов ответили «нет» или «нет, хотелось бы узнать», что говорит дефиците 

знаний респондентов о видах и симптомах стресса, и желании получить данную информацию, что 

говорит об интересе к данной проблеме из-за её актуальности в современном мире. 

По ответам респондентов мы выяснили, что около половины из опрошенных респондентов, 

считают здоровый образ жизни основой профилактики стресса и могут контролировать свои эмоции 

при воздействии неприятных факторов. Таким образом, можно судить о том, что остальным 

респондентам, для сохранения здоровья в дальнейшем, необходимо восполнить знания о здоровом 

образе жизни, как основе профилактики стресса и научиться контролировать свои эмоции при 

воздействии раздражающих факторов. 

По результатам тестирования по методике определения уровня стресса по «Шкале 

психологического стресса PSM-25» мы получили следующие результаты: 4 респондента из 30 на 

момент исследования находятся под влиянием высокого уровня стресса; 7 респондентов 

испытывают стресс среднего уровня, и у 19 респондентов низкий уровень стресса. 

По данным тестирования можно судить о том, что молодое поколение в основном достаточно 

адаптировано к стрессу в условиях современности, так как 60% респондентов успешно справляются 

со стрессом. Однако 40% респондентов находятся под влиянием среднего и высокого уровня 

стресса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современный молодой человек ежедневно 

сталкивается с ситуациями, которые могут вызвать стресс. Реакция на них зависит от восприятия 

человеком мира. Впечатлительные натуры чаще испытывают стресс, чем люди с рациональным 

складом ума.  

По результатам проведенных исследований установлено, что большинство респондентов 

признает стресс проблемой современности, имеет представление о стрессе, как о факторе риска, 

оказывающем отрицательное влияние на организм человека, и понимает причины его 

возникновения.Вместе с тем, основная масса опрошенных не знает о видах и симптомах стресса и 



недостаточно информирована по вопросам профилактики стресса. Молодые люди лично 

испытывают стресс различной интенсивности, но в основном достаточно адаптированы к стрессу и 

успешно справляются с ним. Тем не менее, другая часть молодежи находится под влиянием 

среднего и высокого уровня стресса, что подтверждает важность данного исследования и говорит о 

необходимости проводить профилактическую работу в этом направлении. 

Так, гипотеза работы нашла свое подтверждение. Хоть респонденты и имеют общее 

представление о стрессе, причинах его возникновения и влияния на организм человека, но данное 

представление субъективно и не достаточно для профилактики его отрицательного воздействия.  

В целях восполнения дефицита знаний о видах, симптомах и мерах профилактики 

негативного воздействия стресса на организм человека, с учетом пожеланий респондентов, был 

разработан методический материал: а именно, буклет с рекомендациями по вопросам профилактики 

стресса, в котором представлены также методы, тренирующие устойчивость к стрессу «За здоровый 

образ жизни! Скажи стрессу нет!» и памятка на тему: «Как распознать стресс? Виды и симптомы». 

(Приложение А, Б) 

Таким образом, профилактические мероприятия, являются приоритетными составляющими 

системы здравоохранения и направлены на формирование у населения медико-социальной 

активности и мотивации на здоровый образ жизни. И важная роль в этом направлении отведена 

медицинской сестре. Именно медицинская сестра большую часть рабочего времени находится с 

пациентом, и именно она осуществляет пропаганду здорового образа жизни, проводит беседы и 

мотивирует пациентов на ведение здорового образа жизни, который, в свою очередь, является 

основой профилактики стресса и формирования стрессоустойчивости.  

Данная работа имеет практическую значимость, так как по её результатам была проведена 

индивидуальная профилактическая работа с учетом запроса, интересов и потребностей конкретного 

человека. 

 

Здоровье - самое ценное, что у нас есть 
 

Азмаганбетова Лана Кайратовна, Кокшетауский 

высший казахский педагогический колледж им. Ж.Мусина  
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«Здоровье – не все, но без здоровья – ничто». 

Сократ. 



Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или физических дефектов. Более широкое определение здоровья 

индивидуума дает академик В.П.Казначеев: «Здоровье в широком понимании - это процессы 

сохранения и развития биологических и психологических функций организма, оптимальной 

трудовой деятельности и социальной активности человека, способности в соответствии с 

возрастными особенностями к воспроизводству здорового потомства при максимальной 

продолжительности жизни» [1]. Здоровье – комплексное понятие, характеризующее состояние 

человека. Здоровье нужно рассматривать широко, масштабно и целостно. Согласно определению 

Всемирной Организации Здравоохранения, «здоровье является состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия», а не только определяется отсутствием болезней и 

физических дефектов. Такое расширенное понимание здоровья очень важно и помогает увидеть 

причинно-следственные связи. Здоровье - естественное состояние человека, норма жизни. И 

достигается это состояние просто - соблюдением законов природы. Ведь если мы соблюдаем 

регламент по эксплуатации технического прибора, то и срок службы у него будет максимальным. 

Грамотная эксплуатация своего организма поможет не отвлекаться на ремонтные работы. Главное 

понять возможности организма и определить посильную нагрузку.  

Здоровый оброз жизни - это не только физическое здоровье. Чистые помыслы, добрые дела, 

позитивные мышление - все входит в понятие «здоровье». А раз человек здоров физически, 

нравственно, психологически - он несет свет себе и окружающим его людям. Такой человек не будет 

совершать недостойных поступков, не будет вредить ни себе, ни природе, не обществу. Все 

проблемы возникают от того, что он не знает предписанных ему правил, постаянно нарушает их, 

завидует чужим удачам, обижается по пустякам. И не ведает, чем ему придется за все это платить.  

 Выделяют физическое, психическое и социальное здоровье: 

Физическое здоровье - это состояние, при котором у человека саморегуляция функций 

организма совершенна, физиологические процессы и максимальная адаптация к различным 

фактором внешней среды находиться в гармонии.  

Психическое здоровье - предполагает отрицание болезни, ее предоление, что должно 

являться «стратегией жизни человека».  

Социальное здоровьем подразумевают меру социальной активности, деятельного отношения 

человеческого индивиддума к миру.  

Каждый из нас закодирован матушкой-природой на безупречное здоровье, но нарушение 

естественных биоритмов и законов приводит к сбою адаптационных возможностей. Очень важно 

вовремя включить, поддерживать и тренировать механизмы адаптации и саморегуляции. Младенец 

появляется на свет с колоссальным резервом жизненной силы. Русский физиолог И.А. Аршавский 

писал: «Физиологически зрелые новорождённые не могут не только умереть, но и заболеть». Тогда 



почему по статистике мы имеем не более 5% здоровых детей? Ответ прост: потому что мы нарушаем 

законы физиологии ещё на этапе планирования ребёнка и его зачатия. Культура здорового образа 

жизни недостаточно распространена среди населения. Родителей в большей степени волнует 

успеваемость детей в школе нежели правильно организованный режим дня, питания, наличие 

времени на отдых. Из-за большого количества уроков, кружков, из-за дефицита времени, в погоне 

за оценками родители пренебрегают базовыми потребностями ребёнка. Дети пропускают прием 

пищи, употребляют фаст-фуд, поздно ужинают, поздно ложатся спать. В результате у детей 

появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, частые простуды, вегетососудистая 

дистония, невротические расстройства. Однако, данная ситуация не означает, что не надо учиться 

или посещать образовательные кружки. Родителям важно научиться не выбирать из двух зол 

меньшее, а создавать лучшее для своего ребёнка, качественно планировать и режим дня, и 

программу обучения, реализуя потребности детского организм и учитывая интерес юной личности. 

Почаще вспоминайте слова И.А. Аршавского: «Помните: ваш малыш может не болеть. А значит — 

не должен болеть. И зависит это прежде всего от вас». Возвращаясь к природному ритму, здоровому 

питанию, занимаясь физкультурой, контролируя свои мысли и эмоции, каждый может вновь 

обрести целостность и здоровые.  

От чего зависит здоровье? 

 По статистике здоровье любого человека на 50-60% зависит от образа жизни и только на 10 

% от медицины и 10-15 % от генома, т.е. наследственности. Получается, что наш образ жизни, наши 

повседневные привычки во многом определяют уровень здоровья. Так подумайте, в какой фонд 

необходимо вкладывать ресурсы и инвестиции: в медицинский проект, который даёт 10% дохода, 

или в проект ЗОЖ с доходом 60%? 

 Основные причины роста заболеваемости при высоких технологиях в современной 

медицине: 

Нездоровый образ жизни, вредные привычки, неграмотность населения в области здоровья. 

Постепенное самоотравление организма за свой же счёт алкоголем, курением, рафинированной и 

консервированной пищей. 

Отсутствие первичной профилактики в медицинских учреждениях. Наблюдается подмена: 

вместо настоящей профилактики и пропаганды ЗОЖ, людям предлагают сдавать анализы на ВИЧ, 

гепатиты и др., чтобы выявить заболевание на ранних этапах. Задача правильная и нужная. Но ещё 

лучше не допустить появление и распространение этих заболеваний, а здесь только анализы не 

помогут. Нужна информационная работа, повышение культуры и нравственности общества, 

ответственности. Разумная пропаганда ЗОЖ должна быть в поликлиниках, в кино, телепередачах, 

журналах. Необходимо возобновить бесплатные секции физической культуры, распространение 



информации по закаливанию, гигиене. Главная задача – не дать сформироваться патологии, а не 

лечить уже возникшую болезнь. 

Симптоматическая направленность медицины. Причины многих болезней не известны, 

поэтому основная задача врача подавить симптомы заболевания, а не вылечить. Однако причины 

не известны, если смотреть на болезнь поверхностно, но если оценивать организм целостно, то 

многие процессы становятся понятными и закономерными. 

Не желание людей что-то менять в своей жизни, потрудиться во благо собственного 

здоровья. Вся надежда на «волшебную таблетку». 

Нарушение экологии окружающей среды, которая опять-таки зависит от образа жизни и 

нашей осознанности. 

Здоровье – самая большая ценность. По моему мнению, это действительно так. Почти все 

знают это, но осознает не каждый. О здоровье и здоровом образе жизни есть немало пословиц и 

поговорок: «В здоровом теле - здоровый дух», «Кто о здоровье заботится, тому и Бог помогает», 

«Самое большое богатство – здоровье». Однако иногда бывают случаи, что люди, понимают, что 

лишены чего-то очень важного в жизни – здоровья, когда заболевают. Особенно молодежь, которая 

употребляет наркотики, алкоголь, курит табак. Ведь ученые доказали, что каждая сигарета 

сокращает жизнь на 5-6 минут, а алкоголь ведет к поражению психики. Я считаю, что курение, 

пьянство – это плохие привычки, потому что они разрушают здоровье день за днем, месяц за 

месяцем, год за годом. И нам, сегодняшнему поколению, надо сказать «Нет!» всему тому, что вредит 

нам стать здоровыми людьми. Потому что мы не должны жить только сегодняшним днем, а должны 

задуматься о завтрашнем дне, о свое будущем. 

Чтобы вырасти здоровым, надо с самого раннего детства научиться вести здоровый образ 

жизни. Считается, что все, что ни делает человек, отражается на состояние его здоровья. Например, 

мы, студенты должны следить за своей осанкой, потому что некрасиво выглядит человек с 

согнувшейся спиной. Для здорового образа жизни очень важно соблюдать режим дня. Обязательно 

ходить на прогулку, так как я часто замечала, что после прогулки исчезает усталость, я становлюсь 

более активной, веселой. Также я считаю, что огромное значение для здоровья имеет сон, питание. 

Питаться нужно в определенное время и оно должно быть правильным. И мы, особенно дети, 

должны полностью отказаться от чипсов, сухариков. А современная жизнь требует от нас быть 

активными, поэтому мы должны заботиться о своем здоровье. Здоровье нужно беречь, а болезни 

лучше предупредить, чем лечить. 

Также я считаю, что нужно позитивно относиться к жизни, потому что люди с хорошим 

чувством юмора дольше живут и меньше болеют. Нужно всегда помнить о том, что здоровье нужно 

беречь, ведь его даже за деньги не купишь. 
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Здоровье - это такое состояние организма, при котором функции всех его органов и систем 

уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие - либо болезненные изменения. 

Здоровье — это состояние организма, в котором все его функции осуществляются 

эффективно и легко. Это — состояние комфорта, легкости, возможность принимать пищу, 

двигаться и выполнять прочие жизненные функции. Это состояние, которое достигается благодаря 

гармоничной работе различных органов тела. Это состояние организма, в котором все органы 

безболезненно и легко выполняют свои функции. Здоровый человек не всегда достаточно 

внимательно относится к своему здоровью или к здоровью других (например, к здоровью своих 

учеников), считая, что здоровье дано навечно. Нередко о здоровье вспоминают только тогда, когда 

оно утеряно и трудно его восстановить. Основным признаком здоровья является высокая 

приспособляемость организма к изменяющимся условиям внешней среды. Здоровый организм 

способен переносить огромные физические и психические нагрузки, значительные колебания 

внешней среды и вывести его из равновесия очень трудно. И, наконец, характерным признаком 

здоровья является сохранение известного постоянства внутренней среды в организме - так 

называемый гомеостазис. Он проявляется в том, что в норме поддерживается определенная 

температура, химический состав крови, насыщение артериальной крови кислородом и т.д. 

Здоровье — основа вашей карьеры, а по большому счету, и всей жизни. Быть полностью 

здоровым, когда тело, сознание и дух эффективно и гармонично взаимодействуют, —значит, 

наслаждаться полной мерой жизни. Когда вы здоровы, вы с аппетитом едите, спите крепко, смело 

справляетесь со всеми задачами и преодолеваете трудности. 

Здоровье психическое обуславливает нормально протекающие процессы высшей нервной 

деятельности. Огромное влияние нервной системы на возникновение патологических процессов 

подтверждается убедительными экспериментами. Например, если человеку в состоянии гипноза 

внушить, что ему прижигают кожу раскаленным железом, у него может возникнуть поражение типа 

ожога от прикосновения карандаша. 

Перенапряжение высшей нервной деятельности, вызванное психическими травмами (горе, 

страх и др.), тяжелыми жизненными ситуациями, может привести к изменению функциональных 



взаимоотношений коры головного мозга и подкорковой области. В результате этого появляются 

расстройства функций различных органов. 

Основными факторами являются: 

Достаточная двигательная активность. 

Рациональное питание. 

Ритмичность в труде и отдыхе, ритмичность (режим) в жизни и учебе. 

Умение противостоять и бороться с негативным влиянием стресса. 

Личная гигиена и закаленность организма. 

Профилактика самоотравления. 

Все эти факторы и определяют здоровый образ жизни человека. 

Социальными показателями здорового образа жизни являются формы и методы 

удовлетворения физических и духовных потребностей в учебе, труде, нормальных бытовых 

условиях, активном отдыхе, способствующие формированию здоровых норм общежития. В этих 

условиях состояние здоровья человека является показателем их общекультурного развития, 

важнейшей ценностной ориентацией, обладает большой социальной значимостью. Здоровье 

определяют, как гармоничное единство биологических, психических и трудовых функций человека, 

обеспечивающих полноценное неограниченное их участие в разнообразных видах трудовой и 

общественной жизни. К условиям, определяющим сохранение здоровья, бесспорно, следует отнести 

и физическую культуру. Однако не следует думать, что занятия физической культурой и спортом 

автоматически гарантируют хорошее здоровье. 

Здоровый образ жизни - это комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающий 

гармоничное развитие, работоспособность и долголетие. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: плодотворный труд, 

рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный 

режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п. 

 Плодотворный труд - важный элемент здорового образа жизни. На здоровье человека 

оказывают влияние биологические и социальные факторы, главным из которых является труд. 

 Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового образа жизни. При 

правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм 

функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым 

способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению 

производительности труда. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных 

привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих 



заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно 

отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей. 

Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное питание. Когда о 

нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, нарушение которых опасно для здоровья. 

Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает 

энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем пищи больше, чем это необходимо для 

нормального развития человека, для работы и хорошего самочувствия, - мы полнеем. Сейчас более 

трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес. А причина одна - избыточное питание, что 

в итоге приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарному диабету, 

целому ряду других недугов. 

Второй закон - соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям 

организма в пищевых веществах. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать потребности 

в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах. Многие 

из этих веществ незаменимы, поскольку не образуются в организме, а поступают только с пищей. 

Отсутствие хотя бы одного из них, например, витамина С, приводит к заболеванию и даже смерти. 

Витамины группы В мы получаем главным образом с хлебом из муки грубого помола, а источником 

витамина А и других жирорастворимых витаминов являются молочная продукция, рыбий жир, 

печень. Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, 

способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни. Лицам, 

страдающим хроническими заболеваниями, нужно соблюдать диету. 

Немаловажное значение оказывает на здоровье и состояние окружающей среды. 

Вмешательство человека в регулирование природных процессов не всегда приносит желаемые 

положительные результаты. Нарушение хотя бы одного из природных компонентов приводит в 

силу существующих между ними взаимосвязей к перестройке сложившейся структуры природно-

территориальных компонентов. Загрязнение поверхности суши, гидросферы, атмосферы и 

Мирового океана, в свою очередь, сказывается на состоянии здоровья людей, эффект "озоновой 

дыры" влияет на образование злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы на состояние 

дыхательных путей, а загрязнение вод - на пищеварение, резко ухудшает общее состояние здоровья 

человечества, снижает продолжительность жизни. 

Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор воздействия на здоровье 

- наследственность. Это присущее всем организмам свойство повторять в ряду поколений 

одинаковые признаки и особенности развития, способность передавать от одного поколения к 

другому материальные структуры клетки, содержащие программы раз вития из них новых особей. 

В настоящее время установлено, что свыше трехсот процессов, протекающих в организме 

человека, подчинены суточному ритму. 



Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового образа жизни. Его 

основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно 

решающие задачи укрепления здоровья и развития физических способностей молодежи, сохранения 

здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных 

изменений. При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее средство воспитания. 

Полезно ходить по лестнице, не пользуясь лифтом. По утверждению американских врачей 

каждая ступенька дарит человеку 4 секунды жизни. 70 ступенек сжигают 28 калорий. 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, являются сила, 

быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование каждого из этих качеств 

способствует и укреплению здоровья, но далеко не в одинаковой мере. Можно стать очень быстрым, 

тренируясь в беге на короткие дистанции.  

Закаливание - мощное оздоровительное средство. Оно позволяет избежать многих болезней, 

продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность. Закаливание 

оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус нервной системы, улучшает 

кровообращение, нормализует обмен веществ. 

Еще одним важным элементом здорового образа жизни является личная гигиена. 

Личная гигиена – она включает в себя рациональный суточный режим, уход за телом, 

гигиену одежды и обуви. Особое значение имеет и режим дня. При правильном и строгом его 

соблюдении вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, 

создает наилучшие условия для работы и восстановления. 

 Постоянное недосыпание опасно тем, что может вызвать истощение нервной системы, 

ослабление защитных сил организма, снижение работоспособности, ухудшение самочувствия. 

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные 

задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

 Например, вставать ежедневно в одно и тоже время, заниматься регулярно утренней 

гимнастикой, есть в установленные часы, чередовать умственный труд с физическими 

упражнениями, соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой тела, одежды, обуви, 

работать и спать в хорошо проветриваемом помещении, ложиться спать в одно и то же время! 

Здоровье – это состояние равновесия, это гармония тела и души, это возможность меняться 

вместе с окружающей средой, подстраиваться под жизненные реалии, и не просто выживать, а 

постоянно улучшать уровень своей жизни. 

 

 

https://www.zdorovieinfo.ru/medicinskij-slovar/okruzhayushhaya-sreda/
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Согласно определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), здоровье - это не 

только и не столько отсутствие заболеваний и различных физиологических дефектов, сколько 

состояние физического, духовного и социального благополучия человека. Достижение подобного 

благополучия возможно через соблюдение определенного стиля жизни, который способствует 

использованию имеющихся профилактических мероприятий против различных заболеваний, что 

приводит к желаемой продолжительности жизни и достижению ее оптимального качества. Среди 

них: соблюдение режима дня, личной гигиены, рационального питания, физической активности, 

умеренности во всем, наличие положительных эмоций, отсутствие вредных привычек. 

Деятельность по формированию культуры здоровья личности приобретает все большую 

социальную значимость, так как ее главным результатом оказывается развитие самого человека. К 

наиболее уязвимым социальным группам общества относятся обучающиеся образовательных 

организаций в частности вузов и ссузов, так как они постоянно находятся в состоянии стресса в 

силу следующих причин: 

- в процессе обучения режим питания нередко сбивается, 

- не соблюдается требования регулярной физической активности, например, из-за нехватки 

времени или отсутствия мотивации, 

- продолжительное нахождение в учебных аудиториях способствует развитию гиподинамии, 

- объемы материала, который приходится усваивать, могут вызвать информационную 

перегрузку, 

- нарушается режим отдыха, 

- пребывание в новом коллективе может способствовать формированию вредных привычек 

из-за потребности создания ложно понятого «положительного» образа в молодежной среде.  

Здоровье студенчества оказывает кардинальное значение на функционирование общества в 

целом, предопределяет потенциал страны. Здоровье влияет на успешность выполняемой 

деятельности, на социальные взаимоотношения, стабильность настроения и жизнеспособность 

человека, поэтому крайне важно в период учебы мотивировать обучающегося на ЗОЖ и обеспечить 

требуемые для этого условия. В формировании ценностной ориентации на ЗОЖ участвуют много 

факторов. (рис.1) 



 

Влияние со стороны государства. Одним из главных направлений внутренней политики в РФ 

является формирование отношения к ЗОЖ как к личному и общественному приоритету. 

В распоряжении от 25 августа 2014 года № 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года» среди основных задач 

государственной семейной политики указывается «развитие жизнеохранительной функции семьи и 

создание условий для обеспечения здоровья ее членов», реализуемое через пропаганду в СМИ 

образа жизни семей, культивирующих ЗОЖ, разработку просветительских программ, 

соответствующей литературы, компьютерных обучающих игр и пр. 

Наш РБМК также участвует в проекте, проводятся мероприятия со студентами и 

сотрудниками, беседы со студентами в общежитии. Многочисленные мероприятия, 

запланированные руководством колледжа, способствуют развитию в данной сфере деятельности. 

Одной из форм работы со студентами является проведение в общежитии общих собраний. 

Проводятся профилактические беседы антитабачной направленности, по вопросам ЗОЖ и 

рационального питания. Ежегодно студенты участвуют как в городских мероприятиях (спортивных, 

благотворительных, гражданских, посвященных построению демократического общества, 

пропагандирующих здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек) так и в межссузовских. 

В колледже работают следующие спортивные секции: волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, легкая атлетика. Общее количество занимающихся около 100 студентов.  

Главные старты – это участие в Спартакиаде среди ссузов РБ, здесь традиционно сборная 

команда колледжа занимает призовые места по волейболу и настольному теннису. Наши студенты 

принимают активное участие в “Донорской спартакиаде”. В 2016 году заняли 2 место, в 2017 – 1 

место, в 2019 – 1 место. В легкоатлетической эстафете в 2019 г девушки заняли 3 место, юноши 3е. 

Самомотивация. Личностное саморазвитие студента является механизмом становления 

личности. Размышление о необходимости ведения здорового образа жизни относится к 

первостепенным вопросам, на которые должен дать себе ответ индивид. Несомненно, решение 



будет обуславливаться личностными характеристиками обучающегося, его духовными и 

материальными потребностями, а также интеллектуальными способностями, так как все это тесно 

связано с культурой мышления. Однако, немаловажную роль будет играть и среда, в которой 

человек развивается, с функционирующими социальными стереотипами. Например, в результате 

исследований выявлено, что студенты медицинских вузов и ссузов уделяют вопросам ЗОЖ больше 

внимания, так как в их образовательных программах данная тема широко освещается. 

Следовательно, необходимо грамотно решать проблему значимости здоровья и здорового 

образа жизни на всех уровнях, для того, чтобы человек мог принять верное решение, отражающие 

ценностные ориентиры архетипичного человеческого знания и помогающее достижению им 

самоактуализации. 

Наши студенты приняли участие в межрегиональном заочном студенческом конкурсе 

санитарно-просветительских работ на иностранном языке “БУДЬ ЗДОРОВ, СТУДЕНТ!” (BE 

HEALTHY, STUDENT!), который проводился в городе Братск в декабре 2019 г. 

Базаргуруева Саржана с работой “Stay healthy, student!” заняла первое место, награждена 

дипломом первой степени. 

Мною проведено анкетирование студентов некоторых групп специальностей лечебное дело 

(121, 122, 123, 111) на тему рациональное питание. Опрошено 90 человек. 

Цель: Оценить рацион питания студентов колледжа 

Задачи:  

Определить количество студентов придерживающихся рационального питания с помощью 

анкетирования 

Оценить качество питания студентов 

1. Сколько раз в день вы едите? 

а) 3-5 раз 

б) 1-2 раза 

в)7-8 раз, сколько захочу 

2. Завтракаете ли вы дома перед уходом в колледж? 

а) да 

б) иногда 

в) не завтракаю 

3.Едите ли вы на ночь? 

а) нет 

б) иногда 

в) да 

5.Употребляете ли вы в пищу свежие овощи? 



а) да  

б) иногда 

в) нет 

6. Как часто на вашем столе бывают фрукты? 

а) каждый день 

б) 2-3 раза в неделю 

в) редко 

7.Ограничиваете ли вы соль до 5г? 

а) да 

б) иногда  

в) нет 

8.Отличается ли ваш рацион разнообразием блюд? 

а) да  

б) нет  

9.Употребляете ли вы в пищу молочные продукты? 

а) да 

б) иногда 

в) нет 

10.Рыбные блюда в рацион входят: 

а) 2 и более раз в неделю 

б) 1-2 раза в месяц 

в) не употребляю 

11.Какие напитки вы больше предпочитаете? 

а) сок, компот, кисель 

б) чай, кофе 

в) газированные напитки 

12.Супы в рацион входят: 

а) 2 и более раз в неделю 

б) 1-2 раза в месяц 

в) не употребляю 

13.Что вы выберете из ассортимента в столовой на перемене? 

а) булочку с компотом 

б) горячее первое или второе 

в) чипсы и снэки 

14.Отдаете чаще предпочтение: 



а) вареной или пище на пару 

б) жареной пище 

в) маринованной, копченой пище 

За 1-й ответ- 1балл, 2-й ответ – 2 балла и 3-й ответ -3 балла. 

Если вы набрали от 13 до 18 баллов, вы сознательно относитесь к собственному здоровью, 

потому что организм получает разнообразные питательные компоненты. А это важно для 

полноценной любой деятельности. Вы молодцы!  

Если Вы набрали от 19 до 25 баллов, полноценным ваше питание назвать нельзя по 

нескольким причинам, но если вы прислушаетесь к рекомендациям, то ваш рацион пополнится 

другими нужными для организма веществами.  

26 – 39 балла. Вам нужно задуматься о своём питании, как о режиме, так и о рационе. Чем 

быстрее Вы этим займётесь, тем меньше проблем с излишним весом, нервными заболеваниями, 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, различными кожными высыпаниями у вас возникнет. 

Результаты анкетирования: процент студентов набравших от 13 до 18 баллов составил 16,7%, 

от 19 до 25 баллов – 31,1%, от 26 – 39 баллов – 52,2% 

После проведенного анкетирования, могу сделать вывод, что большинство студентов не 

придерживаются рационального питания, поэтому часто болеют и вынуждены пропускать много 

занятий, а это отражается на успеваемости, так же это способствует повышению показателей 

заболеваемости такими тяжелыми заболеваниями, как СД и сердечно-сосудистые заболевания. 

Стереотипы старости и отношение к старости 
 

Апросимова Есфирь, ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж»,  

отделение «Сестринское дело», 2 курс 

Руководитель: Яковлева Александр Петровна, преподаватель 

 

Актуальность: Увеличение продолжительности жизни ставит перед обществом 

необходимость пересмотра отношения к старению и изменения статуса пожилых людей. Старение 

неизбежный процесс, который зависит от качества жизни, социальной активности, отношению к 

здоровью и процесса старения. 

Отталкиваясь от этого, моя цель заключается в изучении отношения к старости. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- Выявить какой возраст считается старым. 

- Отношение молодого поколения к пожилым людям. 

Метод исследования: опрос у молодого и зрелого поколения. 



Среди распространенного мнения и представления о старости и людях пожилого возраста в 

нашей стране и за рубежом можно выделить следующее: старый человек - это существо 

болезненное, слабое, без средств к существованию, который нуждается в постоянной опеке. Как 

отмечается в 1976 году, позитивное отношение к жизни способствует к удовлетворенности. 

Способствует негативному влиянию к пожилым это финансовая беспомощность и плохое здоровье. 

Однако можно полагать, что к пожилым людям не всегда относятся негативно. Знание особенностей 

сопутствующих поздней жизни, еще не означает плохого отношения к пожилым людям в целом. 

Более того, в молодом поколении оказалось значимым понятие, что «старших нужно уважать». 

В связи с этим научный и практический интерес представляет изучение жизненных 

установок, стереотипов обыденного сознания, ценностей, образа жизни, отношения к здоровью и 

процессу старения. 

 Материалы и методы. Для оценки ценностных ориентиров, социальных установок, 

направленности, мотивов и привычного образа жизни, был составлен опрос. В исследовании 

приняли участие 83 человека (78% женщин, 22% мужчин). Возраст лиц 17-29 лет составила 22%, 

30-49 лет- 87%, 50-60лет – 11%. Имели высшее или незаконченное высшее образования, средне 

специальное образование. 

Результаты и обсуждения. Вопросы касались отношения к старости - у молодого и зрелого 

возраста. Выявлялась оценкакаждого человека к собственному старению, что для них такое 

феномен старости, какой возраст считают старым, какие планы строят или думают сделать ближе к 

старости, отношение к своему здоровью, есть ли понимание между молодёжью и старшим 

поколением, уверенны ли они в поддержке и чего не хватает старшему поколению.  

Так, в целом возраст старения считают от 30-35 лет- 2%, от 40-45 лет-6%, 50 лет- 22%, 60 

лет- 22%, 65 лет- 10%, 70 лет- 16%, 75 лет-2%, 80 лет-7%, 90 лет-1%. Как относятся к собственной 

старости, большая половина опрошенных (60%) о старости не думают. Для пятой части (22%) есть 

беспокойство по поводу размера пенсии, вынужденного ухода из профессиональной сферы. И для 

десятой доли (11%)- это пора, когда наконец наступит время заняться любимым делом.  

Феномен старости для трети (33%) опрошенных период покоя и обретения массы свободного 

времени, (30%) – переоценка ценностей и подведения итогов прожитого. Для пятой части (21%) 

опрошенных старость ассоциируется с резким ухудшением здоровья, физического состояния. 

Менее десятой доли опрошенных (7%) связывают свою старость с одиночеством. 

Планы у пятой доли (28%) жить в городе, (20%) в селе,22% - уехать в другой регион. Десятая 

доля (13%) не думали об этом. Менее десятой доли путешествие (3%), не доживут (2%), внуки(2%), 

дача(2%),хобби(1%), здоровье(1%).  

Как показала оценка собственного здоровья, половина опрошенных (52%)- 

удовлетворительно, пятая доля (27%)- хорошо и только десятая доля (11%)-отлично, также менее 



десятой доли(1%) ответили сойдет. На вопрос кто несет ответственность за ваше здоровье, 96% 

ответили что сами, 4% воздержались от ответа. Большая половина (67%) считает что уделяет 

достаточное внимание своему здоровью. Треть (30%) считают, чтоне достаточное внимание. Менее 

десятой доли(3%) воздержались от ответа. 

Уверены ли они в поддержке близких, 92% ответ да, 8% ответили нет. В поддержке 

государства: 64%-нет, 35%-да, воздержались- 1%. 

Общение с людьми старшего поколения половина (51%) общаются часто, редко- 40%, да-

8%, нет-1%. 

Есть ли понимание между молодым поколением и людей старшего поколения? Большая доля 

опрошенных (66%) считают, что нет. Треть(30%)- думают, что да. И менее десятой доли(4%) 

воздержались. Получили разнообразные ответы, на вопрос чего не хватает старшему поколению. 

Итак, социально-психологический тест достаточно отчетливо показал имеющиеся у 

представителей разных поколений стратегии жизни, так или иначе связанные с осознанием своего 

будущего, а также периода старости. Можно отметить несколько моментов, которые указывают на 

содержательныеизменения в характере межличностных и семейных отношениях, так, современные 

люди ощущают поддержку близких, и не считают себя защищенными государством.Можно 

предположить, что ощущение счастья и полноты жизни чаще всего зависит от хорошего 

самочувствия, поддержки близких и наличием хобби у человека. Как показал опрос пятая доля 

видит возможность сменить образ жизни, менее десятой доли продление ощущения молодости в 

связи с активным образом жизни. Несмотря на то, что люди склонны полагаться только на себя, 

немногие связывают свою старость с одиночеством. Налицо изменение стереотипов сознания, когда 

человек связывал свою старость с резким ухудшением здоровья, физического состояния. Многие 

считают, что старость выглядит более оптимистичной жизненной порой, когда наступит пора 

свободного времени на любимое занятие, переоценку ценностей. Опрошенные люди вполне 

отчетливо представляют, что их ждет. Этому способствует реалии современности. Молодежь, 

зрелое и старшее поколение умеют пользоваться возможностями социальных сетей, владеют 

компьютером, в повседневной жизни используют новую культуру информационной эпохи. 

Доступность информации по поводу хобби, развлечений, профессионального интереса позволяет 

каждой личности самореализировать себя и выбрать жизненный путь. 
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 Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Здоровье 

является основным условием и залогом полноценной жизни. Здоровье помогает нам выполнять 

наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если 

придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое 

самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Я – за здоровый образ жизни. 

Здоровье человека является самой важной ценностью в жизни. Его нельзя ни купить, ни приобрести 

ни за какие деньги, его нужно оберегать и охранять, улучшать и укреплять. Лично я считаю, что 

вести активный и здоровый образ жизни – это чудесно! Все же не просто так гласит народная 

мудрость о том, что не обязательно быть красивым, ведь главное в жизни здоровье. К сожалению, 

многие люди не соблюдают самых простейших норм здорового образа жизни. Одни становятся 

жертвами малоподвижности, вызывающей преждевременное старение, другие налегают на еду с 

почти неизбежным в этих случаях развитием ожирения, склероза, сосудов, а у некоторых – 

сахарного диабета, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, 

вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что, в конечном итоге, приводит к 

многочисленным заболеваниям внутренних органов. Но самое интересное, что все мы, все люди на 

планете знают, но прибегают к плохому образу жизни, вольно или не вольно, бездумно 

растрачивают свое здоровье, считая, что оно неисчерпаемо. Его цену узнают после того, когда оно 

потеряно.  

Для меня здоровый образ жизни это –  

1) Правильное питание, все в меру!  

2) Крепкая семья, успешная работа.  

3) Хорошая гигиена.  

4) Отказ от любых вредных привычек, ведь «Я только по праздникам» может привести к «Я 

каждый день».  

5) Оптимальный двигательный режим (бег, плавание, танцы, теннис).  

Мы сами творцы своего здоровья, за которое в наше время надо бороться! Исходя из этого, 

нужно соблюдать некоторые нормы: режим дня – труда, отдыха, сна – в соответствии с суточным 

биоритмом; двигательная активность, включающая занятия доступными видами спорта, 

оздоровительным бегом, ходьбой на воздухе, разумное использование методов закаливания. Жить 

нужно радостно и увлеченно, тогда все негативное, а также болезни покинут вас, даже люди с самым 

страшным заболеванием (рак), от которого еще не придумали лекарство, переубеждают себя в том, 



что они здоровы и будут жить, и они действительно выздоравливают! И самое главное смех – 

здоровье души, умение посмотреть на себя со стороны и с определенной долей иронии отнестись к 

своим неудачам – спасает от нервоза. Чрезмерная серьезность во всех делах вредит. Учитесь 

радоваться жизни – хорошей погоде, встрече с интересным человеком, успехам в работе. При 

встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, 

так как это залог полноценной и счастливой жизни. Каждый из нас в состоянии воспитать в себе 

умение радоваться жизни. А причина для радости всегда найдется. Помните! Если будет здоровье – 

будет все. Каждый человек хочет прожить, как можно дольше, не болеть и всегда хорошо выглядеть. 

Когда у нас ничего не болит и нас ничто не беспокоит, то мы готовы к свершению каких то дел и 

рады общению. Очень важно заниматься спортом. Делать по утрам зарядку, возможно даже бегать, 

посещать какую-нибудь спортивную секцию. Это помогает быть бодрым, а также мой организм 

привыкает к физическим нагрузкам с детства, что хорошо отразится на моем здоровье в будущем. 

Также необходимо соблюдать режим дня. Если ты не будешь его соблюдать, ты будешь поздно 

ложиться спать и не высыпаться, соответственно станешь несобранным, будешь много нервничать. 

Если же ты все соблюдаешь, твой организм привыкает к режиму, ты все успеваешь, становишься 

более спокойным и пунктуальным. В современном мире эти качества очень ценятся.Если ты ведешь 

здоровый образ жизни, то ты должен обязательно хорошо питаться. Меньше есть фаст-фуда и 

разных других сладостей. Употреблять в пищу больше фруктов, ягод и овощей. Многие дети не 

любят овощи, но их нужно есть с детства, чтобы меньше болеть и больше расти. Поменьше есть 

копченого и жареного. Обязательно кушать продукты, которые содержат много белка: молоко, 

творог, сыр, кефир, ряжанка, мясо, яйца, ведь белок это твои большие и сильные мускулы. Фосфор 

помогает твоему мозгу лучше работать, делает твои кости и зубы тверже. Поэтому нужно 

обязательно кушать рыбу, которая содержит огромное количество фосфора.Еще надо бороться со 

своими вредными привычками. Я не грызу ногти (под ними содержится огромное количество 

микробов), не переедаю, а в будущем я не буду употреблять алкоголь и курить, ведь это будет 

пагубно влиять на мой организм.А также я учусь не нервничать по мелочам, больше радоваться 

жизни, ведь мое психологическое состояние, тоже влияет на мое здоровье. Действительно – нет 

ничего ценнее здоровья. Можно быть неимоверно богатым, влиятельным, иметь множество верных 

друзей – но даже это не гарантирует долгой и счастливой жизни. А вот если человек здоров, он 

может наслаждаться каждым прожитым днем в полной мере, вне зависимости от своей 

обеспеченности, социального статуса, сферы деятельности. Здоровье является неким базисом, 

фундаментом, на котором базируется жизнедеятельность человека.Для того, кто здоров (а уж тем 

более, молод) открыты абсолютно все пути, для него нет неразрешимых проблем и задач. Конечно, 

в жизни бывают и черные полосы, которые очень сложно сделать белыми. Но, тем не менее, 

здоровье – это ключ к покорению вершин и достижению счастья. И никак иначе. Здоровье — это 



бесценный дар, который мы обязаны поддерживать, если хотим прожить достойную жизнь и 

понянчиться с внуками и правнуками. Быть здоровым сегодня несложно.  

Здоровье дарится человеку лишь один раз. Его очень сложно потерять и очень сложно 

восстановить. Потому и цена здоровья так высока. Каждый человек, на мой взгляд, просто обязан 

заботиться о своем здоровье, чтобы как можно дольше оставаться сильным и активным. Здоровый 

человек должен благословлять Аллаха за этот дар, благодарить родителей, которые передали 

здоровье в наследство, беречь этот дар и передать его своим детям. На планете Земля проживает 

более семи миллиардов людей. С каждым годом это число меняется. Оно может возрастать и падать. 

Это зависит от состояния нашей планеты. Печально осознавать, что в наше время Земля очень 

загрязнена, экология испорчена, воздух и вода порой опасны для человека. Плохая экология – одна 

из причин вымирания людей. Также планета заражена вирусами, которые разрастаются и 

распространяются очень быстро. Медицина не успевает лечить больных, которые впоследствии 

заражают других. Тема здоровья всегда была актуальной для человека. В наше время медицина 

развита очень хорошо. Конечно, не бывает ничего идеального. Как и с медициной. Наши медики 

пока способны вылечить далеко не все болезни. Но наука идет вперед, и, возможно, наши потомки 

будут жить дольше нас, и мировые страшные вирусы перестанут существовать. Да, такое возможно, 

но никто не может сказать с точностью, что ждет нас в будущем. Человек – не робот, у которого все 

работает слаженно и по программе. Хотя сравнение не совсем удачное, так как даже у машин 

бывают сбои в работе, или же они просто ломаются. Но дело в том, что человеческие органы имеют 

свои временные границы. Насколько надо не любить себя и насколько пренебрежительно 

относиться к своему здоровью, чтобы быть зависимым от курения, алкоголя и наркотиков? Я 

беспокоюсь о себе и своем здоровье, потому что это важно не только для меня, но и для моих 

окружающих близких людей и моих будущих детей. Чтобы быть здоровым многого не надо. Я 

считаю, что здоровым быть легко, потому что это естественно. Самая большая глупость человека в 

том, что он сам создает то, что его убивает. Поддержка своего здоровья – самая главная обязанность 

человека. Наше состояние и тело в наших руках. Только надо чтобы каждый человек на Земле понял, 

что его будущее зависит только от него и взял себя и свое здоровье в руки, и каждый, кто ведет 

плохой образ жизни, начал вести здоровый. Это очень важно, хотя многие закрывают глаза на 

некоторые болезни, которые потом превращаются в хронические или даже смертельные. Никогда 

не следует надеяться на медицину, ведь она не всесильна. Лучше заранее уберечь себя от различных 

болезней ведением здорового образа жизни. Здоровье надо беречь смолоду и помнить о том, что 

второго шанса на жизнь у нас уже не будет. 
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Аннотация. В статье отмечается, что будущие медицинские работники приходят в 

профессию по своему призванию. Будущие фельдшеры в большинстве своем ориентрованы на 

поступление в ВУЗ и мечтают о профессии врача и в будущем хотят продолжить медицинское 

образование. Но вместе с тем, они готовы к профессиональной деятельности в качестве фельдшера 

в городе Якутске, и в медицинских организациях других районов, а также в фельдшерско-

акушерском пункте. О смене профессии задумываются менее 10%, но на другие медицинские 

специальности, такие, как медицинская сестра, фельдшер-лаборант и фармацевт 

Актуальность исследования: Выбор профессии является одним из ответственных моментов, 

определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Поскольку в жизни все взаимосвязано, 

правильно выбранная профессия оказывает влияние на все остальные сферы жизни. Отрицательные 

последствия неправильно выбранной профессии затрагивают как самого человека, так и все 

общество. По данным американских ученых, правильный выбор профессии в 2-2,5 раза уменьшает 

текучесть кадров, на 10-15% увеличивает производительность труда и в 1,5-2 раза уменьшает 

стоимость обучения кадров (1). 

Профессиональная ориентация - это оказание человеку помощи в профессиональном 

самоопределении, то есть в выборе профессии, наиболее отвечающей индивидуальным 

особенностям, склонностям и способностям человека, профессии, которая соответствует 

потребностям и возможностям человека и запросам рынка труда. 

Нами проведено исследование, определяющее отношение обучающихся к своей будущей 

профессии, а также к будущему месту работы. 

Цель исследования: определение профессиональной ориентированности к специальности 

«Лечебное дело» у обучающихся ЯМК 

Задачи: 

Провести анализ причин выбора специальности «Лечебное дело»; 

Определить ориентированность обучающихся в профессии; 

Исследовать отношение к будущему рабочему месту. 

Для достижения целей и задач исследования проведено анкетирование обучающихся 

отделения «Лечебное дело» с 1 по 4 курс, всего 112 респондентов.  

Выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сторон: человека с его 

индивидуальными особенностями, которые выражены в его физическом развитии, интересах, 



склонностях, характере, темпераменте, и специальности с теми требованиями, которые она 

предъявляет к человеку. При правильном выборе это должно быть совпадение индивидуальных 

особенностей человека с требованиями профессии (2). 

Следовательно, чтобы овладеть профессией, открывающей простор для развития личности и 

самореализации, необходимо, во-первых, ориентироваться в мире профессий и знать о требованиях, 

которые она предъявляет к человеку, и, во-вторых, знать себя, а именно свои индивидуальные 

особенности, интересы, возможности и способности. 

Исследования, проведенные психологами, показали, что около 40% молодежи выбирают 

профессию или учебное заведение, руководствуясь собственными интересами, а не иными 

мотивами.  

Профессиональный отбор - это, прежде всего, процесс выбора претендентов с такими 

личностными качествами, которые наилучшим образом отвечали бы требованиям будущей 

профессии. Поэтому профотбор является средством диагностики профессиональной пригодности 

будущего специалиста. Уже на этапе поступления в учебное заведение, абитуриенты медицинского 

колледжа проходят психологическое тестирование, определяющее склонность к медицинской 

профессии(3,4).  

Проведенное нами исследование показывает, что по своему желанию поступили в колледж 

65,1% респондентов, не поступили в ВУЗ 23,2%, по настоянию родителей, родственников – 8,9%, 

по другой причине – 2,7%.  

При выяснении причины выбора профессии ответы респондентов распределились 

следующим образом: выбрали специальность, потому что престижно – 28,6%, по совету родных, 

друзей – 16,9%, хотят работать фельдшером – 13,4%, хотят быть врачом – 47,3%. Поступили по 

другой причине – 2,7%. 

Себя в будущем видят – врачом68 (60,7%), фельдшером 32 (28,5%), медсестрой – 3 (2,7%), 

другие варианты 7(6,3%). 

С требованиями к фельдшеру знакомы 55 (49,1%); знакомы в общем – 43 (38,4%), буду 

знакомиться во время учебы -12 (10,7%), плохо представляю – 2(1,8%). 

На косвенные вопросы, которые дают ответ о знакомстве с профессией фельдшера, ответы 

распределились следующим образом: на вопрос «Кто имеет право на лечебную деятельность?» 

Ответы: – фельдшер – 104 (92,8%), медсестра – 5 (4,5%), фельдшер-лаборант -2 (1,8%), акушерка – 

2 (1,8%).  

На вопрос «Кто выписывает листок нетрудоспособности?», ответили - выписывает фельдшер 

– 104 (92,8%), акушерка – 2 (1,8%), медсестра 5 (4,5%), фельдшер-лаборант – 1(0,9%). 



После окончания колледжа хотели бы работать в г. Якутске 27 (24,1%), В ЦРБ – 14 (12,5%), 

в районе, в любом ЛПУ – 7 (6,25%), учиться дальше – 51 (45,5%) другое – 1 (0,9%), в Росгвардии – 

1 (0,9%). 

 В будущем, собираются работать врачами 52 (46,4%), фельдшером ФАП – 17(15,2%), 

фельдшером скорой медицинской помощи – 29 (25,9%), школьным фельдшером – 2 (1,8%), 

фельдшером здравпункта – 7(6,3%), другими специалистами -5 (4,5%). Из низ – медсестрами – 2, 

лаборантом – 1, юристом – 1, косметологом – 1. 

При анализе трудоустройства выпускников отделения «Лечебное дело» за последние 3 года 

выяснилось, что процедуру распределения МЗ РС(Я) прошли 100% (5,7). Но исходя из 

вышеуказанного (хотят быть врачом 47,3%, хотят учиться 45,5%) поступили в Медицинский 

институт: 

год Всего выпускников 

отделения «Лечебное дело» 

Из них поступили в 

МИ 

% 

2016 38 3 7,9% 

2017 66 9 13,6% 

2018 58 14 24,1% 

Всего  162 26 16% 

Свою профессию хотят изменить 10 (8,9%) респондентов. Из них на медицинскую 

специальность – 5 (4,5%) медсестру -3 и лаборанта – 2. На другие специальности хотели бы 

поменять – 5 (4,5%) юрист – 1, технический профиль -1, военный – 1 и 2 не определились. 

 Также проведен анализ по переподготовке окончивших отделение «Лечебное дело» 

выпускников на другие медицинские специальности в Отделе дополнительного последипломного 

образования ЯМК (8). Анализ показал, что специалисты с дипломом «Лечебное дело» проходят 

переподготовку на другие медицинские специальности, и это имеет тенденцию к повышению. 

Год Всего прошли переподготовку Количество 

мед.специальностей 

2016 14 3 

2017 66 4 

2018 58 2 

 

Выводы: 1.Обучающиеся отделения «Лечебное дело» медицинского колледжа поступили в 

колледж по собственному желанию 66% и по причине того, что не поступили в медицинский ВУЗ 

– 24%. Выбрали специальность фельдшера потому, что это престижно – 28,6%, по совету родных, 

друзей – 16,9%, хотят работать фельдшером – 13,4%, но большинство хотят быть врачом – 47,3%.  

2.С требованиями к фельдшеру знакомы 55 (49,1%); знакомы в общем – 43(38,4%), отметили, 

что будут знакомиться во время учебы -12 (10,7%), плохо представляют свою профессию – 2(1,8%). 

На косвенные ключевые вопросы по требованиям к специальности «Лечебное дело» справились 

большинство респондентов – 92,8% правильных ответов, что подтверждает о том, что респонденты 

ориентируются в своей профессии. 



3.В будущем в районе хотели бы работать всего 31% респондентов, что подтверждает 

тенденцию молодежи остаться в городе – 27% хотят работать в городе и 45,5% хотят учиться дальше 

в медицинском ВУЗе, то есть всего 72,5% хотят работать и учиться в городе. 46,4% респондентов в 

будущем собираются работать врачами и это подтверждается тенденцией к увеличению 

поступления в медицинский институт СВФУ. 42,9% планируют работать фельдшерами ФАП, 

отделений скорой медицинской помощи и школьными фельдшерами. 8,9 % хотят поменять свою 

специальность. Причиной смены специальности может быть желание остаться в городе, где 

востребованы другие специальности, как медицинские сестры, фармацевты, фельдшера-лаборанты 

и др. 

 

Диагноз современной цивилизации – созидательное разрушение 

 

Копылова Наталья Петровна, ГБПОУ РС 

(Я) «Якутский медицинский колледж»  

отделения «Лечебное дело», 2 курс 

Руководитель: Онуфриева Атава Семеновна,  

тьютор  

 

Мечты о «приёмном сыне» закономерно и логично приводят Махоркина к богоборчеству – 

подобный привкус, надо сказать, ощутим во всех мифах о творении «сверхчеловека» или 

«параллельного человека» – от средневековых легенд о Големе и гомункулусе, до ницшевского 

Заратустры. «Федору Махоркину необходимо добиться, - признаётся себе герой, - чтобы мозг Соло 

Моно, моего приемного сына, в полной мере понимал и даже участвовал в проектировании 

окружающей реальности, проникся всем своим существом в процесс создания новых межзвездных 

конструкций и манипулировал сверхмалыми величинами, как, например, постоянная Планка 

Цель исследования: Изучение диагноза современной цивилизации, как созидательного 

разрушения в сознании человека. 

Задачи: 

Изучить и проанализировать произведение А.Потемкина «Соло Моно» 

Обобщить мнение преподавателей и студентов по цитатам произведения «Соло Моно» 

Сопоставить мнения и провести анализ мнений людей о том, нужно ли создавать идеального 

человека в современных реалиях 

Для исследования были взяты высказывания из книги «Соло Моно» 

«Гомо сапиенс – это венец природы, созданный по образу и подобию Бога, то есть 

эволюционный финал» (для преподавателей) 



Человек – прообраз планеты: как она благосклонна к нам, так и мы должны с благими 

чувствами относиться друг к другу» (для студентов 1 курса) 

«Гомо сапиенс прошел долгий путь… через племена, этносы, нации и страны. Он достиг 

своего пика» (для студентов старших курсов) 

По мере развития повествования, сознание Махоркина проявляет всё более парадоксальные 

черты. В чём-то он оказывается близок к отвергаемой им первоначально «за ненадобностью» 

религии. Сам его проект Соло Моно обретает отчётливо альтруистические черты характера. Оно 

одновременно и порождение современной культуры, и убедительное «свидетельство обвинения» на 

историческом процессе против неё, который, кажется, уже начат в высших сферах духа. Для тех, 

кто стремится самостоятельно сформировать объективную картину сегодняшней реальности и 

грядущих перспектив цивилизации, чтение текстов, подобных «Соло Моно» - обязательно; 

остальные, как и предупреждает автор, могут не беспокоиться. 

Результаты исследования: Нами получены результаты опроса мнений студентов и 

преподавателей колледжа. 

Студенты первого года обучения – 110 человек 

Им была предоставлена для изучения мнений следующая цитата главного героя романа: 

«Человек – прообраз планеты: как она благосклонна к нам, так и мы должны с благими 

чувствами относиться друг к другу» 

В размышлениях о войне и мире Махоркин пришел к такому заключению. Он считает, что 

«таким образом можно нанести серьезный удар войне и ненависти». 

Провели опрос среди первокурсников с целью узнать их мнение по этой цитате главного 

героя романа. Всего было опрошено 110 студентов ЯМК.  

98 человека согласились с высказыванием Махоркина, потому что: 

1. «Человек – это зеркало.Какое отношение, такой и ответ» 

2. «Природа много чего дает человеку и поэтому мы точно так же должны относиться к ней. 

Это наш долг и мы не должны относиться плохо к природе» 

3. «Лишь поняв нашу планету и ее жителей, мы сможем полностью поддерживать связь и 

остаться людьми» 

 12 человек не согласились, высказав это по-разному, например: 

1. «Человек не прообраз планеты, человек – это жизнь на планете. У всех людей разное 

восприятие и разные мнения» 

2. «Земля больна человеком, который ее портит» 

Мы согласны больше с 1 высказыванием, потому что, действительно, у всех разное 

восприятие мира, ведь сколько людей, столько и мнений. Достигнув единого мнения, люди придут 

к утопии.  



«Ведь служение ближнему во всех мировых религиях всегда основывалось на вере в 

абсолютную ценность жизни человека» (Кн. «Соло Моно», стр. 160) 

Студенты старших курсов и выпускники – 71 человек 

Им была предоставлена для изучения мнений следующая цитата автора романа: 

«Гомо сапиенс прошел долгий путь... через племена, этносы, нации и страны. Он достиг 

своего пика» 

На протяжении всей книги Махоркин находит это мнение правильным, считая, что гомо 

сапиенс уже прошел свое. Нужно создать идеального человека независимо от наций и чужих 

предубеждений.  

Так же был проведен опрос, только уже среди выпускников ЯМК. Они как люди, знающие 

физиологию и анатомию человека, по моему мнению, могли высказать свое видение 

психологического и физического развития человека. Было опрошено 72 выпускника ЯМК. 

46 человек согласились с высказыванием, не высказав своего мнения, потому что «устали от 

опросов и тестов». И согласились с данной цитатой, не стали утруждать себя размышлениями. 

26 человек не согласны с Махоркиным, но у некоторых есть свое видение происходящего: 

1. «Человек еще не победил рак и другие губительные болезни» 

2. «Человек развивается всю свою жизнь, так и не достигнув своего предела. Много 

неизведанного и неизученного» 

Следовательно, эволюция достигла такой стадии, что пора бы отбросить все эти аспекты и 

стать единой нацией. 

В романе есть и удивительно зоркие наблюдения над повседневностью, и неожиданные, 

парадоксальные повороты действия и даже – вопреки заявлению автора – криминальная история. 

Но при этом «Соло Моно» – абсолютно идеократическое произведение, целиком и полностью 

«выстроенное» вокруг главной идеи. Идея эта имеет глобальное, вселенское звучание; она связана 

с радикальным преобразованием жизни на Земле, а в будущем, возможно, и в Космосе… Но роман 

не является обычной для сегодняшней фантастической литературы безответственной утопией; 

порукой тому – личность автора. 

Видимо поэтому многие выпускники непроизвольно согласились с автором, так как автор 

сам дискутирует в романе с главным героем Махоркиным. 

Развитие сюжета начинается с того, что в какой-то момент к главному герою внезапно 

приходит недомогание, он ощущает физическую боль – экзистенциальный сигнал обострённой 

бытийственности и одновременно уязвимости существования, который как бы пробуждает его и 

направляет на путь действия. Главный герой отправляется с Крайнего Севера на далёкий юг, в 

Астрахань, где надеется встретиться с «крупным предпринимателем, героем медийных 

сводок» Тимофеем Пенталкиным. В его лице Махоркин рассчитывает обрести инвестора, который 



поможет осуществиться вселенскому мегапроекту. Дорога героя в Астрахань – это своего рода 

анабасис, восхождение к неведомому «гомо космикус»: «Итак, я выхожу на старт! Дорога длинная 

– интеллектуальное перерождение человека». При этом – и здесь проявляется одна из 

противоречивых черт натуры Фёдора Михайловича – современный странник-пустынник берёт с 

собой в путь планшет, будучи не в силах разорвать информационные связи с человеческим миром. 

Это тоже является подтверждающим фактором согласия выпускников с высоты их 

жизненного опыта, как студентов. 

Александр Потемкин расширяет литературное пространство романа тем, что наполняет его 

исторической памятью человечества…Как много проблем содержит в себе и современность, а 

истоки их опять-таки часто стоит искать в истории! 

Опрос этого высказывания провели среди педагогов ЯМК – 35 преподавателей 

Была предоставлена возможность дать ответ на цитату из религиозной доктрины, что … 

«… Гомо сапиенс – это венец природы, созданный по образу и подобию Бога, то есть 

эволюционный финал» 

Махоркина возмущает эта «религиозная доктрина». Он представляет себе другую 

концепцию шагов эволюции.  

19 преподавателей лаконично согласились с высказыванием, 6 человека опровергли, не 

высказав своего мнения. Но есть и преподаватели, написавшие свое мнение, например: 

1. «Бога нет. Человек – это существо, созданное природой» 

2. «Прогресс не стоит на месте, это не финал. Финал есть застой» 

3. «Это не эволюционный финал, т.к. способности человека реализуются не в полном объеме, 

с развитием инновационных технологий возможности человека могут вступить на новый рубеж» 

В родном посёлке Махоркин – изгой. Причина тому – социопатический тип его личности: он 

признаётся, что совершенно не нуждается в общении с земляками, равнодушен к 

противоположному полу, не имеет интереса к какой-либо работе. Его снедает одна идея: 

создание «нового или последующих видов», которые призваны прийти на смену ему самому и всему 

сообществу Homo sapiens: «Я упиваюсь лишь своими мыслями, рождающими идеальный новый 

нанокупаж Федора Михайловича». Это мнение автора романа. 

Махоркин – гений-самоучка: свои знания он получил, проводя целые дни в местной 

библиотеке. Он равнодушен к «обыкновенной» красоте, но прекрасно ориентируется в 

сюрреалистических видениях Сальвадора Дали. Это не слишком привлекательный внешне и 

глубоко ущербный социально персонаж. К тому же, автор наделяет его явными симптомами 

маниакально-депрессивного расстройства; возбуждённо-эйфорическая интонация сменяется у 

героя вязко-подавленной. Но, думается, не случайно Потёмкин вкладывает важные идеи в уста 

столь малосимпатичного человека. Махоркин воплощает в современных условиях архетип 



юродивого, быть может – ветхозаветного пророка. А пророки и юродивые – если, конечно они 

подлинно призваны на своё служение – обычноне бывают респектабельными. Чаще всего они 

вызывают неприязнь… 

В связи с этим напрашивается вывод, что Соло Моно – не жилец только на планете земля, 

оно должно стать хозяином Вселенной. И как говорит главный герой: «Последняя генерация 

доживет свой век и канет в Лету. Без церемоний, прощаний и пышных венков. Никакой агонии не 

предвидится, и апокалипсических картин мир не станет лицезреть. Для вселенной все произойдет 

незаметно и без шума, будоражащего галактики».(Кн. Соло Моно, стр. 267) 

Выводы В мире идут войны и по сей день, возможно, и не такие заметные как, например, 

Вторая Мировая война. Война идет и в самих людях. Они могут затаить обиду, пытаться «вставлять 

палки в колеса» людям, которые им мешают. Могут идти по головам или же, наоборот, быть 

альтруистами. Они не совершенны, но это не значит, что нужно заменить их чем-то современным и 

идеальным. Да, гомо сапиенс не эволюционный финал. Много всего не изучено, взять тот же океан, 

он не изучен полностью на 100%. 

Мир, как и роман А.Потемкина, многослоен, разное воспитание и восприятие человека могут 

сыграть ключевую роль в его становлении. Мы можем утверждать, что мир, как и сознание людей, 

разрушается созидательно. Он не стоит на месте: рушатся старые предубеждения, строится что-то 

новое. Мы считаем, что мы могли бы прийти к миру во всем мире, чтобы стать единой нацией без 

границ и разделений пространства. Создав единую религию и работая как сплоченный механизм 

можно было бы забыть про войны и достигнуть единения с природой. 

Все созидательные идеи главного героя романа А. Потемкина «Соло Моно» оказались для 

него разрушительными. 

Исходя из мнений опрошенных студентов и преподавателей, напрашивается вывод, что 

роман Потемкина погружает читателей на раздумья о человечестве, его эволюции. И что 

человечество надо не разрушать, а улучшать. 

Роман «Соло Моно» вышел в год столетияРеволюции 1917-го года– нет сомнения, что в нем 

тоже содержится тот революционный конструкт, который двигал и художниками той поры. Жажда 

нового, фантастические футуристические проекты страстного деятеля начала XX века через сто лет 

нашли у А. Потёмкина «продолжение». И не только в виде интеллектуальной утопии, – в романе 

есть реальная научная «плоть». В нем размещены новейшие идеи разных областей науки, дана 

острая критика современного состояния мира, а также – злободневнаяпублицистика.Автор смело 

включил в роман статьи (их пишет герой), актуальная всеохватность которых, быть может, еще 

через сто лет много скажет жаждущему знания потомку о политических и гуманитарных «буднях» 

начала XXI века. 
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Что же такое психология и культура здоровья? Понятие "здоровье" характеризуется 

многозначностью, сложностью и неоднородностью состава. Невзирая на кажущуюся простоту его 

обыденного понимания, в нём отражаются фундаментальные аспекты социального, 

биологического, психического и духовного существования человека в мире. На уровне жизненных 

суждений здоровье как правило воспринимается как недостижимый идеал или как элементарная 

совокупность среднестатистических общепризнанных норм, которую значительно проще отыскать 

в учебниках, нежели в повседневной жизни. По сути, всё выше сказанное можно отнести и к 

пониманию понятия психологического здоровья. В современном мире становится очень 

актуальным вопрос о здоровом населении. Роль здоровья в жизни человека трудно переоценить. 

Недаром говорят, что "здоровье не купишь", "было бы здоровье, а остальное приложится". Сложно 

чувствовать себя абсолютно счастливым, имея какое-то заболевание. О том, что тело и психика 

единая система говорилось ещё в древних текстах. Психология здоровья изучает эту взаимосвязь. 

Какое поведение способствует развитию болезней? Какие мотивы побуждают человека заботиться 

о своём здоровье? Как влияет эмоциональное состояние на восприятие боли, динамику течения 

болезни и процесс выздоровления? Психологическое здоровье является неотъемлемой частью и 

важнейшим компонентом здоровья. В Уставе ВОЗ говорится: "Здоровье является состоянием 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и 

физических дефектов".  

Психология и культура тесно связаны друг с другом. Эмоциональный компонент «культуры 

здоровья» отражает уровень социального и физического благополучия, качество и 

удовлетворенность жизнью. Иными словами, от того, какие эмоции преобладают у человека, 

зависит его психологическое состояние здоровье. Оно, в свою очередь, оказывает воздействие на 

физическое состояние человека, а также определяет отношение личности к жизни в целом. Из числа 

факторов, оказывающих влияние на эмоциональный фон, могут быть состояние здоровья человека, 

его финансовое состояние, межличностные отношения, события трудовой деятельности, личные 

проблемы и т. д.. Эмоциональный компонент личности является базой формирования 



психосоматических расстройств, так как одной из причин их возникновения являются 

эмоциональные стрессы, вызывающие перестройку эндокринных и нервных механизмов регуляции 

адаптационных процессов. С другой стороны, положительный эмоциональный настрой 

благоприятно воздействует на физическое состояние организма. Например, у оптимистов меньше 

вероятность заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, выздоравливают они также 

достоверно быстрее 

Удовлетворенность собой и своей жизнью являются своеобразной профилактикой от ряда 

заболеваний, и, напротив, недовольство жизнью и стрессы зачастую порождают проблемы со 

здоровьем. 

Для психически (психологически) здорового человека не приемлемы мысли заброшенности, 

одиночества, пессимистичные настроения. Ведь чтобы не произошло, основное – это наша 

встречная реакция на событие. Человек, который умеет находить в любой ситуации позитивные 

стороны, положительно настроен по отношению к окружающим, старается духовно и личностно 

совершенствоваться, занимает активную жизненную позицию, верит в себя и свои силы скорее 

всего в любой, даже в самой непростой ситуации, не будет отчаиваться, придаваться унынью, что 

тем самым сможет помочь ему сохранять эмоциональное равновесие, душевную гармонию и как 

следствие, психологическое состояние здоровье. Что касаемо воспитания детей, то главным 

является уделить особое внимание их психологическому и эмоциональному развитию. Только 

собственной мудростью взрослые могут научить детей находить опору в самом себе, увеличивать 

ресурсы психологического противостояния негативным факторам, находить скрытые ресурсы, 

духовно совершенствоваться. Психологию и культуру здоровья необходимо формировать в детском 

возрасте, а затем укреплять в течение всей жизни. Непосредственно взрослые должны формировать 

условия для полноценного развития ребенка, ведь основа такого развития — психологическое 

здоровье, от которого во многом зависит здоровье человека в целом. Кроме того, человек должен 

систематические воплощать теоретические знания в повседневной жизни с целью стабилизации 

своего здоровья, то есть оздоровления. Систематичность и последовательность работы по данному 

направлению является важным условием для личностно-социального развития ребенка и его 

успешной адаптации к обучению в школе. Здоровье детей является одним из важнейших 

показателей, определяющих потенциал страны. Дети стоят перед лицом будущего, и оно зависит от 

фундамента жизнедеятельности, который формируется в дошкольном детстве. Проблемы 

дошкольного детства, как особого самоценного периода жизни человека, необходимость 

сохранения здоровья детей в дошкольном возрасте как условия их успешной жизни и формирования 

ценностного отношения к своему здоровью стоят в центре внимания философов, педагогов, 

психологов, социологов, так как именно в дошкольном детстве закладываются основы общей 

культуры личности, важным компонентом которой является культура здоровья. 



Что же такое культура здоровья? - это опыт, накопленный человечеством в области здоровья, 

причем не только здоровья тела, но и духа.  

 Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения здоровому образу жизни, как 

фактору, воздействующему на здоровье, отведено 50%, послеэкологии - 20%, наследственности - 

20% исистеме здравоохранения - 10%. 

В современном мире все чаще используется понятие, такое как (ЗОЖ) здоровый образ жизни 

– это концепция, согласно которой человек отказывается от вредных привычек, правильно питается, 

занимается спортом. Но эта концепция не ограничивается физическим состоянием здоровья, также 

она включает в себя и поддержание психологического состояния человека. 

На протяжении всей истории человечества ЗОЖ по-разному был распространен в обществе. 

В современном обществе популярность с одной стороны возросла молодые люди стали 

придерживаться правильного питания, бросать вредные привычки, заниматься спортом, а 

другаяполовина стала зависима от гаджетов, которые отнимают огромное количество времени, им 

уже не интересно проводить время на улице или в спортивных комплексах, они «сидят» дома, от 

чего и развивается лень, замкнутость, от сюда возникает ряд психологических проблем и проблем 

со здоровьем. 

В советский период времени вся страна по утрам и во время работы делала гимнастические 

упражнения. Многие люди достаточно сомнительно относились к этим процедурам. Однако 

проведение зарядки укрепляло тело и приводило мышцы в тонус. Но что же происходит в настоящее 

время? Большой процент людей придерживаются малоподвижного образа жизни, большую часть 

дня проводят за компьютером и за письменным столом. Из-за этого в дальнейшемвозникает 

множество проблем: избыточный вес, остеохондроз, сколиоз, радикулит и т. д.  

Здоровый образ жизни - это жизненная позиция, поведение или деятельность человека, 

нацеленная на укрепление собственного здоровья. 

Базовые элементы здорового образа жизни: 

- Воспитание с раннего возраста здоровых привычек и навыков. 

- Окружающая среда: благоприятная и безопасная для окружающих, знания о воздействии 

окружающих объектов на здоровье. 

- Отказ от курения, употребления спиртного и наркотиков. 

- Питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям конкретного 

человека, осведомленность о качестве употребляемых продуктов. 

- Физическая нагрузка и спорт с учетом возрастных и физиологических особенностей. 

- Гигиена: соблюдение правил индивидуальной и общественной гигиены, обладание 

навыками первой медицинской помощи. 

- Закаливание. 



Согласно сведениям ВЦИОМ по состоянию на 2019 год, своим здоровьем удовлетворены 

лишь 11% россиян, а 23% оценивают его как слабое или очень слабое. Таким образом выходит, что 

большое количество россиян не ощущают себя полностью здоровыми. Установлено, что здоровье 

каждого человека зависит от его образа жизни, социального благополучия, морального состояния и 

факторов окружающей среды. Культура здоровья включает в себя гармоничное сочетание всех этих 

компонентов. 

Даже если у человека присутствуют намерения сделать свое поведение более 

ориентированным на здоровье оно зачастую остается нереализованным. Потому что многие люди 

так и не переходят от желания к конкретному поведению. За последние десятилетия наблюдается 

изменение характера заболеваний: меняется соотношение «не зависящих от поведения человека» 

(пневмония, туберкулез и т. п.) и «поведенчески обусловленных» (рак, ВИЧ/СПИД, зависимости) в 

сторону увеличения последних. Современные исследования показывают, что причиной 

возникновения многих заболеваний являются курение, пищевое поведение, употребление алкоголя 

и т. п. Люди, даже понимая опасность, вред привычных и часто приятных им способов поведения, 

не находят в себе достаточно сил и навыков, чтобы изменить его.  

Психология и культура здоровья является основным на сегодняшний день, опробованным и 

результативным инструментом формирования мотивации к ЗОЖ. Получив знания о том, что же 

такое здоровый образ жизни в действительности, составив свою индивидуальную (учитывающую 

непосредственно личные данные) программу оздоровления, молодой человек может ее осознано 

реализовать в жизнь, сохраняя свое собственное здоровье. 

В Завершении хочется отметить: Армянская пословица учит: «Смех — здоровье души». 

Чаще смейтесь, улыбайтесь и будьте счастливы и проблемы со здоровьем обойдут Вас стороной!!! 

Здоровья Вам и Вашим близким!!! 

 

Влияние традиционных и современных способов питания народов Саха на активность 

амилазы слюны 

 

Алексеев Антуан, ГБПОУ 

РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 

студент гр. МЖКХ-19-9, 1 курс 

Руководитель: Константинова Уйгулаана Ильична, 

 преподаватель биологии и химии  

 

Актуальность: Система питания народа Саха в последнее время значительно изменилась и 

претерпела кардинальные изменения, что негативно повлияло на пищеварительную систему. 

Согласно статистическим данным, у большинства учащихся якутских школ наблюдаются проблемы 



с пищеварительным трактом. Это связано в первую очередь с культурой питания нынешнего 

поколения.  

Гипотеза: Люди, которые питаются неправильно и не включающие в свой рацион или редко 

потребляющие исконно якутскую пищу, могут страдать от активности спада активности амилазы 

слюны, которая в свою очередь указывает на проблемы с пищеварением. 

Цель: Изучить влияние традиционно-якутского и современного питания учащихся на 

активность амилазы слюны. 

Задачи: 

1. Изучить научную литературу по культуре питания народа Саха и по ферментам 

пищеварения человека. 

2. Провести анкетирование среди студентов ГБПОУ «ЯКСТ» 

3. Ознакомиться с методикой определения активности амилазы слюны.  

4. Провести химический эксперимент и на его основе установить связь между активностью 

амилазы слюны и способа питания.   

Объекты исследования: амилаза слюны 

Предмет исследования: влияние активности амилазы слюны от способа питания 

Методика исследования: изучение и анализ литературы; химический эксперимент; сбор и 

анализ источников 

Из литературных источников нами было выявлено, что в XIX веке основная масса якутского 

народа, проживавшая в центральной и юго-западной частях региона, занималась табунным 

коневодством и разведением крупного рогатого скота. А та небольшая часть якутов, которая 

проживала на севере, разводила оленей, скот держала в небольшом количестве. Так же 

стоитотметить то что традиционными занятиями народа Саха являлись рыбалка и охота на диких 

животных. Чтобы выжить в условиях долгой и суровой зимы, им была необходима еда богатая 

белками, витаминами и микроэлементами. Для того чтобы восполнить этот запас якутыиздревле 

питались жеребятиной, говядиной, олениной, рыбой, молокой и кисломолочной продукцией.  

Традиционная якутская кухня отличается простотой, доступностью и 

тонкостьюприготовления блюд и обусловлена характером питания якутов, занятных на тяжелой 

работе. Якутская пища очень сытная, абсолютно здоровая, вкусная и питательная. И поэтому 

северный народ твердо придерживался традиционного питания, передовая из поколения в 

поколения. 

Якуты издревле употребляли в пищу конину. Повсеместно сохранились способы 

приготовления разнообразных блюд из нее, из молока кобылицы приготовлялись полезные напитки. 

Конину даже предпочитали говядине, а кумыс считали самым лучшим напитком, придающим силу. 



Как считает Гмелин, якуты ели все виды птиц, разве что крупные виды они предпочитали 

мелким. Весной и осенью в якутских краях наблюдалось многочисленное пришествие уток и гусей. 

Якуты отстреливали большое их число и заготавливали впрок. Все пернатые -обитатели лесов, 

кроме дятла, употреблялись вместе с внутренностями. Мясо птиц, приготовленное в жареном и 

вареном виде, в рационе якутов занимало, по сведениям Фишера, весьма значительное место.  

Рыбу ловили и употребляли очень охотно. Рыбу, подобно другим народам, в частности, 

ительменам, заготавливали впрок следующим способом: закладывали в глубокие ямы в земле, 

закладывали ветками и землею, и оставляли на все лето и зиму. Якуты также сушили рыбу, 

называемую впоследствии «хах», хранили в ямах — по-якутски «аргыс», а также ели в 

замороженном виде. 

Излюбленным лакомством, у народа Саха была сваренная либо жареная мелкими кусками на 

огне печень. К числу «лакомств» у якутов Миллер относил также жир, молоко, масло коровье и 

сметану.  

В ходе эволюционного развития нашим предкам пришлось приспосабливаться к условиям 

окружающей среды, вследствие чего секрет их слюнных желез стал переваривать продукты, 

содержащие трудно расщепляемый крахмал.  

Слюна представляет собойпрозрачную бесцветнаую жидкость, выделяемая в полость рта 

тремя парами крупных околоушных, подъязычных и подчелюстных слюнных желез, а так же 

множеством мелких слюнных желез. В полости рта образуется смешанная слюна или ротовая 

жидкость, состав которой отличается от состава смеси секретов желез, так как в ротовой жидкости 

присутствуют микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, различные компоненты пищи, 

компоненты зубного налета и зубного камня. Под действием ферментов слюны в ротовой полости 

начинается переваривание углеводов. 

Слюна сама по себе на 99,4% состоит из воды, оставшиеся проценты составляют молекулы 

таких органических соединений, как белков, гликопротеинов и липидов, а так же глюкозы и 

мочевины, электролитов, в основном, натрия, кальция, хлоридов и фосфатов.  

Физиологическое действие слюны связано с содержащимися в ней ферментами. Среди этих 

ферментов наибольшее значение имеет амилаза. Амилаза - это фермент, расщепляющий крахмал до 

олигосахаридов, относится к ферментам пищеварения. Амилазу в 1814 году открыл академик 

петербургской Академии наук К.Г.С.Кирхгоф. Именно амилаза приводит к появлению сладковатого 

вкуса при длительном пережёвывании крахмалосодержащих продуктов (например, риса или 

картофеля), но без добавления сахара. Амилаза присутствует в слюне, где начинается процесс 

пищеварения. Существует три типа амилаз, обозначаемых альфа, бета и гамма. 

В статье в MolecularBiologyandEvolution ученые опубликовали следующие результаты: 

наиболее активные – «вегетарианские» – варианты генов можно встретить в геноме у 70% жителей 



Южной Азии, у 53% африканцев, 29% населения Восточной Азии (Китая, Япония, Таиланд и тд.), 

и только у 17% европейцев и 18% американцев. А у остальных народностей, включая якутов 

преобладают "невегетарианский" тип гена.Это означает то, что люди с не «вегетерианскими» 

вариантами генов не умеют создавать омега-3 с растительных источников пищи, а нуждаются 

именно в животных. Для примера: они не смогут получать омега-3 из льняного масла, но смогут из 

рыбьего жира. Так какв рыбе и льне содержатся разные виды омега-3.  

Поэтому стоит отметить, что если мы с вами передумаем перейти на вегетарианский тип 

питания, у нас могут возникнуть проблемы с обменом веществ и следовательно проблемы с 

пищеварительным трактом которая приводит к уменьшению активности амилазы слюны. 

Результаты исследования: Чтобы проверить поставленную нами гипотезу, мы провели 

анкетирование среди учащихся студентов ГБПОУ «ЯКСТ». Всего в опросе участвовало 27 

студентов. 

Таблица 1. Анализ анкетирования студентов ГБПОУ «ЯКСТ»:  

Вопросы Ответстудентов в процентах  

Питаешься ли ты регулярно? Да- 29,6% 

Нет- 70,4% 

2. Любишь ли ты молочные 

изделия?  

Да- 88,9% 

Нет- 11,1% 

3. Насколько часто их 

употребляете?  

Каждый день- 14,8% 

Часто- 18,5% 

Очень редко-66,7% 

4. Едите ли вы мясные и 

рыбные продукты? 

Да - 100% 

Нет (рыбный продукт)- 7,4% 

5. Насколько часто вы их 

употребляете? 

Каждый день-18,5% 

Часто- 74,1% 

Редко-7,4% 

6. Какое ваше любимое 

блюдо? 

Якутские традиционные блюда: (потроха, замороженная 

запеченная печень, зайчатина, запечённое мясо птицы, 

кровяная колбаса, рыбные изделия, холодец)-55,6% 

Блюда других народностей- (жаркое с рисом, картошкой, 

овощное рагу, макароны с овощами и сосиской) 44,4% 

7. Как часто вы покупаете и 

едите готовые и 

Каждый день-70,4% 

Часто-22,2% 

Очень редко-7,4% 



полуфабрикатные и 

продукты из магазина?  

Активность амилазы слюны можно количественно определить по методу Вольгемута. Метод 

основан на определении наименьшего количества амилазы, то есть при максимальном разведении 

слюны, полностью расщепляющий весь добавленный крахмал. Амилазная активность слюны 

выражается объёмом (в мл) 0,1%-ого раствора крахмала, который расщепляет 1 мл неразведенной 

слюны при температуре 38°С в течение 30 мин.  

Материалы, которые требуются для данного опыта: 10 пробирок, вода, 0,1%-ный раствор 

крахмала, который расщепляет 1 мл неразведенной слюны при температуре 38°С в течение 30 мин., 

1 мл разведенной в 10 раз слюны и 0,1%-ный раствор йода.  

Взяв 10 пробирок, нужно заполнить их 1 мл воды и в первую из них добавила 1 мл 

разведенной в 10 раз слюны. Перемешать содержимое этой пробирки и перенести 1 мл этой смеси 

во вторую пробирку. Содержимое второй пробирки также перемешать, перенести 1 мл смеси в 

третью пробирку и продолжить так делать до десятой пробирки. Из 10-ой пробирки нужно вылить 

1 мл смеси. Во все пробирки добавить по 1 мл воды и по 2 мл 0,1%-ного раствора крахмала, 

перемешивала содержимое, встряхнуть пробирки и поместить их в термостат при Т=38°С на 30 

минут. После инкубации пробирки требуется охладить в холодной воде, далее следует добавить в 

них по одной капле 0,1%-ого раствора йода и перемешать. При реакции с йодом жидкость в 

пробирках окрашивается в желтый (мальтоза), оранжевый (ахродекстриный), красный 

(эритродекстрины), фиолетовый (амилодекстрины) и синий (крахмал) цвета. 

Для определения концентрации слюны нами были произведены расчеты поэтапно, и в итоге 

нами были получены следующие концентрации слюны от 1:10 до 1:3120 (таблица 2). После 

определения активности амилазы слюны по Вольгемуту получились следующие данные: 

Таблица 2. Результаты измерений эксперимента   

Участ

ники 

экспе

рим. 

Номера пробирок и отношение разведения слюны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 1:1560 1:3120 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           



14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

После полученных данных нами были выполнены расчеты по методу Вольгемута. На его 

основе была составлена таблица активности амилазы слюны. Расчеты производились таким путем: 

результаты 1 участника 2*1/1/160=320 ед. результаты 19 участника 2*1/1/80=160 ед. итд.. Брался 

результат без синего окрашивания. 

Таблица 4. Активность амилазы слюны 

Участники 

эксперим. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Активность 

амилазы 

320 320 80 320 320 320 80 320 320 320 320 320 320 80 

Участники 

эксперим. 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Активность 

амилазы 

320 320 320 320 160 320 320 160 80 320 160 320 80 

 

Заключение. В ходе исследовательской работы нами былоизучено влияние традиционно-

якутского и современного питания учащихся на активность амилазы слюны. 

По данным анкетирования, нами были выявлены учащиеся которые почти не употребляли в 

своем рационе свежие мясомолочные и рыбные продукты, которые как раз являются 

традиционными продуктами питания народа Саха,но предпочитающие им полуфабрикатные и 

готовые продуктовые изделия. У упомянутых учащихся по данным экспериментанаблюдается спад 

активности амилазы слюны равная до 80 единиц, которая в свою очередь указывает на проблемы с 

пищеварительным трактом. У студентов, которые каждый день употребляют молочные и свежие 

мясные продукты наблюдается активность амилазы равное 320 единиц, что соответствует значению 

здорового человека. 

Таким образом, в ходе написания работы мы подтвердили поставленную нами гипотезу. 

 



Актуальность теории дофаминового голодания на примере студентов Якутского 

медицинского колледжа 

 

Федорова Юлия Николаевна, ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский медицинский колледж»  

отделение «Лечебное дело», 1 курс,  

Руководитель: Свешникова Мария Егоровна,  

Преподаватель 

 

Актуальность: Мы живем в обществе потребления. Куда ни глянь, люди – частица огромной 

потребительской массы. В странах где, производство преобладало над потреблением, у многих 

людей сформирована культура потребления. На сегодняшнем этапе наше общество – общество 

неразумного потребления. У нас еще не сформирована культура потребления. Какие процессы 

происходят в массовом сознании, какие черты приобретаются у людей, живущих в обществе 

неразумного потребления?  

Следствием массового потребления являются:  

Подмена духовных ценностей материальными; 

Происходит утрата подменного человеческого бытия, «быть» заменяется «иметь». 

Немецкий мыслитель Эрих Фромм в книге «Иметь или быть? (1976г.) пишет: Потреблению 

присущи противоречивые свойства: с одной стороны оно способствует уменьшению ощущения 

беспокойства и тревоги, поскольку то, чем человек владеет, не может быть у него отобрано; но с 

другой – оно вынуждает человека потреблять все больше и больше, так как всякое потребление со 

временем перестает приносить удовольствие». Нынешние потребители вполне могут определять 

себя по такой формуле: я есть то, чем я обладаю и что я потребляю. Ценность не определяется 

человеческими достоинствами: добротой, умом, способностями. Таким образом, человек в 

обществе потребления постепенно утрачивает свое истинное я, он не оказывается полностью во 

власти той экономической системы, в которой существует.  

Такой человек по сути не является свободным существом. Он постепенно становится 

неспособным к проявлению творческих способностей, он довольствуется возможностью не 

создания чего-то нового, а покупки, приобретения всего. Утрачивает способность мыслить, 

сопереживать, получать удовольствие от активного и полезного отдыха, живое человеческое 

общение подменяется общением в соцсетях, форумах. Все это приводит к нецелостности 

идентичности потребителя, в фрагментарности его сознания. Он слушает, но не слышит, в 

эмоциональной сфере плохо управляет своими эмоциями, в поведенческой сфере стремится к 

разного рода развлечениям, несущественными и необременительным занятиям. Неразумный 

потребитель не способен к глубокой саморефлексии. 



Но как выйти из этого замкнутого круга? Как сделать потребление здоровым, гармоничным, 

умеренным, то есть полезным. Ведь человеческая природа на деле такова, что духовные 

потребности, жажда активного творческого преобразования в нем всегда живы, и нужен иногда 

лишь толчок к осознанию необходимости перемен в существующем положении вещей. 

Но как не стать ничего не значащим винтиком в огромной машине потребления, а человеку 

самому на собственном практическом опыте, без нравоучений и назиданий (наше поколение это 

очень не любит) осознать смысл собственной жизни, и самому выбрать себя, свой вектор развития? 

Цель: теоретическое обоснование и экспериментальное исследование актуальности 

дофаминового голодания на примере студентов Якутского медицинского колледжа 

Задачи:  

Изучить понятие гормона дофамина  

Определить особенности гормона дофамина на мотивацию  

Экспериментально проверить уровень мотивации и наличия вредных привычек среди 

студентов ЯМК 

Раскрыть теорию дофаминового голодания 

Гипотеза: предположение о сниженной мотивации, прокрастинации и несоблюдения 

здорового образа жизни среди студентов Якутского медицинского колледжа, что ведет к 

необходимости дофаминового голодания 

Дофамин обладает рядом физиологических свойств, характерных для адренергических 

веществ. 

Дофамин вызывает повышение сопротивления периферических сосудов (менее сильное, чем 

под влиянием норадреналина). Также дофамин увеличивает силу сердечных сокращений в 

результате стимуляции β-адренорецепторов. Увеличивается сердечный выброс. Частота сердечных 

сокращений увеличивается, но не так сильно, как под влиянием адреналина. 

Потребность миокарда в кислороде под влиянием дофамина повышается, однако в 

результате увеличения коронарного кровотока обеспечивается повышенная доставка кислорода. 

В результате специфического связывания с дофаминовыми рецепторами почек дофамин 

уменьшает сопротивление почечных сосудов, увеличивает в них кровоток и почечную фильтрацию. 

Дофамин ингибирует также синтез альдостерона в коре надпочечников, понижает секрецию ренина 

почками, повышает секрецию простагландинов тканью почек. 

Дофамин тормозит перистальтику желудка и кишечника, вызывает расслабление нижнего 

пищеводного сфинктера и усиливает желудочно-пищеводный и дуодено-желудочный рефлюкс. В 

ЦНС дофамин стимулирует хеморецепторы триггерной зоны и рвотного центра, и тем самым 

принимает участие в осуществлении акта рвоты. 



Повышение уровня дофамина в плазме крови происходит при шоке, травмах, ожогах, 

кровопотерях, стрессовых состояниях, при различных болевых синдромах, тревоге, страхе, стрессе. 

Дофамин играет роль в адаптации организма к стрессовым ситуациям, травмам, кровопотерям и др. 

Также уровень дофамина в крови повышается при ухудшении кровоснабжения почек или 

при повышенном содержании ионов натрия, а также ангиотензина или альдостерона в плазме крови.  

Джон Саламони (John Salamone), профессор психологии Коннектикутского университета, 

давно считает, что гормон дофамин вовсе не связан с удовольствием. Как заявляет учёный, всё 

больше и больше исследований указывают на то, что этот нейромедиатор влияет на мотивацию, но 

не формирует само ощущение удовлетворённости. Суммировал эти соображения Саламони в статье 

для журнала Neuron. 

Как напоминает учёный, в начале 1980-х годов Национальный институт злоупотребления 

наркотиками стал исследовать неврологическую основу наркотической зависимости. Выяснилось, 

что ощущение удовлетворения у людей сопровождается повышением уровня дофамина – 

химического вещества, которое до этого связывали только с двигательной активностью. Эта связь 

ярко наблюдается под воздействием наркотиков и средств мотивации (например, еды). 

Однако Саламони и другие авторы установили целый ряд отклонений от принятой 

концепции. Так, у животных уровень дофамина может подскакивать после стресса (к примеру, 

после проигранной драки). Наблюдается особая активность богатых дофаминов частей мозга у 

солдат с посттравматическим стрессовым расстройством, когда они слышат выстрелы и другие 

звуки боя. Всё это никак не связать с удовольствием. 

Саламони провёл множество экспериментов с животными. Он понижал или повышал 

уровень дофамина у них, а затем предлагал выбор между двумя поощрениями разной ценности, 

которые можно было получить, сделав работу разной сложности. 

К примеру, крысу помещали в коридор, с одного конца которого стояла миска с едой, а с 

другого конца – такая же миска, но в два раза больше и за небольшим заборчиком, через который 

можно перепрыгнуть. Животные с пониженным уровнем дофамина в этих опытах почти всегда 

выбирали самый простой путь, а с нормальным – преодолевали препятствие и получали более 

ценное поощрение. 

Нечто подобное наблюдалось и при изучении людей с депрессией. Часто такие люди говорят, 

что не хотят гулять с друзьями, но дело не в том, что они не испытывают удовольствия: если бы 

друзья уже были рядом, многие люди с депрессией были бы рады. 

«Низкий уровень дофамина заставляет людей и других животных меньше работать для чего-

то, то есть он больше связан с мотивацией и анализом затрат и преимуществ, чем с самим 

удовольствием», – считает Саломони. 



Именно так работают амфетамины: они повышают уровень дофамина и мотивируют людей 

к мгновенной концентрации. «Когда людям дают амфетамины, они прикладывают больше усилий», 

– уверен психолог. 

Такой подход изменяет понимание мотивационных симптомов депрессии на уровне их 

соответствия симптомам шизофрении, рассеянного склероза и болезни Паркинсона. Усталость 

может быть связана либо с низким уровнем дофамина, либо с изменениями в других частях тех же 

мозговых схем, пишет Саламони. С одной стороны, она неадекватна, поскольку снижает стремление 

к взаимодействию со средой. С другой стороны, этот симптом может отражать попытку организма 

сохранить энергию в критическом состоянии. 

Дофамин — это естественный наркотик, призванный поощрять правильные действия с точки 

зрения эволюции. Дофамин выделяется при приёме пищи, сексе, повышении социального веса и 

др.  

Но что самое важное — дофамин стимулирует действия. Если бы не было этого гормона, 

люди бы не стали потреблять пищу и воду, размножаться, бороться за ресурсы и влияние. Это бы 

потеряло смысл. Но любая гиперстимуляция понижает чувствительность рецепторов. То есть, 

перенасыщение базовых потребностей (еда, секс) делает вас несчастным. Вы не можете получать 

удовольствие от простых вещей. 

Результаты исследования:  

В экспериментальной части своей работы я решила провести опрос среди учащихся 

Якутского медицинского колледжа. Тест состоял из 15-ти вопросов, которые выявляли уровень 

мотивации и склонность к вредным привычкам, прокрастинации и чрезмерному использованию 

гаджетов.  

Думаю, что успех в жизни зависит от случая, чем от расчета 

Мои близкие считают меня ленивым  

Я сдаю СРС и задания всегда вовремя  

Я часто впадаю в уныние 

Мне сложно испытывать радость от простых вещей 

Я часто откладываю дела на потом и делаю их в последний момент 

Я думаю у меня больше целей на будущее, чем у моих сверстников  

Я с охотой встаю по утрам и иду на учебу 

Я не могу прожить ни дня без телефона 

У меня есть вредные привычки 

Я чаще ем вредную пищу чем здоровую  

Я люблю вечеринки где можно распивать алкогольные напитки  

Я часто пью кофе или энергетические напитки  



Я часто могу всю ночь не спать, а смотреть сериал или играть в игры  

Я предпочту посидеть в телефоне, чем заняться делами, которые должен сделать  

Моей целью было выявить количество людей с низкой мотивацией и сопоставить их с 

вредными привычками и чрезмерным потребелением.  

Я получила 34 результата выполненных тестов. Из них 26 хорошистов, 5 отличников и 3 

средней успеваемости.  

Из всех опрошенных только 10 человек имеют хорошую мотивацию, выполняют дела 

вовремя и не злоупотребляют сигаретами, вредной едой и гаджетами.  

Среди отличников нет людей с вредными привычками, у них высокий уровень мотивации, 

четверо всегда выполняют задания вовремя, но трое из них часто сидят за телефоном.  

 

 

 

На вопрос «Я часто впадаю в уныние» 12 человек ответили «да». Девять из них откладывают 

дела на потом, не с охотой встают по утрам и идут на учебу. Четыре из них любят вечеринки, где 

можно пить алкоголь и ежедневно выкуривают минимум по 3 сигареты. 
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Все 10 человек, которые выкуривают по 3 сигареты в день, часто откладывают дела на потом 

и делают их в последний момент. Восемь из них любят посещать вечеринки и употребляют 

алкоголь. Шесть из них большую часть времени проводят за телефоном, телевизором или 

компьютером.  

На вопрос «испытываю ли радость от обычных вещей» 12 человек ответили нет. 

Вывод: У опрошенных моих сверстников-студентов есть проблемы в умении ограничивать 

себя в потреблении, в рациональном использовании свободного времени, организации полезного 

досуга и здорового отдыха, полезного и здорового питания. И у половины опрошенных наблюдется 

снижение мотивации к созидающей деятельности 

Возникают вопросы «Как, каким образом остановить этот непрерывный поток уталения все 

новых желаний?» «Как научиться получать удовольствие от простых жизненных вещей?» «Как 

ограничивая себя в потреблении, повышать мотивацию к созидающей деятельности?»  

Ответы на эти вопросы нашел психолог Кемерон Сепах. Он предложил теорию 

дофаминового голодания. 

Современная экономика построена на вызывании зависимостей, считает психолог Кэмерон 

Сепах. Работая с техническими руководителями, исполнительными директорами и венчурными 

инвесторами он обнаружил у них общее аддиктивное поведение с нездоровой зависимостью от 

технологий, еды или информации.  

Доступность технологий позволяет чаще получать дофамин — нейромедиатор, отвечающий 

за мотивацию и вознаграждение. Дофаминовые рецепторы возбуждаются во время получения того, 

что нравится человеку: просмотра соцсетей или сериалов, еды, игр, онлайн-покупок, общения или 

секса. 
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В процессе эволюции дофамин «подталкивал» людей есть, общаться, размножаться и, таким 

образом, выживать, но сейчас всё можно получить за несколько секунд, например через смартфон, 

из-за чего люди «обжираются дофамином», считает The Telegraph. 

Аналитики Nielsen подсчитали, что американцы тратят 11 часов в день на взаимодействие с 

информацией: просмотр ленты в Twitter и Instagram, чтение Reddit, фильмы Netflix.  

По мнению Сепаха, из-за неограниченной стимуляции мозга дофамином организм 

становитсяменее чувствителен к нему и для получения удовлетворения требует всё больше, что 

приводит к зависимости. 

В чём заключается «дофаминовое голодание»  

Высокая выработка дофамина рассеивает внимание, мешает контролировать эмоции, 

выполнять простые или скучные задачи, радоваться мелочам и лишает мотивации на развитие. 

Кэмерон Сепах придумал «дофаминовое голодание» — методику управления зависимостью 

от еды, медиа или соцсетей с помощью контроля и отказа от стимулов. Он предлагает временно 

ограничивать дела, которые вызывают возбуждение, эйфорию, страх или доставляют проблемы из-

за слишком большой траты времени.  

От чего нужно отказаться или ограничить 

Интернет. Сепах предполагает разделять 12-часовое рабочее время бодрствования так, чтобы 

заниматься полезными делами как минимум четыре часа без перерывов на интернет. Основной 

проблемой он видит постоянное переключение внимания — со статей на форумы, затем на соцсети 

и так в течение всего дня. 

Видеоигры. 

Онлайн-покупки и азартные игры. 

Вредная еда: сладости, чипсы, пицца, комбинации углеводов и жиров (макароны с сыром). 

Острые ощущения. 

Потребление рекреационных веществ (алкоголь, никотин, кофеин, психоактивные и 

наркотические вещества). 

Расписание  

Психолог рекомендует соблюдать «дофаминовую диету» сначала один час в день, затем 

постепенно увеличивать время отказа. Сепах предлагает следующий график: 

От одного до четырёх часов в конце дня, в зависимости от работы и семейных дел. 

Один выходной в неделю. 

Два подряд выходных в квартал. 

Неделя в год (к примеру, в отпуске). 

Как работает диета  



Цель «диеты» не в том, чтобы снизить уровень дофамина, а в том, чтобы избавиться от 

привычки постоянно развлекаться и отдохнуть от дел, которые слишком сильно стимулируют мозг. 

Свободное время можно потратить на тренировки, кулинарию, общение, чтение, отдых или 

творчество.  

«Ограниченное по времени удовольствие» позволит эффективнее распределять время, 

отведённое на развлечения. Если вы не можете вписать свою работу или развлечения в 12–15 часов 

в сутки, я бы сказал: вы не очень хорошо управляете своими временем и энергией», — подчёркивает 

Сепах. 

Выводы: В норме дофамин - один из мощнейших медиаторов мотивации. Наше стремление 

что-то делать, выполнять какие-то задачи и даже просто браться за них во многом завязано именно 

на дофамин. Ссылаясь на свой опрос среди студентов, я поняла, что мы часто ищем легкие пути 

получить удовольствия, чем получать ее от созидания, как изначально заложено нашей природой, 

тем самым снижая восприимчивость наших рецепторов. Чрезмерное потребление в конечном итоге 

отучивает нас получать радость от жизни, мозг требует все больше и больше потребления. Понимая 

важность процесса выработки дофамина в человеческом организме, нужно научиться правильно 

организовывать свое время, потреблять в меру, о чем говорится в теории дофаминового голодания. 

Ведь только давая отдых мозгу и нашим рецепторам, отказываясь от их гиперстимуляции, можно 

получать удовольствие от простых вещей и видеть жизнь в более ярких красках.  

 

Опасные для здоровья пищевые консерванты бензоат натрия Е-211 

 

 Павлова Аина Григорьевна, ГБПОУ РС(Я) 

«Республиканское училище (колледж) олимпийского  

резерва им. Р.М. Дмитриева», 2 курс 

 Руководитель: Сивцева В.П. воспитатель 

 

 В последнее время не только в средствах массовой информации, но и напросторах 

Интернета, пишут, что много стало искусственной еды (делают искусственный рис, яйца, 

растительное масло). Я решила изучитьматериалы в Интернете и выяснить, почему еда стала 

опасной, в какие продукты питания добавляютвредную добавку Е211 икак влияетонадля здоровья 

человека. Оказывается, можно много полезного узнать о вреде различных химических добавок для 

здоровья человека. Так родилась тема моего исследования. 

Цель: Формирование у молодежипредставления об опаснойеде.  

Создание условий для первичной оценки молодежьюсвоего здоровья. 

Задачи: Донести до подростков важность правильного питания и здорового образа жизни; 

обезопасить молодое поколение от вредной пищи. 



Объект исследования: бензоат натрия – как распространенный консервант в пищевой 

промышленности, влияние его на организм человека. 

Гипотеза: На сегодняшний день консервант Е211или бензоат натрия широко применяется 

как в пищевой, так и в других отраслях промышленности, и сохраняет свою популярность на 

протяжении вот уже более чем ста лет.Однако это не говорит о его безопасности – вокруг добавки 

ведётся немало споров. Научные исследования Е211 продолжаются до сих пор.  

Учёные продолжают изучать свойства, которыми обладает консервант Е211 – чем вреден и 

как взаимодействует с другими веществами. Консервант Е211 разрешенк применению в 

большинстве государств, включая Россию, Евросоюз и США и Новую Зеландию. Казалось бы, это 

должно указывать на её безопасность. Однако это далеко не так.  

1.Безусловно, добавка Е211 полезна большинству производителей пищевых продуктов. Она 

значительно облегчает процесс сбыта продукции, сокращая убытки, ведь товар может храниться на 

складе достаточно долго. Но научные исследования всё более подтверждают, что бензоат натрия не 

является безопасной добавкой.  

2.Некоторые ученые убеждены, что постоянное употребление продуктов, содержащих 

добавку Е211 способно привести к циррозу печени, повреждением ДНК и повреждению нервных 

клеток. Последнее является причиной множества серьёзных заболеваний. 

3.Бензоат натрия вступает в активную химическую реакцию с некоторыми синтетическими 

красителями (Е102, Е104, Е122, Е124, Е129). При их взаимодействии все вредные свойства Е211 

усиливаются, особенно в отношении детского организма.  

4.При взаимодействии консерванта с аскорбиновой кислотой (она может обозначаться как 

добавка Е300) происходит образование бензола. Это вещество является сильным канцерогеном, 

который способен накапливаться в организме, нарушая работу различных внутренних органов и 

систем. 

Как видно, консервант Е211 сложно назвать безвредной добавкой. Хотя учёные на 

сегодняшний момент дают рекомендации относительно безопасной дозы, рассчитать её рядовому 

потребителю практически невозможно. 

Последнее время в магазинах появилось так много разнообразной пищи, что сейчас 

поговорка, «мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть» читается наоборот. Еда стало культом, 

развлечением и основным источником удовольствия. Почему? Потому что людей «подсадили» на 

усилители вкуса. Вся еда, в которую добавлены различные Е- добавки, кажется вкусной и 

ароматной, хотя в ней нет ничего, кроме химических добавок.  

К усилителям вкуса привыкаешь как к наркотикам и сигаретам, принцип действия такой же, 

как при кокаиновой и героиновой зависимости. В мозгу человека происходит изменение 

химических процессов. Человек становится приверженцем этой пищи, которая делает его 



зависимым, а химикаты, которые туда добавляют -являются стимуляторами. А консерванты 

направлены на то, чтобы подавлять живое в продукте, то же самое они делают, попадая в наш 

организм, они медленно, но верно убивают человечество! Задумайтесь об этом, вы подавляете 

жизнь в своем организме за свои же деньги. 

Сегодня к вредным продуктам питания можно отнести практически любой вид еды, если она 

неправильно выращена, приготовлена или сохранена.  

Впервые бензоат натрия Е-211 был синтезированХьюко Флеком (Нugo Flek) в 1875 году. 

Консервантразрабатывался с целью вытеснения с рынка салициловой кислоты, которая уже тогда 

производиласьв промышленных масштабах. Новый консервант был разрешенкупотреблению в 

СШАлишь в 1908 г. и с тех пор успешно используется во многих отраслях промышленного 

производства (включая пищевую). Ну, а салициловая кислота в свою очередь в конечном итоге 

перестала использоваться в качестве консерванта для пищевых продуктов.  

Добавка, обозначенная кодом Е-211 – это консервант, чаще всего полностью синтетический. 

Е-211 является солью на основе бензойной кислоты и используется в качестве консерванта в 

пищевых продуктах и косметике. Но наивноверить заявлениям, уверяющим, что бензоат натрия– 

природное вещество (бензойная кислота в больших количествах содержитсяво многих фруктах и 

ягодах, таких как яблоки, сливы, корица, гвоздика и вдругихпищевых продуктах, включая молоко). 

А бензоат натрия (соль бензойной кислоты) СИНТЕЗИРУЕТСЯпромышленностью.Обладает 

свойствами антибиотика и усилителя цвета. 

Для его производства требуется бензойная кислота Е210.Выглядит как белый 

кристаллический порошок без определённого запаха или с незначительным запахом бензальдегида. 

Бензоат натрия стабилен при кипячении.  

Бензоат натрия – это химический антибиотик. 

Мощный усилитель цвета продуктов питания 

Улучшает внешний вид продуктов, делая их окраску более интенсивной и привлекательной. 

Отвечает за сохранность продуктов, убивает бактерии или грибки. 

Значительно увеличивает срок хранения продукции.  

Сейчас пищевая добавка Е211 применяется для подавления активности дрожжей и 

плесневых грибов в любых пищевых продуктах и для предотвращения появления неприятного 

вкуса и запаха.  

Норма консерванта в готовом изделии устанавливается отдельно для каждого вида 

продуктов. Впроизводствесыра и колбасных изделий – останавливает рост плесневых грибков, 

хлебобулочных изделий - предотвращает образование на продукте меловой плесени, соусов с 

повышенной кислотностью – предотвращает образование дрожжей и грибов в данных продуктах. 



Способ применения: бензоат натрия растворяют в небольшом количестве питьевой воды (в 

100 мл воды растворяется 50 г бензоата натрия). Затем этот раствор вносят в продукт. Стадия 

внесения консерванта в продукт определяется технологией его производства. Оптимальным 

считается момент сразу после пастеризации или стерилизации.  

У консерванта Е211 есть норма безопасного употребления. В сутки, человек должен 

получать не больше 5 мг на килограмм веса.  

 Продукты, в которых используется консервант Е-211 (бензоат натрия, sodium benzoate) 

 Консервант бензоат натрия Е211 используется практически во всех видах длительно 

хранящихся продуктовпитания, как: 

Майонез, готовые соусы и заправки для салатов, кетчуп, томатное пюре, горчица 100-200 

г/100 кг продукта;   

Масло, маргарин — 60-120 г/100 кг продукта;  

Соевый соус 

Варенья, джемы, повидло— 70-200 г/100 кг продукта;   

Мучные кондитерские изделия (бездрожжевые) — 130-200 г/100 кг продукта;  

Кондитерские изделия (пироги, пирожные, кремы для тортов) 

Рыбные консервы и икра, пресервы, килька 

Жевательный мармелад, желе, чупа-чупс, шоколадные батончики 

Фруктовые пасты, фруктовые леденцы 

яблочный сок полуфабрикат — 65 г/100 кг продукта;  

виноградный сок-полуфабрикат  

Глазированные фрукты и ягоды 

Сахарные кондитерские изделия (конфеты, начинки для вафель, нуга, пралине, шоколад)) — 

150-200 г/100 кг продукта;  

Продукты для детей и так называемое здоровое питание  

кисломолочные продукты,сметана, мороженое, йогурты, сыр 

Безалкогольное пиво и алкогольные напитки с содержанием алкоголя 15% и менее 

Безалкогольные напитки— 30-40 г/100 кг продукта; настои трав, чай, кофе — 40-60 г/100 кг 

продукта;  

Мясопродукты (фарш, колбасы, копчености) 

Маринованные овощи 

Морепродукты  

Салаты из сырых овощей 

В натуральных продуктах он содержится в небольших дозах в яблоках, сливах, вишнях, 

изюме, клюкве, корице, гвоздике, горчице, молоке и др. 



 Применяется в медицине как отхаркивающее средство, обычно в составе комбинированных 

препаратов, сиропах от кашля, а также в производстве различных гигиенических средств: гели, 

шампуни, зубные пасты, жидкости для полоскания рта, жевательная резинка, кремы, лосьоны, 

губные помады, лаки для ногтей и др.  

Также применяется в авиациикак основной компонент ингибированной бумаги марки А 

(защита деталей из алюминия и гальванических покрытий). Применяется в пиротехнике, так идля 

создания визга ракеты при взлёте. 

 Какое влияние на здоровье человека оказывает консервант Е211 (бензоат натрия)? Наносит 

ли он непоправимый вред или приносит пользу нашему организму? Стоит ли избегать продуктов с 

Е211 в составе? Ответ на все эти вопросы один: Sodium benzoate все ещё недостаточно исследован. 

Увы… 

 Все серьезные исследования консерванта Е211 проводились на мышах, крысах, кошках и 

прочих млекопитающих. И большинство выводов сделано именно на основании этих исследований. 

Влияние на здоровье человека практически не исследовано.  

 Человеческий организм получает Е-211 из продуктов питания и косметики. Многие 

компании включают консервант в косметические средства.Повышенное содержание бензоата 

натрия в распространенных пищевых продуктах приводит к тому, что людиежедневно получают его 

в большом количестве.  

Дело в том, что консервант, как и другие соли бензойной кислоты, могут накапливаться в 

организме и влиять на состояние здоровья и самочувствие человека: прием бензоата натрия в 

количестве нескольких граммов на 1 кг веса тела человека приводит к выраженному токсическому 

воздействию на печень и почки, а также провоцирует образование раковых опухолей.  

 Британский ученый, профессор из Шеффилдского университета, Питер Пайпер в своей 

лабораторииисследовал действие бензоата натрия на клетках дрожжей, и убедился, что консервант 

генерирует свободные радикалы.Учёныйвыяснил, что бензоат натрия оказывает губительное 

воздействие на живые клетки, разрушаямитохондриальнуюДНК. Эти активные нестабильные 

молекулы повреждают митохондрии клеток, что напоминает эффект старения. 

Пайпер также утверждает, что исследования бензоата натрия, проведенные ВОЗ в 2000 году, 

не соответствуют требованиям времени, и для подтверждения безопасного статуса бензоата натрия 

требуются дальнейшие проверки. Очевидно, пока они не проведены, считать бензоат 

натриябезопасным нельзя.  

Существует множество болезней, которые связаны именно с повреждением этой части ДНК 

– болезнь Паркинсона, Альцгеймера, цирроз печени и ряд нейродегенеративных болезней.  

В настоящее время европейские и отечественные учёные и исследователи всерьез 

обеспокоились последствиями вреда пищевого консерванта Е211 Бензоат натрия.Е-211 запрещен к 



употреблению в больших количествах, т.к. оказывает угнетающее воздействие на нервную систему, 

раздражающе действует на стенки желудка, а также подавляет выработку ферментов, что нарушает 

процесс переваривания пищи.  

Медиками зарегистрированы аллергические реакции при приеме продуктов с содержанием 

этого консерванта. Поэтому Е-211 запрещен к употреблению в пищу людям, страдающим 

бронхиальной астмой или имеющим диагноз крапивницы в анамнезе.  

Врачи не рекомендуют давать детям продукты, всоставе которых есть бензоат натрия. 

Опасность представляет совместное употребление Е211 с аскорбиновой кислотой. Реакция, 

вызванная соединением двух компонентов, образует бензол. Это вещество, попав в организм, 

способно вызывать раковые заболевания. Усиленное выделение бензола происходит при 

повышенной температуре. Постоянное его употребление способствует накоплению вещества, 

развитию лейкемии и недостатка гемоглобина. 

Е211 наносит огромный вред при беременности, установлено. Что это соединение вызывает 

сначала угнетение нервной системы при внутриутробном развитии, а затем ведет к гиперактивности 

детей. Также учеными подмечено, что данная биологическая добавка способна снижать 

интеллектуальные процессы у детей. Исследования в этой области проводилось Агентством по 

пищевым стандартам Великобритании в 2007 году. Сейчас ряд зарубежных компаний 

производителей пищевых продуктов занимается поиском альтернативной замены пищевой добавки 

Е-211. 

 В связи с последними данными медики рекомендуют постепенно отказаться от ряда таких 

консервантов как Е211, Е110, Е122 и Е124.  

 На данный момент ученые накопили достаточно много информации о влиянии консерванта 

Е211 на организм млекопитающих. Но что это нам даёт? Стоит ли избегать в составе продуктов с 

Е211? Ответ на все эти вопросы один: Sodium benzoate все ещё недостаточно исследован. Увы…  

Бензоат натрия запрещен в ряде стран, однако, в России и странах СНГ он активно 

используется в продуктах питания, включая продукты для детей и так называемое здоровое питание.  

Ученые настоятельно рекомендуют отказаться от всех продуктов, в состав которых входит 

Е211 или бензоат натрия. Ведь его главный вред – влияние на ДНК человека, посему, если вы 

желаете сохранить здоровье, молодость и красоту на долгие годы, то внимательно изучайте состав 

продуктов, которые вы употребляете в пищу, и сведите к минимуму потребление всевозможных 

добавок, а заодно и от бензоата натрия, ибо Е211 может оказаться где угодно…  

Мы голосуем за максимальное сокращение использования химических добавок в пище и 

считаем, что природа и так создала еде именно такой, какой она нужна человеку без бензоата 

натрия. 
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Актуальность работы. В последнее время в современном обществе все большую 

популярность получает добровольческое волонтерское движение. Как здорово, что в наше время, 

когда человек живет в мире технического прогресса, но все равно рядом с нами по соседству живут 

люди, для которых понятия доброты, милосердия и сострадания являются основными критериями 

всех поступков. Недаром волонтеров еще называют народными посланниками. Это - люди, несущие 

к окружающим веру в доброе и делящие с обществом самым дорогим, что есть– временем своей 

жизни. 

В медицинском колледже речь идет о профессиональной компетенции, при этом следует 

подчеркнуть не только уровень профессионального мастерства, но и личностные, человеческие, 

гражданские и нравственные качества личности. История показала, что всегда основой 

профессиональной деятельности медицинской сестры являлось гуманность и милосердие. 

Этический кодекс медицинской сестры дает четкие нравственные ориентиры сестринской 

деятельности: говорить правду, делать добро, не причинять вреда, уважать обязательства других, 

держать слово, быть преданной, уважать права пациента, а волонтерская деятельность выполняет 

функцию нравственного воспитания, возрождению фундаментальных ценностей, таких как, 

гражданственность, гуманность, милосердие.  

Цель исследования - изучить влияние волонтерской деятельности на формировании 

нравственных качеств у студентов. 

Задачи исследования:  

Ознакомиться с историей развития волонтерского движения в России;  

Изучить научно-теоретические основы этики и деонтологии в сестринском деле; 

Проанализировать влияние волонтерской деятельности на формирование нравственных 

качеств у студентов (на примере деятельности волонтерского движения «Милосердие» в Якутском 

медицинском колледже).  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что систематическая 

волонтерская деятельность может влиять на формировании нравственных качеств как: милосердие, 

ответственность, а также ведению здорового образа жизни в образовательных учреждениях.  

За последние двадцать лет понятие «волонтер» сильно изменилось. Если в 1980-е годы 

волонтеры ехали на целину или БАМ и добровольная работа на субботниках, уборках урожая. 



Понятие, содержание и форма волонтерского труда в современной России начинает формироваться 

в 1990-е годы, с возникновением общественных и благотворительных организаций.  

Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». В Москве существует 

волонтерское объединение «Доноры – детям». Все эти люди – доноры, и неважно, сдают они кровь 

или нет. Любой человек, живущий в Москве или Санкт-Петербурге, может стать членом постоянной 

группы волонтеров Гринпис.  

В Якутии есть молодежное волонтерское движение «Лучи Ленска», волонтерское движение 

«Серебряные волонтеры». В 2011 году в Якутске открылся Центр по работе с волонтерами основной 

целью работы, которого является пропаганда волонтерского движения в Якутии.Так же существуют 

различные благотворительные фонды «Кладезь Якутии», «Баргарыы», международный детский 

фонд «Дети Азии».  

 Этической основой профессиональной деятельности медицинской сестры является 

гуманность и милосердие. Их высокий профессионализм, личностные качества и правильное 

решение, которые определяет очень важное – жизнь человека. Ведь, в клятве Флоренц Найтингейл 

написано «Перед богом и перед лицом собрания я торжественно обещаю вести жизнь наполненной 

чистотой и честно выполнять профессиональные обязанности...». 

В современном здравоохранении «Этический кодекс медицинской сестры России», 

принятый на III Всероссийской конференции по медсестринскому делу в июне 1996 года, 

рассмотрен этическим комитетом России, одобрен Минздравом РФ в апреле 1997 года и вступил в 

действие.  

Медицинская сестра должна любить свою профессию, обладать прекрасными 

профессиональными навыками и так же как человек должна иметь высоконравственными 

качествами. Путь к истинному мастерству всегда долгий и нелегкий. Поэтому необходимо 

выработать нужный стиль работы и овладеть искусством благоприятного воздействия пациентов 

быть милосердным. 

Я поступила в Якутский медицинский колледж в 2017 году в сестринское отделение, хочу 

стать медицинской сестрой.Я считаю, что медицинская сестра – одна из самых благородных 

профессий, потому что мы облегчаем страдания больного. В работе медицинской сестры меня 

привлекает общение с людьми. Ведь с каждым днём я буду узнавать всё больше о людей, которых 

я лечу, которые доверяли мне своё здоровье и жизнь. Осознание того, что я буду участвовать в 

судьбе моего пациента, дает мне силу, чувство ответственности и уверенности.  

В годы учебы наша группа всегда старалась участвовать в волонтерской работе колледжа. 

Наша группа была в Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов.В этом доме-

интернате оказывали практическую помощь. Провели влажную уборку по палатам, измеряли 

давления, прогуливали колясочников. Также оказывали практическую помощь в пансионате 



«Алгыс». Посещали мы пожилых людей на дому, помогали им в домашних делах, показывали книги 

и читали им про гигиену, о профилактике ОРВИ, о правильном питании, мыли окна, обновляли 

аптечки.  

Яс однокурсниками участвовала волонтерами на отборочных соревнованиях для участия в 

финале VII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в Якутском 

промышленном техникуме. Мы встречали и сопровождали участников чемпионата в рабочие места 

поих направлениям, так же сопровождали на экскурсии по достопримечательностям города Якутска 

(музеи, ездили на Табагинский мыс ицарство вечной мерзлоты). К нам в колледж приходят 

школьники, мы показывали им мастер-класс, как оказать первую помощь, сердечно-легочную 

реанимацию, перевязки повязки, наложение жгута.  

Вотя вместе с группой как волонтеры тоже была в Центр «Берегиня» (МКУ Детский Центр 

«Берегиня»). В «Берегине» мы показывали мультфильмы, провели занятия по рисованию, вместе с 

детьми мыли игрушки, читали сказки, помогали воспитателям на занятиях, участвовали в 

организации различных мероприятий. В этом году в ноябре я участвовала в республиканском 

круглом столе «Социально-педагогическая роль наставничества, как волонтерская практика 

преодоления социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей группы риска и их семей» в Детском Центре. Там выступили выпускники Центра «Берегиня». 

Они добрым словомвспоминали про наших студентов медицинского колледжа, как играли с ними, 

соревновались. Их воспоминания меня очень тронуло и убедило, что мы делаем полезное доброе 

дело. 

В колледженами проведен социологический опрос с целью изучение о волонтерской работе 

и влияния волонтерского движения на формировании нравственных качеств у студентов среди 

первыхстарших курсов. По результатам все опрошенные студенты положительно относятся к 

общественно-полезной деятельности на волонтерской основе (приложение№ 1).  

Исследование выявило, что у старших курсовнаиболее значимые направления волонтерской 

деятельности: - это добровольная воля помощь людям, освоение новых знаний, умений и навыков 

в рамках будущей профессии. Стремление научиться работать в коллективе как общественная 

работа больше проявляется у первокурсников (приложение №2). 

Опрос по нравственным ценностям студентов 1 курса показал, что на первое место ими 

поставлена вежливость - 40%, следующие: честность–25%, ответственность-20%. Приемлемы так 

же следующие качества, которыми должен обладать медицинский работник: Из старших курсов: 

ответственность-40%, терпимость – 35%, сострадание - 32% (приложение №3).  

Я как старшекурсница и выпускница по нравственным ценностям в первую очередь тоже 

выбрала бы- ответственность.Приобретая опыт работы, помогая людям по волонтерскойработе, 

обучаясь и работая во время учебной и производственной практики в больницах, всегда чувствовала 



большую ответственность перед людьми, что они доверяют мне, что я облегчаю ихстрадания. 

Увидев, их благодарные взгляды, почувствуешь такую положительную энергию, что в миг, 

чувствуешь такой счастливой. Добро возвращается добром! 

Таким образом, мы студенты посредством волонтерской деятельности развиваем свои 

умения и навыки, осознаемсвою полезность и нужность. Так жеразвиваем в себе важные 

личностные и нравственные качества, и всегда будем следовать своим моральным принципам - быть 

милосердным.  

 

Психологическая поддержка больных туберкулезом с алкогольной зависимостью  

на примере ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия» 

 

Прилепская Алеся 2 курс отделение 

«Фармация», ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководители: Иванова Раиса Федотовна, 

Григорьева Рената Ильинична, преподаватели 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

  

На современном этапе борьбы с туберкулезом необходимо обеспечивать уход за больными 

туберкулезом и организовывать их качественное лечение, принимать активное участие в 

повышении приверженности к химиотерапии.  

По статистике большая часть людей, которые больны туберкулезом легких, это люди, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации - неработающие, из мест лишения свободы УФСИНи 

БОМЖи, страдающие алкоголизмом - это группа носит название «трудный пациент».  

Одной из причин недостаточной эффективности химиотерапии у пациентов с алкогольной 

зависимостью, является преждевременное прекращение лечения пациентов, что составляет около 

40 % от всех отрицательных исходов (2018г), которые могут в конечном итоге привести к развитию 

неблагоприятно текущего туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью.  

Все вышеуказанное является одной из самых актуальных медико-социальных проблем 

Республики Саха (Якутия). 

Цель: Показать важность работы психологической поддержки пациентов фтизиатрии с 

алкогольной зависимостью  

Задачи:  

1. Раскрыть модель построения работы медперсонала с «трудными» пациентами  

2. Провести оценку эффективности модели на примере ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия»  

В Якутске, большинство вновь выявленных имеют бациллярную форму - выделяют заразную 

мокроту, представляют опасность для заражения окружающих их людей.  



Из общего числа инфицированных больше половины - бациллярные, опасные для общества. 

Эти люди ездят с нами в одном автобусе, ходят в одни те же магазины, и чащевсего, скрывают о 

своем заболевании.  

Надо проявлять бдительность, после поездки на общественном транспорте приходя домой 

мыть руки или иметь специальные медицинские салфетки для рук. 

Доля бациллярных форм туберкулеза легких г. Якутска (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулез /чахотка/ — инфекционное заболевание, вызываемое особыми бактериями, 

которые, внедрившись в организм человека, могут находиться в нем в течение всей его жизни.  

Возбудитель туберкулеза – микобактерия, палочка Коха, обладает высокой устойчивостью 

к факторам внешней среды, не боится низких температур, оптимальная температура для жизни 

37 градусов по Цельсию – температура тела человека, в высохшей мокроте бактерии сохраняются 

до 1 года, на одежде и белье больного – до 4-х месяцев, на страницах книг – 3–6 месяцев.  

Источником туберкулезной инфекции являются больные. 

Основнымипризнакамилегочного туберкулеза являются: 

• кашель в течение 3-х недель и более,  

• боль в груди,  

• одышка,  

• повышение температуры тела,  

• потливость,  

• утомляемость,  

• общее недомогание,  

• снижение массы тела. 

Клинические проявления и течение туберкулеза легких при алкоголизме могут быть 

различными: 

 Острое начало впервые выявленного туберкулеза легких наблюдается у 23,9% больных с 

сочетанной патологией, подострое -- у 48,3% и бессимптомное -- у 27,9%. Кровохарканье и легочное 

кровотечение являются первым симптомом впервые выявленного туберкулеза у 9,7% больных 



алкоголизмом, кашель с мокротой -- у 73,6%, температурная реакция -- у 47,9%. У больных 

алкоголизмом и наркоманией чаще встречаются далеко зашедшие деструктивные формы 

туберкулеза легких с бактериовыделением: деструкция легочной ткани выявляется в 72,9% случаев, 

бактериовыделение - в 82,9%. Среди впервые выявленных форм высокий удельный вес фиброзно-

кавернозного (10%) и диссеминированного туберкулеза (25%), а так же казеозная пневмония (6%). 

Туберкулез бронхов у больных алкоголизмом выявляли в 3,2 раза чаще, а неспецифические 

изменения в бронхах -- в 2 раза чаще, чем у лиц, не страдающих алкоголизмом. 

Модели построения работы с «трудным» пациентом 

• Болезнь-ориентированная модель -> пациент должен механически придерживаться -

> следовать назначенному лечению-> без разъяснений о его состоянии  

• Пациент-ориентированная модель -> структурированная программа -> помогает 

пациенту принимать информированные решения -> для достижения оптимального 

результата – улучшения состояния своего здоровья. 

• Модели построения работы с «трудным» пациентом – пациент-ориентированная 

модель: улучшения взаимодействия пациент- медработник. 

• Приверженность лучше, если общение на партнерских началах и пациент понимает, 

что все для него прозрачно и доступно.  

• Учитывать страхи и трудности. Объяснить, что возможно приспособить назначенный 

режим к жизни пациента.  

• Вовлекать пациента, используя открытые вопросы.  

• Выражать вербальное и невербальное одобрение при хорошей приверженности.  

• Рассмотреть план лечения во времени, чтобы пациент знал о примерных сроках, как 

принимаются решения, чего ожидать, какие изменения возможны и как оценивается 

успех.  

• Адаптировать информацию для пациента.  

• Оценить существующее знания пациента (тест 7-10 вопросов).  

• Узнать про общее заболевания и стиль жизни, чтобы привязать к ним новую 

информацию . 

• В результате применения модели взаимоотношения с трудным пациентом  

• Пациент должен: 

• получить информации о туберкулезе 

• обучитьсянавыкам приема химиотерапии 

• принятьэмоциональную помощь в процессе восприятия своего заболевания и 

изменения социальной роли, вследствие с заболеванием 



• воспринимать помощь в поддержании приверженности назначениям и 

рекомендациям медицинского персонала 

Оценка эффективности моделипациентами 

Для проведения исследований эффективности модели было проведено анкетированиев 

целевой группе из 15 пациентов, страдающих алкогольной зависимостью.  

Большинство из которых - мужчины (83,3%), средний возраст 38-45 лет. Данная группа была 

набрана из пациентов наркологической палаты ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия». 

Результаты исследования: на основании проведенияанкетирования до начала программы, 

было выявлено, что число участников, не имеющих базовыезнания о туберкулезе, принципах 

лечения, способствующихвыздоровлению, составило 97 % средивсех 15 принявших участие в 

программе, а число людей, изменивших свое представление о туберкулезе после проведения 

программы, составило 80%. Это свидетельствует о важностиадаптированной, встроенной в 

текущую жизнь информации (знания) о туберкулезе и лечении.  

Оценкарезультатов анкетирования убеждения Выводы: в результате проведенного претеста, 

который включает в себя медицинский осмотр и данные анкеты, выявлено, чтоу13 (86%) 

участниковданной аудитории отмечалось наличие скрытой депрессии (они не знали об этом). 

Практически большинство (86%) не связывали с асоциальным образом жизни, злоупотреблением 

алкоголью, плохим питанием, низким психологическим настроением, что все эти факторы снижают 

иммунитет и могут привести при условии контакта с больными туберкулезомк заболеванию. 

Убеждение играет ключевую роль в повышении приверженности к лечению. 

Оценкарезультатов анкетирования освоениянавыковлечения. 

Число лиц, приобретших навыки лечения, соблюдающих режим стационара, 

принявшихздоровые привычки в питании, увеличилосьна85% среди участников 

программы.Усвоение навыковтребует терпения, настойчивости и корректного неукоснительного 

требования, поддержки со стороны медицинского персонала.  

Выводы: 

1. Инициативная пациент-ориентированная модель заключается в обеспечении поддержания 

(или формирования) приверженности к лечению, уменьшение продолжительности и тяжести 

периодов употребления алкоголя. 

2. При прерывании пациентом лечения правильно определить первоочередность целей. Цель 

повышения приверженности к лечению является более актуальной, чем достижение полной, 

длительной (пожизненной) ремиссии алкоголя - это эпидемиологическая задачаабациллирования 

(прекращение бактериовыделения) пациента. 

3. Критериями эффективности работы медперсонала являются результаты следующих 

изменений: 



Полная ремиссия (отказ от приема алкоголя); 

Неустойчивая ремиссия (пациент осознанно воздерживается от психоактивных веществ, но 

иногда происходят срывы); 

Уменьшение частоты, продолжительности и тяжести потребления алкоголя (пациент не 

может полностью отказаться от алкоголя, но делает усилия для уменьшения негативных 

последствий); 

Уменьшение количества пропусков приема противотуберкулезных препаратов; 

Последние четыре критерия являются сравнительными. Если поведение пациента 

изменилось в результате информированного решения для достижения оптимального результата – 

улучшения состояния своего здоровья, то это означает, что работа медперсонала была эффективной.  

 

Значение эмпатии в формировании межличностных отношений медицинских работников и 

пациента 

 

Орлова Елизавета Анатольевна, отделение 

«Сестринское дело», 4 курс ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

Руководитель: Стерхова Наталья Анатольевна, 

преподаватель психологии 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях дефицита теплоты человеческих 

отношений, резких негативных изменений социально- экономической структуры, перед людьми 

встает проблема эмпатии как проблема сочувствия и сопереживания. Проникновение в природу 

эмпатии дает возможность ближе подойти к проблеме взаимосвязи личности и эмоциональной 

сферы, что способствует глубокому изучению формирования личности, роли эмпатии в поведении 

медицинских работников. Медицинские работники осуществляют деятельность в системе 

«человек» - «человек», когда происходит мысленный процесс уподобления себя другому человеку, 

с целью «понять» переживания и чувства познаваемого человека. Эмпатия выступает неотъемлемой 

частью позитивного мышления (оптимизма) медицинского работника, в котором происходит поиск 

и предоставление особого, способа получения, обработки и проверки достоверности информации 

от пациента. Причем сбор и анализ информации производится двумя способами: мотивируя 

пациента на получение какой-либо информации для усиления собственной вовлеченности в процесс 

общения; действуя в качестве обратной связи на уже собранную информацию. Влияние эмпатии на 

качество медицинской помощи имеет значение для завязки полезного и эффективного 

терапевтического отношения с больным, способствует принятию его чувств, потребностей и 

интересов. 



Отечественные психологи неоднозначно трактуют содержание понятия эмпатии, определяя 

ее либо как способность, либо как процесс, либо как состояние, связывая ее с разными 

психическими процессами и психологическими особенностями личности. В связи с этим, в работах 

многих исследователей эмпатия рассматривается под терминами «доброжелательность», 

«чуткость», «эмоциональная идентификация», «гуманные отношения», «сопереживание», 

«сочувствие».  

Проявления эмпатии у медицинских работников имеют свою специфику; уровень 

сформированности каналов эмпатии будет отличаться у медсёстер и врачей, что связано со 

спецификой профессиональной деятельности разных категорий медработников. Больные ждут от 

медицинского персонала сочувствия, заботливости, что требует проявления эмпатийности. Поэтому 

считается, что в медицину, как и в другие социономические профессии, должны идти люди, 

умеющие работать в системе «человек-человек». 

Методика диагностики эмпатических способностей В.В. Бойко (36 пунктов), является 

оптимальным инструментом для проведения диагностики в коллективе в рабочее время, поскольку 

эмпатия является сложным, многокомпонентным образованием, и спектр методов её изучения 

весьма широк. На каждый пункт опросника испытуемый должен ответить утвердительно или 

отрицательно. Согласно ключу подсчитывается количество баллов по каждой шкале, далее 

высчитывается интегральный показатель. Тестовые нормы дают возможность диагностировать 

следующие уровни развития эмпатии: 1) очень высокий уровень (от 30 и более баллов); 2) средний 

уровень (22-29 баллов); 3) заниженный уровень (15-21 балл); 4) очень низкий (14 и менее баллов). 

По результатам диагностики врачей по методике В. Бойко, было установлено, что у 

испытуемых медицинских работников преобладает средний уровень развития эмпатии.Результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Уровень эмпатии у врачей 

Уровень развития эмпатии 

Низкий Средний Высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 5 18 90 1 5 

 

По результатам исследования средний уровень эмпатии у врачей по методике В. Бойко имеет 

90% испытуемых, это означает, что данные испытуемые обладают достаточной способностью 

эмоционально отзываться на переживания другого, будь то человек, животное или предмет. В своём 

большинстве эти люди высоко сензитивны к переживаниям других людей, способны к 

безошибочному распознаванию эмоциональных состояний окружающих, и чаще всего совершают 

адекватные ситуации, эмпатические действия и поступки. Хотя в некоторых случаях возможно 

бездействие. 



Следующим этапом исследования явилась диагностика медсёстер по методике диагностики 

эмпатических способностей В. Бойко. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Уровень эмпатии у медицинских сестер 

Уровень развития эмпатии 

Низкий Средний Высокий 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 15 15 75 2 10 

 

По результатам диагностики медсёстер по методике В. Бойко, было установлено, что у 

испытуемых медицинских работников преобладает средний (75%) и низкий (15%) уровень эмпатии. 

Характеризуя медсёстер с высоким уровнем эмпатии, можно сказать, что они искренне пытаются 

понять чувства пациентов. Они умеют «читать» лица пациентов и 39 «заглядывать» в их внутренний 

мир, они эмоционально отзывчивы, общительны.  

Медицинских сестер с низким уровнем эмпатии отличает категоричность - неумение либо 

нежелание понимать или принимать индивидуальность других людей. Этих медицинских сестер 

могут раздражать пациенты излишне тревожные, излишне подвижные или медлительные. Так же 

этих медицинских сестер отличает нежелание скрывать неприятные чувства, возникающие при 

столкновении с некоммуникабельными качествами у пациента. Такие медсестры отвечают на 

грубость - грубостью, могут усугубить конфликт, вместо его снижения. Они не скрывают, что 

пациент им не приятен. 

Рекомендации по развитию эмпатических установок у медицинских работников: 

• Способность отличать неудачу от катастроф; 

• Навык к расслаблению; 

• Чаще вспоминайте об удачах; 

• Не работайте «на износ». 

В предотвращении феномена низкого уровня эмпатии важны и организационные меры: 

1) систематическое повышение квалификации медицинского работника; 

2) обучение приемам снятия эмоционального напряжения; 

3) психологический комфорт работы, атмосфера поддержки и взаимопонимания; 

4) коррекция предвестников низкого уровня эмпатии; 

5) комфортные бытовые условия работы медицинского работника. 

Наряду с профилактическими мерами, медицинским работникам, страдающим от низкого 

уровня эмпатии, может быть оказана профессиональная психологическая помощь, в частности, 

консультативная и коррекционно-реабилитационная. 

Выводы: В результате проведённого исследования, установлено, что страдающие от 

отсутствия эмпатии медицинские работники рассматривают свою организацию негативно, и 



склонны психологически удаляться от нее. В этом плане, отсутствие эмпатии у них приводит не 

только к профессиональной деформации личности, синдрому эмоционального выгорания, но и 

наносит непоправимый вред пациентам, которые обращаются к ним за помощью. 

Анализ результатов исследования по методике В. Бойко показал следующее.  

Высокий уровень развития эмпатических способностей у врачей имеют 15% испытуемых, у 

медсёстер – 20%. Это означает, что данные испытуемые отличаются высокой способностью 

возникновения адекватных эмоциональных реакций на переживания других людей, 

характеризуются повышенной способностью верно понимать чувства и эмоции окружающих 

Средний уровень развития эмпатических способностей у врачей и медсёстер имеет 60% 

испытуемых, это означает, что данные испытуемые обладают достаточной способностью 

эмоционально отзываться на переживания других людей, способны к безошибочному 

распознаванию эмоциональных состояний окружающих, и чаще всего совершают адекватные 

ситуации. Хотя в некоторых случаях возможно бездействие. Низкий уровень развития 

эмпатических способностей у врачей имеют 10% испытуемых, у медсёстер – 5%. Это означает, что 

данные испытуемые отличаются недостаточной способностью возникновения адекватных 

эмоциональных реакций на переживания других людей, характеризуются ограниченной 

способностью верно понимать чувства и эмоции окружающих.  
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Постановка и обоснование проблемы: Среди современной молодёжи наблюдаются 

нравственно-эстетическое оскудение, отстранение от культурных ценностей, снижение культуры 

речи. Поэтому в образовательных учреждениях важно обратить внимание на те виды деятельности, 



которые не только дают возможность овладения компетенциями, но и формируют общую культуру 

обучающихся.  

В нашей работе был выбран раздел «Фразеология», так как фразеология составляет одну из 

наиболее живых, ярких и своеобразных частей словарного состава любого языка. В них запечатлен 

богатый исторический опыт народа, его мудрость, в них находят отражение все представления 

народа, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой. Они прочно входят в систему 

языка, придавая ему своеобразный национальный колорит и специфику, широко используются как 

в разговорном, так и в книжном стилях речи. В данном случае нам оказалось интересным сравнить 

фразеологизмы романа с переводом на якутский язык народным писателем Республики Саха 

(Якутия) Н.Е. Мординовым – Амма Аччыгыйа, насколько более точно переданы культурно-

окрашенные фразеологизмы, а значит более сохранен национальный колорит произведения. 

В исследовании выделены восемь основных тематических групп фразеологизмов, 

используемых в романе. 

Фразеологизмы, основанные на традиционных приветствиях и пожеланиях, являются частью 

речевого этикета. В них отражается национальная специфика культуры народа – носителя языка, 

его обычаи, привычки, обряды /5;261/. Традиционное приветствие «Здравствуйте!» в якутском 

варианте используется заимствованное из русского языка выражение «Дорообо (или во мн.ч. 

дорооболорун)!». Это выражение произошло от словосочетания «Доруобай буолун!» от русского 

«Будьте здоровы!» или «Здравствуйте!» 

Приветствие «Доброго здоровья!» - исконно русское выражение, заимствованное из 

старославянского языка связано с анимистическим верованием, что болезни – это следствие 

соприкосновения человека с каким-либо духом, и это вежливое восклицание имело охранительную 

смысловую нагрузку /11;25/. Этому выражению более близко якутское приветствие «Этэннэ 

буолун!» (будьте благополучны, пусть у вас все будет хорошо). 

Фразеологизмы, обозначающие время. Выражение «после первых (вторых, третьих) 

кочетов» М.А. Шолохов использовал для передачи донского диалекта. Оно вытекает из наблюдений 

– пение петухов раздается в одно и то же время. Поэтому существительное «петухи» стало словом, 

обозначающим определенное время. Различали первых, вторых и третьих петухов. Магическую 

силу, по народным поверьям, имели третьи петухи: их пение перед рассветом или во время рассвета 

лишало нечистую силу возможности причинять вред человеку /2;625/. Нужно отметить, что слово 

«петух» передается диалектным словом «кочет». Данное выражение передано в якутском варианте 

дословно: бастакы (иккис, уhус) ботууктэр хаhыытастылар (первые (вторые, третьи) петухи 

закричали). 

Выражение на-час характерно для народной речи казаков. Слово «час» используется в 

значении «минута», т.е. не в точном временном значении (1 час – 60 минут), а в исконно народном, 



обобщенном – «время» /2;615/. В якутском варианте –начаас кэлэ тус (поди сюда ненадолго (на 

короткое время). 

Выражение солнце встало в полдуба (от фразеологизма солнце в дуб), которое показывает 

«время дня, когда солнце поднимается от горизонта на расстояние дуба» /4;54/ не нашло своего 

отражения в якутском переводе. 

Фразеологизмы, основанные на образах животных. Существует много фразеологизмов со 

словом «собака». Этому слову свойственно употребление с отрицательной оценкой (злость, 

усталость, покорность и т.д.) Прирученность, полная зависимость от человека, видимо, 

способствовали преобладанию негативных образных оценок по отношению к собаке /5;34/.  

Так Григорий Мелехов, поругавшись с родными, говорит Аксинье: «Живу как приблудная 

собака». В якутском варианте мы видим дословную передачу фразеологизма: мэнээк ыт курдук 

сылдьабын (хожу как бродячая собака). 

В выражении «на тебе собак вешать способно» использован фразеологизм вешать собак, 

который используется в значении «несправедливо обвинять кого-л.» По мнению исследователей, 

восходит к общеславянскому источнику, т.к. есть близкие соответствия в различных славянских 

языках. Очевидно, «собака» в этой фразеологизме использовался в значении «репей». 

Существовало поверье, что вешать репей на человека, предварительно «заколдовав» его, значит 

насылать на этого человека зло /11;35/. Дословный перевод дается в якутском варианте: «ыттары 

ыйыырга соптоох дьоннут» (букв. Вы подходящие люди, чтобы вешать собак). 

Фразеологизмы с соматическим компонентом имеют в своем составе слова-наименования 

частей тела человека или животных. Большое место в этой части занимают фразеологизмы с 

компонентом «глаза». Собственно, русским в романе являетсявыражение не видел белого света от 

фразеологизма света белого не взвидеть, т.е. испытать сильное потрясение, оказаться в стрессовом 

состоянии. Происхождение данного фразеологизма предполагают из библейского «света Божьего 

не видно» /11;213/.  

В якутском варианте меняется образ: «белый свет» заменен на «кун сырдыга» 

(букв.солнечный свет), но смысл фразеологизма от этого не меняется: кун сырдыгын да корбот 

(букв, не видели солнечного света). Замена образа в этом случае зависит от мировосприятия этих 

народов. У славян слово «свет» уже в глубокой древности имело пространственное значение – 

«земля, окружающий мир, вселенная». Такому переосмыслению способствовало мифологическое 

противопоставление «этого» света, т.е. светлого, солнечного мира живых, «тому» свету – темному 

царству мертвых. Немалую роль сыграла символика белого цвета, имеющего положительный смысл 

/11;517/.  



А у древних якутов понятие «солнце» воспринималось как пространство, где обитает 

человеческий род, т.к. вселенную они разделяли на три мира: верхний и нижний потусторонние 

миры, а также средний, который получил название «кун сирэ» (букв.мир солнца) /3/; 

Во фразеологизме головы будут болеть с чужого похмелья (т.е. неприятности из-за других, 

из-за чужой вины) слово «похмелье» используется в значении «продолжение пира, складчина после 

него»: для этого гости должны были давать хозяину деньги, и для нового, «свежего» человека это 

было убыточно и несправедливо /11;32/. Якутский вариант передан с помощью описания: баайдар 

итирбиттэригэр эн уонна эн курдуктар тоболоро ыалдьан туруо (букв.у тебя и у таких же, как ты 

голова будет болеть от пьянства богачей). Выражение усилено словом «богачи». Вероятно, 

переводчик хотел подчеркнуть, что оно связано с классовыми отношениями в обществе. 

Выражение чуять нутром (т.е. почувствовать) заимствовано из древнерусского языка. Слово 

«нутро» - устаревшее название желудка или живота, а живот в Древней Руси был символом жизни 

(ср. не на живот, а на смерть; не щадя живота своего)/11;142-143/. В якутском варианте изменен 

лексический образ: сурэ5э таайар (букв.сердце его разгадало (или почувствовало). Вероятно, сердце 

для якутов являлось более важным жизненным органом, чем остальные. 

Фразеологизмы, основанные на названии денежных единиц. Выражение длинный рубль в 

значении «легкий, высокий заработок» сохранило след древнего значения слова. «С XIII века рубль 

представлял собой кусок, отрубленный от серебряной гривны, которая была денежной и весовой 

единицей в Древней Руси и весила около 200 грамм. Она обычно рубилась на четыре части – «руба», 

или рубля. Большой, особенно увесистый обрубок такого слитка называли длинным рублем» 

/2;497/. В якутском переводе дается дословный перевод «уhун солкубай». Вероятно, переводчик 

исходил из того, что это выражение будет более понятно для якутского читателя, т.к. до вступления 

Якутии в состав Российской империи (XVII в.) у якутов не было так таковых денежных единиц, и 

позднее названия денег в якутском языке заимствовались из русского /3/.  

Предложение с фразеологизмом «Мне мол, Аксютка и за грош не нужна» (от фразеологизма 

гроша не стоит) переводчик передал без изобразительно-выразительной окраски: Миэхэ Аксинья 

букатын наадата суох (букв.Мне Аксинья совсем не нужна). И, как мы уже отмечали ранее, аналогов 

с компонентом денежной единицы в якутском языке нет. 

Фразеологизмы, отражающие различные стороны традиционного образа жизни. Сближает 

казаков и якутов разведение лошадей, т.к. в основе эти народы были кочевыми, и постоянное 

передвижение и пребывание на широких просторах было немыслимо без лошадей, которых 

использовали исключительно для верховой езды /1;64/;/7;251/. Земледелием казаки стали 

заниматься намного позже, когда стали вести оседлый образ жизни (XVв.) /1;70/. Якуты – намного 

позже, на рубеже XIX – XX вв. /7;311/  



Выражение «лопнула вожжина дружбы», вероятно, является авторским образованием.Нас 

это выражение привлекло тем, что в якутском варианте романа перевод дается с помощью 

фразеологизма: «атырдьах салаатыныы ара5ыстылар», т.е. рассориться навечно, букв, разойтись, 

разобрав на две части вилы. В древности у якутов был обычай: два брата или друга, рассорившись, 

брали вилообразную ветку или траву, разрывали ее на две части в знак непримиримости и затем, не 

оглядываясь, расходились в противоположные стороны, чтобы никогда не встречаться /6;119/.  

Выражение «Была бы шея, а ярмо будет» имеет значение «нести непосильную ношу». Ярмо 

– предмет хозяйства, с помощью которого впрягали быков в телегу или сани. По весу это был очень 

тяжелый предмет, и в этом фразеологизме под ярмом подразумевается «муж». Вероятно, 

происхождение этой фразеологизма связано с тем, что именно женщине приходилось на себе тянуть 

все домашнее хозяйство. К примеру, мужчины-казаки значительную часть своей жизни проводили 

в войнах и походах, так что дом и дети были в основном на женщинах /1;78/. «Жена, по мнению 

якутов, прежде всего домашняя работница; права ее в семье ничтожны; постоянное пренебрежение 

заставляет самих женщин сызмальства привыкать к сознанию своей ничтожности и бесправия,» - 

пишет известный исследователь В.Л. Серошевский /7;554/. Таким образом, учитывая одинаковый 

вид хозяйствования и похожее отношение рассматриваемых народовк женщине, данное выражение 

было бы понятно и в якутском языке: «моой баарын тухары бур5алдьы костуо5э», т.е. дается его 

дословный перевод. 

Фразеологизмы, отражающие национально-специфические жесты. В романе полностью 

совпадает форма жеста и его русского фразеологизма «пожать плечами» в значении «недоумевать» 

(букв, поводить плечами в знак недоумения) /8;250/ и в якутском («санныны ыгданнаппыт»), т.е. в 

обоих языках есть его полный эквивалент. 

Во фразеологизме «ломать руки» писатель поменял лексический компонент (ломать 

пальцы), но смысл от этого не изменился. Этот жест передает сильную горечь и отчаяние, когда 

человек в буквальном смысле выкручивает себе руки /8;174/. В якутском варианте перевод дается с 

помощью описания: «тарбахтарын мускуйар» (букв.пальцы теребит). 

Фразеологизмы, отражающие старинные народные обычаи, поверья, приметы. Выражение 

«Гришке я кровь спущу за это самое…» (так говорит о сыне его отец Пантелей Прокопьевич), 

вероятно, произошло от фразеологизма «проливать кровь», заимствованное из древнерусского 

языка. Смысл его, по мнению исследователей, восходит к обычаю жертвоприношений: в глубокой 

древности часто приносили в жертву детей, главным образом первенцев. Позднее приношение в 

жертву заменилось пролитием нескольких капель крови ребенка или же закланием молодого 

животного. Это обычай был распространен во многих странах, когда люди, совершая 

жертвоприношение, хотели смилостивить богов /2;318/. В переводе на якутский язык применяется 

описание: «Гришканы хаанынан сууннарыам» (букв. Гришку я умою кровью). 



Выражения кровь высасывает и тянет кровя имеют основу – фразеологизм «сосать кровь». 

Выражение восходит к поверью дикарей, что душа человека живет в его крови, доказательством 

чему они видели в смерти человека при большой потери крови. Они также верили, что если пить 

кровь у человека или животного, то при этом съедаешь и его душу, чем вбираешь в себя и его силу. 

Это поверье восходит к далекому прошлому и присутствует в преданиях у многих народов /2;317/. 

Наверное, поэтому в якутском варианте романа дается его дословный перевод: «хааны оборор». 

Выводы. Источниками фразеологизмов являются произведения различных жанров 

народного творчества (сказки, предания, олонхо и т.д.), т.е. большинство фразеологизмов данных 

языков несут в себе национальную окраску (связаны с культурой народа). 

 В работе рассмотрены 30 фразеологизмов с национально-культурной окраской, которые 

разделили на восемь тематических групп. Проследив способы передачи русских фразеологизмов на 

якутский язык, выделили: 2 фразеологизма не имеют перевода в якутском варианте, 2 

фразеологизма заимствованы, 2 выражения передают смысловое значение русского фразеологизма, 

содержание 5 фразеологизмов переданы с помощью описания или объяснения, 6 фразеологизмов 

имеют свои аналоги в якутском языке и 13 фразеологизмов переданы дословно. 

В переводе с русского на якутский язык более сохранен национальный колорит 

произведения, т.к. большинство фразеологизмов, использованных переводчиком Н.Е. Мординовым 

– Амма Аччыгыйа, были заимствованы из русского языка. Это можно объяснить многолетней 

взаимосвязью русской и якутской культур и тем, что русский язык стал для якутов вторым родным 

языком. 

Результаты. Полученные при исследовании данные могут быть использованы на уроках по 

учебной дисциплине «Русский язык» при изучении тем «Художественный стиль и его языковые 

средства», «Фразеологизмы», «Литература» - при изучении темы «Роман М.А. Шолохова «Тихий 

Дон», на факультативных занятиях по русскому языку и литературе для работу по обогащению 

устной речи обучающихся фразеологизмами и другими выразительными средствами русского 

языка. 
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Система физической подготовки у якутов и традиционные обычаи и ритуалы 

У якутов из древнейших времен существовал своеобразный режим потребления пищи, 

характерной особенностью которого являлось раздельное питание. Особенно тщательно он 

соблюдался накануне предстоящей тяжелой физической работы и физических состязаний. В этот 

период запрещалось, например, употреблять кисломолочные продукты, особенно кумыс, больше 

рекомендовались продукты, содержащие масло (саламат). Считалось, что кумыс нарушает 

координацию движений и способствует появлению болей в мышцах, суставах, сухожилиях, а масло, 

наоборот, обеспечивает эластичность мышц и их работоспособность. Якуты не отрицали роль 

тренировок, постепенных и систематических. Огромное значение придавалось медитации и 

самовнушению. Эти приемы лежали в основе ритуалов, сопровождающих летний праздник 

«ысыах». Праздники проводились в период самого длинного солнцестояния. Участники ысыаха 

сперва встречали восход солнца, «заряжались», облучались «чистейшими» солнечными лучами. 

Затем главный жрец-алгысчыт обращался к верхним божествам и просил благословить всех 

присутствующих людей.  

После ысыаха и стар, и млад приступали к трудоемкой и изнурительной сенокосной работе. 

Длительной охоте и рыболовству также предшествовали начальные тренировочные 

нагрузки, полноценное питание, психоэмоциональная подготовка – соблюдение ритуалов и 

обычаев. 

Так, актуальность выбранной темы обусловлена тем, что здоровье - одна из важнейших 

жизненных ценностей человека, залог его благополучия и долголетия. 

 Целью является пропаганда традиционных методов поддержания здорового образа жизни у 

подрастающего поколения нашей республики.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

Ознакомиться с традиционными обычаями и культурой коренных народов Якутии. 

Рассмотреть основные элементы национальных видов спорта. 

Дать рекомендации для поддержания здорового образа жизни. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использовать данные доклада в 

воспитательной работе. 



Физические упражнения, игры, состязания коренных народов Якутии – основа здорового 

образа жизни 

Хозяйственная деятельность, связанная с занятием скотоводством, земледелием, охотой, 

рыболовством, тяжелые условия труда способствовали возникновению у коренных народов Якутии 

своеобразных физических упражнений, игр, состязаний, которые существенно отличались от 

таковых этносов у других регионов севера России. В их основы легли наблюдения охотников за 

повадками и нравами птиц и животных, знание которых помогало в их нелегком промысле. 

Копирование движений зверей и птиц, особенно во время их схватки между собой, легло в основу 

физических упражнений, игр и состязаний. А вырабатываемые при этом навыки и знания помогали 

в трудовой деятельности, в борьбе за существование и выживание в суровых экстремальных 

условиях и легли в основу самобытной традиционной системы физического воспитания 

подрастающего поколения. 

Поздний этап (ХV в.) развития физических упражнений, игр и состязаний коренных народов 

Якутии связан с повседневной трудовой деятельностью –это упражнение по подражанию 

движениям косаря, лесоруба, охотника, рыболова (различные виды прыжков, бега, состязания по 

метанию разных предметов, копий, камней, на гибкость, силу, ловкость, меткость, выносливость; 

ходьба на лыжах, гребля на ветках и т.д.). На этом этапе формировались качественно новые 

двигательные навыки, зарождались начальные элементы техники отдельных видов движений, 

которые выполнялись экономно, без лишних затрат энергии, физических сил, и использовались в 

трудовой деятельности. 

Каждый этнос в зависимости от уровня общественного развития культуры, быта, уклада 

жизни, характера трудовой деятельности, местно географических, климатических условий 

формировал свои традиционные физические упражнения, игры и состязания.  

Коренные народы Якутии уделяли самое серьезное внимание физическому воспитанию 

детей. В их фольклоре очень подробно описывается процесс разностороннего физического 

воспитания воина – богатыря. Начиная с 3 лет, мальчиков приводили к мудрому старцу, который 

должен был определить их будущее. Если старец считал, что из мальчика выйдет богатырь, то 

родители начинали прививать ему необходимые физические навыки – силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, координацию, гибкость, т.е. ребенок получал предварительную 

подготовку. 

 Второй этап воспитания богатыря проходил под руководством более опытных наставников. 

Это были люди, прошедшие все этапы воспитания и обучения богатыря (говоря современным 

языком – тренеры, инструкторы). Система воспитания и обучения являлась достаточно 

продолжительной по времени. 



Только к восемнадцати годам юноши, пройдя серию испытаний в силе, ловкости, быстроте, 

выносливости, становились настоящими «боотурами» - богатырями, после этого им вручались 

воинские доспехи – меч, стрелы, лук, панцирь, щит и т.д. 

Физическое воспитание сочеталось с трудовым и нравственным, т.к. от этого зависело 

формирование физически крепкой, устойчивой психически и профессионально подготовленной 

личности. Большее значение также придавалось закаливанию организма, укрепляющему защитные 

силы и вырабатывающему устойчивость к холоду и болезням. Средствами закаливания считались: 

длительное пребывание на свежем воздухе в легкой одежде, купание детей в холодной воде, 

обтирание снегом, ходьба босиком и т.д. 

Заключение. В настоящее время, связи с изменением социальных, культурно – бытовых и 

экономических условий жизни, в качестве первейшей задачи ставится вопрос об оздоровлении 

населения через занятия спортом – физические упражнения, игры, массовые спортивные 

соревнования. 

Развитие физически крепкой личности должно происходить поэтапно. Первая ступень – это 

родители, вторая – детские школьные учреждения, третья – общеобразовательные школы и средние 

специальные учебные заведения, четвертая – высшие учебные заведения и всё население. Только 

строгое их соблюдение позволит выполнить образовательную, воспитательную, оздоровительную 

и спортивные задачи. 

Главной целью спортивных руководителей, преподавателей физкультуры, тренеров, ученых 

в области физической культуры должно стать научное изучение самобытной народной системы 

физического воспитания коренных народов Якутии и создание рациональной системы физического 

воспитания для оздоровления населения нашей республики.  

Секция 3 
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Аннотация. Физической культуре принадлежит важная роль в воспитании физически 

крепкого молодого поколения с гармоническим развитием физических и духовных сил. Уровень 

спортивного мастерства в любом виде спортивной деятельности, в частности бокса, связан с 



уровнем развития двигательных способностей (силы, быстроты, выносливости) и эффективностью 

их взаимодействия 

В теории и методике юношеского спорта все больше внимания уделяется поискам новых 

форм физического развития, с целью последующей, эффективной реализации возможностей 

подростка в избранном виде спорта. Особенно эти аспекты проявляются в видах спортивных 

единоборств, с том числе и в боксе, где общий уровень здоровья, силовых и скоростно-силовых 

компонентов физического развития юных спортсменов зачастую сдерживают обучение базовой 

технике, выбранного вида спорта. 

Актуальность работы: В системе подготовки боксеров одним из важных направлений в 

методике тренировки является воспитание скоростно-силовых способностей, а также обоснование 

средств и методов их воспитания. Во время тренировок и боев боксер производит невероятно 

большое количество скоростно-силовых действий. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс юношей и девушек 18-20 лет 

занимающихся боксом. 

Предмет исследования: средства и методы развития скоростно-силовых способностей 

боксеров 18-20 лет занимающихся боксом. 

Цель исследования: определить эффективность разработанного комплекса упражнений, 

направленного на развитие скоростно-силовых способностей у юношей и девушек 18-20 лет, 

занимающихся боксом. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования. 

2. Подобрать для боксеров упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. 

3. Проверить их эффективность в ходе эксперимента. 

Результаты исследования: 1 этап (сентябрь 2019 года) - на начальном этапе исследования 

была проанализирована научно-методическая литература, поставлены цель и задачи исследования, 

получена информация о каждом занимающемся, проведена оценка результатов тестирования 

экспериментальной и контрольной группы в начале эксперимента у юношей, девушек 18-20 лет, 

занимающихся боксом. 

2 этап (ноябрь 2019 года) - проведена оценка результатов тестирования экспериментальной 

и контрольной группы в конце эксперимента у юношей, девушек 18-20 лет, занимающихся боксом. 

Результаты эксперимента были систематизированы, описаны и обобщены, подвергнуты 

количественному и качественному анализу. 

Неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса являются упражнения со 

специальными боксерскими снарядами, развивающие необходимые физические качества и 



совершенствующие технические навыки. Опираясь на данные Ю. В. Верхошанского, и В. И. 

Филимонова, был составлен комплекс упражнений, который применялся в нашем исследовании: 

· Упражнения со скакалкой. 

· Упражнения с мешком. 

· Упражнения с грушей. 

· Упражнения с боксерскими лапами. 

Экспериментальная группа тренировалась по следующей схеме: 

Понедельник: Разминка (ОФП), упражнения с отягощениями - 15-30 мин.; выполнение 

комплекса, совершенствование технико-тактического мастерства в парах - 30-40 мин.; работа на 

боксёрских снарядах 35-25 мин; упражнения на восстановление дыхания, на гибкость и 

расслабление - 10-15 мин. 

Вторник: Разминка - 10-15 мин.; выполнение комплекса, условные бои - 11-30 мин, 

упражнения на гибкость и расслабление - 10-15 мин. 

Среда: Разминка - 10-15 мин; выполнение комплекса, круговая работа на станциях - 30-50 

мин.; упражнения на восстановление дыхания, на гибкость и расслабление - 10-15 мин. 

Четверг: Групповая разминка - 10-15 мин.; кросс - 45-60 мин или игровая тренировка 

(футбол); упражнения на гибкость и расслабление - 10-15 мин. 

Пятница: Разминка, упражнения с отягощениями - 15-30 мин.; совершенствование технико-

тактического мастерства в парах - 30-50 мин.; работа на боксёрских снарядах 15-30 мин; 

упражнения на восстановление дыхания, на гибкость и расслабление - 10-20 мин. 

Суббота: Активный отдых, игровая деятельность. 

Воскресенье: Активный отдых. 

Выводы: 1. Современный бокс - это органический сплав высокой физической 

подготовленности, стабильной техники, гибкой и разнообразной тактики и большой силы воли 

спортсменов. Основной особенностью его является использование активно-наступательной тактики 

с одновременной универсализацией ее, высокий темп боя, значительное время пребывания боксеров 

на средней и ближней дистанциях, частое применение быстрых и сильных одиночных и серийных 

ударов. 

2. Наблюдение позволило выявить положительное отношение боксеров к введению 

комплексов физических упражнений в тренировочный процесс, оценивать состояние спортсменов 

во время тренировки. Тестирование проводились в тренировочное время, в условиях спортивного 

зала на учебно-тренировочном занятии. Перед проведением тестов была проведена разминка в 

течение 25 минут, в которую включались: общеразвивающие упражнения и упражнения на 

растяжку, перед занимающимися ставилась установка выполнять упражнения тестирования 

максимально лучшим результатом. Внутри экспериментальной группы так же наблюдается 



достоверный прирост во всех предложенных нами тестах. Отсюда, можно сделать вывод, что 

предложенные нами упражнения повысили уровень скоростно-силовых способностей боксеров на 

этапе спортивного совершенствования. 

3. Данное время нами доказана эффективность предложенного комплекса физических 

упражнений, которая была выявлена в увеличении уровня развития скоростно-силовых 

способностей у боксеров экспериментальной группы. Результаты исследований показали, что 

способность к скоростно-силовым проявлениям является самостоятельным качеством, требующим 

адекватных ему средств тренировки, соответствующих основному спортивному движению по 

временным и динамическим характеристикам. 

 

Развитие выносливости у студентов на уроках физической культуры 

 

Ефимов Юлиан Николаевич, ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

отделение «Лесо-земельное», 1 курс 

 Руководитель: Шадрин Сергей Анатольевич,  

преподаватель БЖД  

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 

Выносливость - важнейшее физическое качество, проявляющееся в профессиональной, 

спортивной практике (в той или иной степени в каждом виде спорта) и повседневной жизни. Она 

отражает общий уровень работоспособности человека. В теории физического воспитания под 

выносливостью понимают способность человека значительное время выполнять работу без 

снижения мощности нагрузки её интенсивности или как способность организма противостоять 

утомлению. Выносливость - многофункциональное свойство человеческого организма и 

интегрирует в себе большое число процессов, происходящих на различных уровнях: от клеточного 

до целостного организма. Однако, как показывают результаты современных научных исследований, 

ведущая роль в проявлении выносливости принадлежит факторам энергетического обмена веществ 

и вегетативным системам, которые его обеспечивают, а именно сердечно-сосудистой, дыхательной, 

а также ЦНС  

Выносливость как качество проявляется в двух основных формах: 

- в продолжительности работы без признаков утомления на данном уровне мощности;  

- в скорости снижения работоспособности при наступлении утомления.  

На практике различают несколько видов выносливости: общую и специальную. Необходимо 

отметить, что большое количество изометрических упражнений в тренировочном занятии вызывает 

специфические приспособления организма к статической работе и не оказывает положительного 



влияния на динамическую силу. Дозировка упражнений, на развитие силы такова, что при 

выполнении упражнения появилось чувство усталости, но не предельного утомления. 

Под общей выносливостью понимают совокупность функциональных возможностей 

организма, определяющих его способность к продолжительному выполнению с высокой 

эффективностью работы умеренной интенсивности. С точки зрения теории спорта общая 

выносливость – это способность спортсмена продолжительное время выполнять различные по 

характеру виды физических упражнений сравнительно невысокой интенсивности, вовлекая в 

действие многие мышечные группы. Уровень развития и проявления общей выносливости 

определяется: 

- аэробными возможностями организма (физиологическая основа общей выносливости);  

- степенью экономизации техники движений;  

- уровнем развития волевых качеств. 

Функциональные возможности вегетативных систем организма будут высокими при 

выполнении, всех упражнений аэробной направленности. Именно поэтому выносливость к работе 

кой направленности имеет общий характер и её называют общей выносливостью. 

Общая выносливость является основой высокой физической работоспособности. 

Основным показателем выносливости является максимальное потребление кислорода 

(МПК) л/мин. С возрастом и повышением квалификации МПК повышается. Средствами развития 

общей выносливости являются упражнения, позволяющие достичь максимальных величин 

сердечной и дыхательной производительности и удерживать высокий уровень МПК длительное 

время. 

В зависимости от интенсивности работы и выполняемых упражнений выносливость 

paзличают как: силовую, скоростную, скоростно-силовую, координационную и выносливость к 

статическим усилиям.  

Под силовой выносливостью понимают способность преодолевать заданное силовое 

напряжение в течении определённого времени. В зависимости от режима работы мышц можно 

выделить статическую и динамическую силовую выносливость. Статическая силовая 

выносливость, следует из названия, характеризуется предельным временем сохранения 

определённых мышечных усилий (определённая рабочая поза). Динамическая силовая 

выносливость обычно определяется числом повторений какого-либо упражнения. С возрастом 

силовая выносливость к статическим и динамическим силовым усилиям возрастает. 

Под скоростной выносливостью понимают способность к поддержанию предельной и около 

предельной интенсивности движений (70-90% max) в течение длительного времени без снижения 

эффективности профессиональных действий. Эти действия специфичны для многих профессий в 

том числе и для спорта. 



Координационная выносливость характеризуется способностью выполнять 

продолжительное время сложные по координационной структуре упражнения. 

Специальная выносливость - это способность спортсмена эффективно выполнять 

специфическую нагрузку за время, обусловленное требованиями его специализации. 

Иными словами - это выносливость к определённому виду спортивной деятельности, 

способность эффективно проводить технические приёмы в течение схватки, игры и т.д. 

Специальная выносливость с педагогической точки зрения представляет 

многокомпонентное понятие т.к. уровень её развития зависит от многих факторов: 

- общей выносливости;  

- скоростных возможностей спортсмена; (быстроты и гибкости работающих мышц) 

- силовых качеств спортсмена;  

- технико-тактического мастерства и волевых качеств спортсмена. 

Можно выделить два основных методических подхода к развитию специальной 

выносливости: 

Аналитический, основанный на избирательно направленном воздействии на каждый из 

факторов, от которых зависит уровень её проявления в избранном виде спорта. Это связано с тем, 

что в одних видах спорта выносливость непосредственно определяет достигаемый результат 

(ходьба, бег на разные дистанции и т.д.), в других - она позволяет лучшим образом выполнить 

определённые тактические действия (бокс, спорт. игры и т.д.)  

Целостный подход, основанный на интегральном воздействии на различные факторы 

специальной выносливости. 

Уровень развития выносливости зависит от функциональных возможностей всех органов и 

систем организма, особенно ЦНС, ССС, дыхательной. Некоторые виды выносливости могут 

некоррелировать друг с другом. Можно обладать высокой выносливостью в динамической работе 

и малой в удержании статического усилия. Это обусловлено различиями в биохимических 

механизмах обеспечения работ и в особенностях развития торможения в ЦНС. Чем больше 

интенсивность, тем меньше выносливость. 

Одно из самых эффективных и доступных средств воспитания общей выносливости является 

бег. 

На практике различают несколько видов выносливости: общую и специальную.  

Средствами развития выносливости являются упражнения, вызывающие максимальную 

производительность сердечнососудистой и дыхательной систем. Мышечная работа обеспечивается 

за счет преимущественно аэробного источника; интенсивность работы может быть умеренной, 

большой, переменной; суммарная длительность выполнения упражнений составляет от нескольких 

до десятков минут. В практике физического воспитания применяют самые разнообразные по форме 



физические упражнения циклического и ациклического характера. При выполнении большинства 

физических упражнений суммарная их нагрузка на организм достаточно полно характеризуется 

следующими компонентами:  

1) интенсивность упражнения;  

2) продолжительность упражнения;  

3) число повторений;  

4) продолжительность интервалов отдыха;  

5) характер отдыха. 

С целью решения исследовательских задач нами было проведено обследование студентов. 

Исследование проводилось в групповой форме. Предварительно была проведена беседа, целями 

которой являлось сообщениеимцелейизадачисследования. Количество исследуемых 10 студентов. 

Для проверки практической эффективности занятий, проводимых со студентами 

экспериментальной группы, была выделена контрольная группа из 10 студентов. 

На этом этапе для оценки различных сторон физической подготовленности студентов мною 

были проведены следующие тестовые упражнения: 

- бег 30 м. и челночный бег использовались для выявления сдвигов скоростного качества; 

- бег 1000 м. использовался для выявления выносливости; 

- прыжки в длину с места для скоростно – силовой подготовки. 

Результаты приведены в таблице. Все тесты проводились на уроке физкультуры в основной 

части. Перед каждым тестом проводился инструктаж по условиям выполнения задания. После этого 

при возможности участники выполняют три попытки на максимальный результат, наилучший 

результат записывают.  

Таким образом, можно сделать вывод, что выносливость является способностью организма 

человека преодолевать наступающее утомление. Характеризуется оно временем выполнения 

работы определённой интенсивности. Чем лучше развита выносливость, чем выше ее уровень, тем 

позже начинается общее утомление, позже появляется фаза некомпенсированного утомления, 

успешнее будет происходить борьба организма с утомлением, продолжительнее может быть сама 

работа. Выносливость необходима практически в любом виде спорта - конькобежцы, лыжники, 

биатлонисты, бегуны, пловцы, боксёры, футболисты и др. должны в течении длительного времени 

выдерживать большие нагрузки и выносливость играет важную роль в любом виде спорта. 

Контролируя процесс развития выносливости у студентов, необходимо учитывать степень 

влияния прерываемых и непрерывных методов развития выносливости, на организм студентов, что 

бы не привести к перетренированности и переутомлению организма, не нанести вред здоровью 

студента. 
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энергии 
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Пищевой рацион современного человека далек от идеала. Это проблема особенно актуально 

для людей, испытывающих серьезные физические нагрузки. Отсюда следует актуальность работы: 

Изучения энегозатрат юных спортсменов для повышения и восстановления физической 

работоспособности, достижения высоких показателей в спорте. 

Цель исследования: Выявить энергозатраты в зависимости от массы тела, от вида спорта, в 

разные периоды спортивной деятельности, знать и уметь производить расчет затрат энергии и 

применение этих знаний в спортивной практике.  

Гипотеза исследования: Применение знаний о энергозатратахи биологических факторах 

восстановления необходим для поддержании здоровья и быстрого 

восстановленияработоспособности после физической нагрузки. 

Материалы и оборудование: Таблицы с нормы физиологических потребностейв энергии и 

пищевых веществах для детей и подростков РФ МР 2.3.1.2432 – 08, таблица величины МЭТ. Задачи: 

1. Сформировать умение расчета энергозатрат спортсменов;  

2. Исследование энергетических затрат нагрузки в разных весовых категориях; 

3. Умение анализировать результаты исследования; 

4. Применение знаний в профессиональной деятельности; 

В современном спорте питание является одним из главных вопросов в системе подготовки 

спортсменов. Интенсивные нагрузки увеличивают метаболические процессы в организме и 

повышают энергетические затраты. Чтобы тренировки приносили пользу, а спортсмен 

прогрессировал, питание должно соответствовать особенностям организма и энергозатратам 

спортсмена. 

Энергетические затраты могут колебаться в очень больших пределах для одного и того же 

вида спорта в зависимости о многих причин и собственного веса спортсмена.  

Для выявления энергетических затрат и изучения восстановления спортсменов нами были 

исследованы спортсмены, в возрасте от 16 до 18 лет в предсоревновательный период. Объектом 

исследования явились спортсмены, занимающиеся вольной борьбой и легкой атлетикой.  

Расчеты затрат энергии вычислили с помощью метаболического эквивалента нагрузки – 

МЭТ и с использованием норматива потребления энергии и пищевых веществ, Российской 



Федерации. Изучали затраты энергии борцов большой весовой категории, с учетом их 

индивидуальной массы тела и особенностей метаболизма.  

Метаболический эквивалент нагрузки (МЭТ) – это скорость метаболизма, измеренный во 

время нагрузки, эта величина взята с книги «Питание спортсменов». 

Используя величины метаболического эквивалента МЭТ (для вольной борьбы – 6, для легкой 

атлетики – 10), подсчиталиэнергозатраты спортсменов в калориях за время тренировки в течении 

1,5часа,2часа и 3,5 часов.Для этого показатель МЭТ умножили на массу тела спортсмена (в кг) и на 

продолжительностьчасовтренировки. Так, для спортсменас массой тела 125 кг, затраты энергии, 

вычисленные по МЭТ во время интенсивной нагрузки, составили 2625 ккал.  

Для расчета общего расхода энергии за сутки, суммируем калории, полученные по МЭТ и 

калории, которые расходуются по нормам потребления - 2900.В итоге получим приблизительные, 

фактические потребностиэнергии: 2625 + 2900 = 5525 ккал в сутки. 

По нормативу РФ (по приказу №325 Министерства спорта РФ 2012года) видам спорта, с 

интенсивностью физическими нагрузками, тратится 4750 ккал энергии. Отсюда обнаружена 

разница между калориями по нормативу спортсмена (4750 ккал, приказ №325 Министерства спорта 

РФ 2012г) и фактическими нормами, у данного спортсмена 775 ккал.  

Отсюда следует вывод, что у борцов, с большей весовой категорией, в 

предсоревновательный период подготовки, отмечается нехватка калорий, в зависимости от массы 

тела.  

Таблица борцов 3.Энергетические затраты спортсменов по вольной борьбе 

Спорт

смен 

под 

№ 

Возраст Вес ККАл энергии по МЭТ и 

продолжительность 

тренировки в (час) 

МЭ

Т 

Нормы 

потреб в 

энергии и 

пищевых 

веществ 

РФ, 

МР2.3.1.2

432-08. 

Нормати

в 

Спортсм

ена в 

сутки 

приказ 

Минспор

та РФ 

Факт 

нормы 

для для 

данного 

спортсм

ена в 

сутки  

Необ

х 

допо

лн 

ккал 1,5 2ч 3,5 

1 18  96  864  1152  2016  6 2900  4750  4916  166  

2 16  100  900  1200  2100  6 2900  4750  5000  250  

3 17  120  1080  1440  2520  6 2900  4750  5420  670  

4 18  125  1125  1500  2625  6 2900  4750  5525  775  

5 18 96 864  1152  2016  6 2900  4750  4916  166  

 

Затраты энергии в зависомости от этапа тренировки по вольной борьбе 



 

Для спортсменов занимающихся легкой атлетикой также произвели расчет затрат энергии с 

помощью МЭТ. Фактический вес спортсмена легкоатлета, сравнивали с эталонным весом тела, 

взятым по таблице Штильмана, который рассчитывает соответствие роста, возраста и массы тела. 

На основе анализа легкоатлетов обнаружено, что у них в отличие от борцов, наблюдается 

нехваткамассы тела, от 1 до 7 кг соответствующее возрасту спортсмена. Это показывает на 

увеличение физической нагрузкии на затраты энергии. 

Расчет массы тела у легкоатлетов 

 

Отсюда следует вывод, что на этапе подготовки к соревнованиям, во время интенсивной 

тренировки легкоатлетам также необходимы дополнительные килокалории. 

На основании этих исследований, по нашим рекомендациям, в спортивном отделе издается 

приказ о включении данных спортсменов на дополнительноепитание в период интенсивной 

нагрузки. 

Таблица 4.Энергетические затраты спортсменов по легкой атлетике 
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Затраты энергии в зависимости от этапа тренировки по легкой атлетике 

 

Заключение 

Сбалансированное рациональное питание при его расчете должно основываться на данных о 

половой принадлежности, массе тела, возрасте, специализации спортсмена, а также на результатах 

биохимических анализов.  

Для того, чтобы спортсмен смог поддерживать нормальную работоспособность, необходимо 

сбалансировать рацион в зависимости от индивидуальных потребностей организма, которые 

должны соответствовать его возрасту, полу и виду спорта.  

Для обеспечения успешной деятельности спортсмена, необходимо оптимальное обеспечение 

качественной пищей покрывающей энергозатраты спортсмена. 

Полноценное рациональное питание, соответствующее энергозатратам спортсмена 

увеличивает резервы организма, способствует достижению высоких спортивных результатов, 

гармонизации обмена веществ, позволяет организму быстрее адаптироваться и быстрее 

восстанавливаться.  
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Умение вычислять собственные энергозатраты, поможет сохранении здоровья и поможет 

поддержать высокую работоспособность, правильно питаться, пересмотреть недельный рацион и 

увеличить долю продуктов содержащих энергию.  

Основным источником энергии для сокращения мышц служат углеводы. Пищу, содержащую 

углеводы следует принимать за 1-4 часа до тренировки. Так как глюкоза начинает депонироваться 

в виде гликогена через 30 минут, а уровень глюкозы будет снижаться под действием инсулина.  

Для предупреждения переутомления важно полностью возмещать запасы гликогена в 

мышцах после тренировок. Для этого в зависимости от тренировок необходимо потреблять 6-10 г 

углеводов на кг, массы тела.  

В режиме питания юных спортсменов с целью повышения работоспособности, возмещения 

энергетических и пластических затрат следует организовать 4-5 разовое питание, с интервалом 2,5 

– 3,5 часов. 

Перерыв между приемом пищи и началом интенсивной мышечной работы должен быть не 

менее 1 - 1,5 часов.  

 

Влияние физического воспитания по улучшению психологическогоздоровья студенческой 

молодежи 

 

Федотова Кэскиллээнэ Васильевна, отделение 

«Сестринское дело», II курс, ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» 

 Руководители: Иванова Раиса Федотовна, 

 преподаватель психологии, 

Константинова Марфа Гаврильевна,  

социальный педагог  

 

Актуальность. В студенческом возрасте человек обладает определенным психологическим 

здоровьем, но из-за пребывания в стрессогенной среде оно нарушается, и как результат, теряется 

четкость осознания личностью ценности своего здоровья. В связи с этим стоит проблема его 

сохранения и поддержания.  

В настоящее время число исследований посвященных особенностям психологического 

здоровья студентов и стратегиям его улучшения в контексте занятий спортом и физической 

культурой невелико, но в них чувствуется большая необходимость.  

Цель исследования состоит в изучении социального потенциала физического воспитания и 

влияния на состояние уровня психологического здоровья студентов. 

Гипотеза исследования заключается в следующем, что физическое воспитание улучшает 

уровень психологического здоровья у студентов-спортсменов, чем у студентов, не занимающихся 

спортом. Исходя из гипотезы, выносятся следующие задачи исследования: 



Изучить теоретические основы психологического здоровья;  

1. Произвести анализ литературных источников, освещающих вопросы физического 

воспитания; 

2. Проанализировать положительное влияние занятия физической культурой и спортом 

улучшению психологического здоровья студентов;  

Формирование активной социальной позиции у студентов за ведение здорового образа 

жизни.  

Практическая значимостьданной темы заключается в том, что через пропаганду значимости 

спортивного образа жизни можно повысить интересы к физическому самосовершенствованию и 

формироватьпотребность к здоровому образу жизни у студенческой молодежи. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (B03) «Здоровье - это состояние 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов».  

Выделяют 3 группы факторов на определения здоровья: биологический уровень, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптацию к окружающей среде; психологический 

уровень, гармоничное развитие всех психических сфер личности; социальный уровень, 

трудоспособность, социальную активность и включенность личности, деятельное отношение 

человека к миру.  

По модели обусловленности здоровья основными и определяющими факторами являются: 

образ жизни 50-55%, внешняя среда20-25%, генетическая предрасположенность15-20%, 

здравоохранение 8-10%. 

В современном мире все больше внимание людей уделяется психологическому фактору 

здоровья. Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) 1979 году. Определение здоровья по гуманистической психологии К. Роджерса здоровый 

человек - это подвижный, открытый, а не постоянно использующий защитные реакции, 

независимый от внешних влияний и опирающийся на себя, хорошо приспосабливается к 

меняющимся условиям, эмоционален.  

В настоящее время невозможно не признать важнейшей роли образа жизни человека в 

сохранении и укреплении здоровья, где ведущее место занимает физическая культура. В возрастном 

развитии человека очень важная роль принадлежит физическому воспитанию. Это педагогический 

процесс, направленный на совершенствования и формирования двигательных умений, навыков и 

развития физических качеств.  

А спорт оказывает огромное влияние на физическое и духовное развитие человека. Более 

того, активные занятия спортом способствуют здоровому образу жизни молодежи. Так, 



большинство студентов, занимающихся спортом, отрицательно относятся к наркотикам, к курению 

и к алкоголю.  

В Якутском медицинском колледже целесообразно проводятся пропаганда спортивного 

стиля, здорового образа жизни. В нашем колледже работают 14 спортивных секций: волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика, пулевая стрельба, мас-рестлинг, шашки, теннис, мини-футбол, 

восточные единоборства, лыжи, хапсагай, бокс, аэробика. Студенты, которые занимаются спортом, 

учатся хорошо, не пропускают занятия, не болеют. 

Вот уже занимаясь в секции мас-рестлинг второй год, участвовала в республиканских 

турнирах, занимала призовые места, учусь на «хорошо». Занимаясь спортом, научилась 

целесообразно распределять свое время.Спорт закаливает организм и способствует проявлению 

теплых дружеских отношений, взаимопомощи, поддержку и ответственности.  

В настоящее время, к сожалению, не все студенты понимают значимость спортивного образа 

жизни. Поэтому нами было проведено анонимное анкетирование среди студентов Якутского 

медицинского колледжа, занимающихся ине занимающихся физической культурой и спортом с 

целью проверки и контроля потребностей в здоровом образе жизни, ответственности за свое 

здоровье, сформированности негативного отношения к вредным привычкам. Приняли участие в 

анкетировании 80 респондентов. Результаты исследования показали, что средний возраст 

опрошенных составил 20 лет.  

Результаты исследования: 

1.Сколько раз в неделю Вы занимаетесь физкультурой в течение, по крайней мере, 20 минут 

без перерыва? - Из числа студентов, занимающих спортивных секциях – 3 дня и больше, астудентов 

не занимающих 1и2 дня -70%, не занимаются – 30%.  

2.Как часто Вы курите? Студенты, занимающиеся в секциях не курят. Из числа студентов, не 

занимающих курящих - 37,5%. 

3. Какое количество алкоголя Вы потребляете? (Порция -50г. крепких напитков)?  

Студенты, занимающиеся в секциях не употребляют алкоголь. Из числа студентов, не 

занимающих спортом употребляют алкоголь -40%. 

4. Сколько раз в неделю Вы завтракаете? Из респондентов занимающихся в секциях20% 

наблюдается разница завтрака (10% завтракают реже) и в приеме пищи (20% перекусывают). У 

респондентов, не занимающихся в секцияхтакже наблюдается разница завтрака, завтракают реже -

38% и в приеме пищи, переедание -23%. 

5.Как много времени в сутки Вы спите? У респондентов, занимающихся в секцияхсон 

нормальный (7 и 8 часов), а респонденты, не занимающихся в секцияхспят более 10 часов – 50%. 

6.Как относится Ваш вес к идеальному для Вашего роста и пола? У респондентов 

занимающихся в секциях вес превышает не более чем на 10% -55% (это идеальный вес), такжевес 



превышение веса не более чем на 20% - 45%. У респондентам, не занимающихся в секциях 

превышение весане более чем на 20% - 25%ипревышение весане более чем на 30% - 75%, это уже 

склонность к ожирению.  

Среди тех студентов, которые занимается физической культурой и спортом, доля 

оценивающих свое здоровье как отличное составляет больше (80%), чем, не занимающих – (30%). 

Из анкетированных респондентов многие стараются придерживаться здорового образа 

жизни. Из числа студентов, занимающих спортивных секциях не курят и не употребляют алкоголь, 

сон нормальный (7 и 8 часов), свой вес относят к идеальному весу. Из респондентов 20% 

наблюдается разница завтрака (10% завтракают реже) и в приеме пищи (20% перекусывают). 

Из числа студентов, не занимающих: занимаются физкультурой -20%; курящих - 17,5%; 

употребляют алкоголь -40%; спят более 10 часов – 50% респондентов и также наблюдается разница 

завтрака, завтракают реже -38% и в приеме пищи, переедание -23%, превышение весане более чем 

на 30% - 75%, это уже склонность к ожирению. 

Важность занятий физической культурой подтверждается и мнением респондентов о мерах 

по сохранению здоровья и хорошей физической формы. Опрошенные студенты отмечают, что для 

сохранения хорошей физической формы и здоровья нужно заниматься физической культурой и 

спортом, следить за своим питанием, вести правильный, активный образ жизни, избегать вредных 

привычек, заботиться о режиме дня и отдыха и многие стараются придерживаться здорового образа 

жизни. 

И это очень важные изменения для студентов нашего колледжа, будущих медицинских 

специалистов. Ведь, человек, который будет лечить других людей, сам должен быть здоровым.  

И в заключении отмечаем, что занятие студентов физической культурой и спортом ведет к 

формированию психологически устойчивых интересов и мотивов в двигательной активности, они 

следят за своим здоровьем и это стимулирует ведению активного образа жизни, что имеет большое 

значение для достижения целей в будущей профессиональной деятельности молодых специалистов.  

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о позитивном влиянии 

физического воспитания на психологическое здоровье студентов. 

 

Секция 4 

«Исследование состояния здоровья населения (обучающихся, школьников и.т.д.)» 

 

Состояние здоровья и формирование здорового образа жизни у детей младшего школьного 

возраста на примере с МАОУ «СПЛ» г. Якутск 

 



Нукунанова Саина Ивановна, 2 курс, специальность 

«Сестринское дело» ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Афанасьева Иванна Михайловна,  

преподаватель ГБПОУ РС(Я)  

«Якутский медицинский колледж» 

 

Проблема: Изучение состояния здоровья подрастающего поколения относится к числу 

ключевых вопросов современной медицины.Здоровье школьников социально обусловлено и 

зависит от таких факторов, как окружающая среда, наследственность и здоровье родителей, условия 

жизни и воспитания в семье, а также в образовательном учреждении (1,10). К школьно-

обусловленным причинам относят стрессы, неправильное питание, нарушения гигиены учебного 

процесса, неорганизованный досуг, умственные перегрузки, гиподинамию, вредные привычки 

(4,12). По данным официальной статистической отчётности, общая заболеваемость детей в возрасте 

до 14 лет увеличилась за 10 лет (с 2008 по 2018 гг.) на 20 - 27,6 % (3,7,16,19).  

Тема: Состояние здоровья и формирование здорового образа жизни у детей младшего 

школьного возраста на примере МАОУ «СПЛ» г. Якутск 

Цель исследования: на основе комплексного анализа здоровья и образа жизни детей 

младшего школьного возраста МАОУ «СПЛ» разработать предложения по совершенствованию 

деятельности школьного фельдшера.  

Исследовательская часть: Нами проведен анализ годовых отчетов за 2016-2018 гг. кабинета 

медицинского работника МАОУ «СПЛ» им.М.П.Бубякиной», изучение должностной инструкции и 

функциональных обязанностей фельдшера.  

На основании анализа данных официальной статистической отчётности (по данным ДШО 

ГАУ РС ЯГБ №3) установлено, что за период с 2016 года по 2018 год показатели первичной 

заболеваемости наиболее заметен рост частоты болезней эндокринной системы, при этом наиболее 

увеличен показатель ожирения и избыточного веса, болезней костно-мышечной системы, болезни 

органов желудочно-кишечного тракта и незначительный рост болезней органов дыхания, болезни 

глаз и его придатков.  

Основным направлением деятельности фельдшера являетсягигиеническое обучение и 

воспитание школьников, формирование у учащихся ценностного отношения к себе, к своему 

здоровью и здоровью окружающих людей, формирование знаний, умений и навыков здорового 

образа жизни, проведение беседы по проведению профилактических прививок, проведение 

плановых профилактических прививок, проведение противотуберкулезных мероприятий с детьми, 

имеющие положительную реакцию Манту.  

Результаты: На основании анализа результатов социологического опроса родителей детей 

младшего школьного возраста получены характеристики условий и образа жизни младших 

школьников. В анкетировании участвовали 58 родителей. Возрастной состав респондентов составил 



до 25 лет 12(20,6%), от 26 до 35 лет - 28(48,2%), от 36 до 45 лет – 14 (24,1%), от 45 до 55 лет – 

4(7,1%). 

Установлено, что в полных семьях воспитываются только 39(67,2%) детей. Большинство 

семей имеют отдельные квартиры 35(60,3%), 12(20,6%) семей имеют собственные дома, 3(5,1%) 

проживают в общежитии. 

При оценке наличия вредных привычек оказалось, что 24 (41,3%) опрошенных отмечают, 

что курят оба родителя или один, 2 (3,6%) – иногда один родитель (отец) употребляет алкогольные 

напитки, 32 (55,1%) не имеют вредных привычек. 35 (60,3%) опрошенных считают себя 

практически здоровыми, 12 (20,6%) оценивают свое здоровье удовлетворительно, 9 (15,4%) 

респондентов имеют хронические заболевания и 2 (3,7%) родителя инвалиды. 

Среди опрошенных родителей 46(79,4%) не занимаются спортом, только 7(12%) – 

занимаются физкультурой и спортом, 5(8,6%) – иногда занимаются.  

Более 3-х раз в сутки питаются 28(48,2%). Это свидетельствует о том, что почти 51,8% детей 

питаются нерегулярно. 

Для выявления факторов риска нами было проведено анкетирование детей младшего 

школьного возраста МАОУ «СПЛ» по разработанной нами анкете «Режим дня» состоящей из 15 

вопросов.  

По результатам анкетирования были получены ответы 142 респондентов, из них 71(50 %) 

мальчиков и 71 (50 %) девочек.  

Половина респондентов питаются 3 раза в день 77 (54,2 %), 41 (28,8 %) – 4 раза в день. От 

общего количества опрошенных школьников 47 (66 %) мальчиков регулярно занимаются спортом. 

Обращает внимание, что довольно значительное количество мальчиков не занимаются спортом (24 

(34 %)). Среди девочек большую половину 39 (55 %) не интересует спорт, хотя 32 (45 %) любят 

заниматься спортом. 

Анализ организации досуга показал, что от общего количества опрошенных 67 (47,2 %) 

гуляют на свежем воздухе всего на 1 час. У 56 (39,4%) детей времени не хватает на прогулку на 

свежем воздухе. По 2-3 часа гуляют лишь 19 (13,4 %) детей.  

К курению и употреблению спиртных напитков относятся плохо 120 (84,5 %), 126 (88,7 %), 

соответственно. Следует отметить, что 38(26,7 %) детей младшего школьного возраста относятся к 

курению и употреблению алкоголя нормально.  

Выводы: 

1.В Республике Саха (Якутия), как и по Российской Федерации, наблюдается тенденция к 

ухудшению состояния здоровья школьников.В МАОУ «СПЛ» по показателям первичной 

заболеваемости наиболее заметен рост частоты болезней эндокринной системы от 71,8 (показатели 

на 1000 детского населения) в 2016 г. до 136,7 в 2018 г., при этом наиболее увеличен показатель 



ожирения и избыточного веса (от 36,2 в 2016 г. до 43,5 в 2018 г.),болезней костно-мышечной 

системы от 95,6 в 2016 г. до 153,6 в 2018 г., болезни органов желудочно-кишечного тракта от 65,1 в 

2016 г. до 98,6 в 2018 г. и незначительный рост болезней органов дыхания от 44,6 в 2016 г. до 56,4 

в 2018 г., болезни глаз и его придатков от 60,1 в 2016 г. до 78 в 2018 г. 

2.Деятельность фельдшера МАОУ «СПЛ» оценивается удовлетворительно. За 

анализируемый период 100% детей привито против таких детских инфекций, как дифтерия, 

столбняк, корь, паротит, краснуха, гепатит. Ежегодно проводится вакцинация против гриппа. 

Благодаря этому, заболеваемость обучающихся гриппом с 2016 по 2018 год снизилась на 40%. В 

2018-2019 учебном году привито от гриппа 91% обучающихся школы; проводится работа по 

сбережению здоровья, сохранению и укреплению здоровья. 

3.Наиболее выраженное негативное влияние на состояние здоровья детей младшего 

школьного возраста оказывают следующие факторы: нерегулярное и реже 3 раз в день питание 

(51,8%), низкая физическая активность (79,4%), длительная, более 2 часов в день игра на 

компьютере (27,5%). У детей младшего школьного возраста представление о ЗОЖ слабое. 38(26,7 

%) детей младшего школьного возраста относятся лояльно к курению и употреблению алкоголя. 

Поэтому требуется разъяснительная работа школьного фельдшера и родителей. 

4. Практические рекомендации: 

На основании результатов мониторинга совместно с участковой медицинской сестрой и 

педиатром составить программу мероприятий попрофилактике выявленных заболеваний. 

Для повышения профессиональной значимости фельдшера МАОУ «СПЛ» в укреплении 

здоровья детей и проведении профилактических мероприятий необходимо взаимодействие 

структур, кроме управления здравоохранением (ГАУ РС (Я) ЯГБ №3) и социальным развитием, 

такжеобразованием.  

Планово проводить занятия с родителями по вопросам сохранения и укрепления здоровья в 

данной возрастной категории. 

 

Водная и прибрежно-водная флора растения Ленского района 

 

Иванова Туяра, отделение 

«Сестринское дело», 1 курс, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководители: Данилова Варвара Владимировна, 

Габышева Лена Юрьевна 

 

Растения, населяющие водоемы имеют большое практическое значение, так как они широко 

используются и поэтому нуждаются в глубоком и всестороннем изучении. Одним из основных 



факторов, влияющих на скорость и направление протекания биологических процессов в водоемах, 

является водная растительность 

Новизна. Работы по изучению водной и прибрежно- водной флоры по зарастанию водоемов 

в Якутии остаются до сих пор немногочисленными. Подробным изучением водной флоры водоемов 

Ленского района, в частности р. Пилка, Джебра, Мулисьма и Пеледуй никто не занимался по 

настоящее время. 

Цель исследования: выявление разнообразия водной и прибрежно-водной флоры с 

лекарственными растениями Ленского района. 

Методы исследования: сбор, гербаризация и определение растений, флорестический анализ. 

Этапы исследования: 

Теоретический - изучение литературных источников 

Практический - сбор видов водных и прибрежно-водных растений, анализ флоры, создание 

электронного Атласа водных и прибрежно-водных растений Ленского района.  

Результаты исследования: хвощевидные-12,9% от общего числа видов, отдел 

покрытосеменные-21,5% от общего числа видов, класс однодольные- 17,2% от общего числа видов, 

класс двудольные-4,3% от общего числа видов. 

На основании собственных сборов и критической обработки доступных гербарных 

материалов в флоре Ленского района мы пришли к следующим выводам: 

В водоемах Ленского района отмечено 31 вид высших растений, относящихся к 13 

семействам и 17 родам. Флору слагают мохообразные (2 вида), рдестовые и осоковые (по 7 видов), 

Ranunculaceae (4 вида), Nymphaeaeacae (2 вида), харовые водоросли, которые были отправлены в 

Институт биологии внутренних вод им. В.Д. Папанина РАН на экспертизу. Также по району 

исследования обнаружен мох ключевой или Фонтиналисовые. 

Высшие растения, произрастающие на территории Ленского района, можно отнести к трем 

основным экологическим группам: гидрофиты (настоящие водные растения) -15 видов (48,87% от 

всей флоры), гелофиты (прибрежноводные или земноводные растения)-7 видов (18,75%) и 

гигрогелофиты-17 видов (28,12%). 

Во флоре Ленского района зарегистрированы редкие и новые для Ленского района виды 

растений. К редким видам, занесенным в Красную книгу РС(Я)относятся Кувшинка 

четырехгранная, или кушвинка малая. Впервые для Ленского района выявлена Вероника ключевая. 

Ранее в литературных источниках ее местонахождение указывалось лишь для Алданского района в 

РС(Я) 

Инструментальные данные, полученные нами, были использованы сотрудниками ИБПК СО 

РАН для научных исследований по более подробному и детальному изучению флоры Ленского 

района РС(Я). 



Впервые на основании собственных данных, а также материалов Гербариев составлен 

электронный Атлас водных и прибрежно- водных растений Ленского района РС(Я), который хотим 

представить вашему вниманию. 

Во флоре Ленского района были и лекарственные растения как: хвощ болотный и полевой, 

рдест плавающий, ряска малая, вероника ключевая и сабельник болотный. 

Своеобразие экологических условий р.Пилка, Джебра, Мулисьма и Пеледуй (температурный 

режим, скорость течения, глубина) обуславливает определенный набор видов одной флоры, 

присущих горным рекам, которое отражает низкое разнообразие водных видов растений. 

 

 

Отношение студентов Читинского медицинского колледжа к здоровому образу жизни 

 

Тимофеева Екатерина Евгеньевна, ГПОУ 

«Читинский медицинский колледж» 

отделение «Стоматология ортопедическая», 2 курс 

Руководитель: Богомолова Светлана Сергеевна, 

преподаватель профессиональных модулей 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) в последние годы стал актуальной темой для обсуждения, 

раньше этот вопрос поднимался лишь при обследовании у врача, а сегодня мы можем услышать и 

увидеть призывы к здоровому образу жизни практически везде: как на телевидении, так на радио и 

в газетах. Ведение нездорового образа жизни наносит непоправимый урон здоровью, который если 

не проявляется сразу, то обязательно откликнется в дальнейшем [1]. По этим причинам тема 

здорового образа жизни среди молодёжи на сегодняшний день является особенно актуальной. 

Цель данной работы: выявить отношение студентов Читинского медицинского колледжа к 

здоровому образу жизни и факторы, которые оказывают влияние на их образ жизни.  

Задачи: 

1. Изучить источники информации о факторах здорового образа жизни; 

2.Установить отношение студентов ГПОУ «ЧМК» к ЗОЖ; 

3. Выяснить, как ведут здоровый образ жизни студенты ГПОУ «ЧМК»; 

4.Определить причины, барьеры, которые мешают вести здоровый образ жизни студентам 

ГПОУ «ЧМК»; 

5. Сделать выводы и дать рекомендации студентам по ЗОЖ. 

Методы исследования: анкетирование, анализ, обобщение. 

Объект исследования: здоровый образ жизни. 



Предмет исследования: отношение студентов Читинского медицинского колледжа к 

здоровому образу жизни.  

В Читинском медицинском колледже ежегодно проводят научно-практические 

конференции, где обсуждаются вопросы, связанные с пропагандой здорового образа жизни. 

Каждый год в начале осени на стадионе ЗабВО проходит спортивно-оздоровительный праздник 

«День Здоровья» с участием студентов нашего колледжа.Проведение такого мероприятия помогает, 

в какой-то степени, ненавязчиво решить проблему пропаганды здорового образа жизни. Также в 

нашем колледже работают секции по теннису, волейболу, баскетболу, оборудован тренажерный зал, 

проводятся тренировки по катанию на коньках и плаванию. 

Таким образом, проблеме ЗОЖ в нашем колледже уделяют достаточно внимания. Однако 

основными проблемами у современной молодежи являются признаки нездоровой жизни: 

пристрастие к курению, алкоголю и наркотикам, зависимость от компьютера, малоподвижный 

образ жизни. 

Что же называют здоровым образом жизни? Это образ жизни человека направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. 

Представители философско-социологического направления рассматривают здоровый образ жизни 

как глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в целом, хотя само 

понятие «здорового образа жизни» однозначно пока ещё не определено. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения, продолжительность жизни человека и состояние его здоровья на 

60% определяет его образ жизни и система питания, на 15% - наследственность, еще 15% - условия 

внешней среды, ина 10% услуги здравоохранения. Знают ли об этом наши студенты? И соблюдают 

ли они здоровый образ жизни? 

С целью выявления отношения студентов ГПОУ «ЧМК» к здоровому образу жизни, было 

проведено анкетирование среди студентов I, II и III курсов отделения Стоматология ортопедическая 

в количестве 100 человек, в том числе 65 юношей и 35 девушек.  

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 

- Утверждают, что ведут здоровый образ жизни-28 человек (28%), студенты которые 

отклоняются от ЗОЖ- 25 человек (25%), а студенты, которые не всегда ведут ЗОЖ- 47 человек 

(47%). 

- Что же студенты понимают под ЗОЖ? На 1 место ставят отказ от курения/алкоголя, 2 место 

– занятие физкультурой, 3 место – правильное питание (без употребления фаст-фудов, газировки, 

чипсов). 

- Соблюдают правильный режим питания-10 человек (10%), не соблюдают 42 человека (42%) 

соблюдают, но не всегда 48 человек (48%). 



- Всегда употребляют в пищу только полезные продукты- 7 человек (7%), иногда- 44 человек 

(44%) и об этом не задумаются - 49 человек (49%). 

- Из всех опрошенных курят - 37 человек (37%), не курят 63 (63%). 

- Употребляют алкогольные напитки (включая пиво) - 63 человека (63%), не употребляют- 

37 человек (37%). 

- Все студенты отделения «Стоматология ортопедическая» негативно относятся к 

наркотикам. Не употребляют и не пробовали их 100%. 

- Количество студентов, которые занимаются спортом, составляет-53 человека (53%), не 

занимаются- 47 человек (47%). 

-Что же мешает студентам вести ЗОЖ? Отсутствие времени-15 человек (15%), материальные 

проблемы- 19 человек (19%), нежелание студента- 66 человек (66%). 

Таким образом, было выявлено, что большинство опрошенных студентов не имеют вредных 

привычек.Но при этом среди юношей процент имеющих вредные привычки больше, чем среди 

девушек. Студенты не уделяют должного внимания правильному питанию. Большинство 

опрошенных студентов занимаются различными видами спорта. Юноши гораздо реже девушек 

задумываются о правильности своего образа жизни. Множество студентов считают, что здоровый 

образ жизни способствует успехув жизни. Из 50% опрошенных может позволить себе посещение 

различных спортивных секций, а еще 50% не посещают из-за, того, что у них нет свободного 

времени. 

В результате сделанных выводов мы решили дать рекомендации для студентов по ведению 

ЗОЖ. 

Здоровье — самое ценное, что мы имеем. Формирование здорового образа жизни зависит 

только от нас самих, наших предпочтений, убеждений и мировоззрений [2]. Берегите своё здоровье 

и будьте здоровы! 

 

Влияние физических упражнений на эмоциональное состояние и концентрацию внимания 

обучающихся 

 

Чмарова Ева Викторовна, ГБПОУ РС (Я) 

«Ленский технологический техникум»  

39.01.01 Социальный работник, 1 курс 

Руководитель: Кудринова Виталина Дмитриевна, 

преподаватель математики 

ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум»  

 

Внимание к вопросам здоровья учащейся молодежи в последнее время заметно возросло. 

Практика показывает, что решить проблему сохранения здоровья студентов одной медицине в 



настоящее время не под силу. Поэтому значительную часть этой работы обязаны взять на себя 

образовательные учреждения.  

В сфере образования предпринимаются определенные меры для выполнения 

государственного заказа на образованность людей. Как правило, они в основном сводятся к 

включению новых образовательных дисциплин в учебные планы, что ведет к перегруженности 

студентов соответствующей информацией.  

Сидячий образ жизни все более и более вписывается в повседневную жизнь студента. 

Условия жизни становятся всё лучше, совершенствуются технологии, из-за чего физическая 

нагрузка уходит на задний план. 

Цель работы: изучение влияния физических упражнений на эмоциональное состояние и 

концентрацию внимания обучающихся. 

Для исследования влияния физических упражнений на эмоциональное состояние 

обучающихся по совету психолога техникума выбрали методику «Цветодиагностика 

эмоциональных состояний», разработанная Е. Ф. Бажиным и А. М. Эткиндом (приложение 1), а для 

определения концентрации и устойчивости внимания тест Бурдона корректурная проба. 

(Приложение 2) 

Группа СОЦ-19 (1 курс), где обучаются 20 девушек на базе основного общего образования, 

по профессии «Социальный работник» дали согласие на исследование и 15 девушек из разных групп 

второго курса. 

В период с 7 по 21 февраля 2020 года для группы СОЦ-19 в начале первого занятия 

проводились физические упражнения на опорно-двигательный аппарат (шейный отдел 

позвоночника, локтевые суставы, колени, плечевые суставы) (Приложение 3) и гимнастика для глаз 

(Приложение 4) один раз в учебный день, и три раза проводились опрос по методике 

«Цветодиагностика эмоциональных состояний» и тест Бурдона на концентрацию внимания. 

(Приложение 1, 2). 

Из диаграмм (Диаграмма 1,2) видно, что к концу исследования эмоциональное состояние 

группы СОЦ-19 улучшилось, так как выбраны цвета верхней части спектра, а у девушек из других 

групп настроение изменчивое. 

Диаграмма 1 



 

Диаграмма 2 

 

По корректурной пробе видно, что концентрация внимания в группе СОЦ-19 увеличилась за 

2 недели на 36 %, а у девушек из других групп увеличение не наблюдается (Диаграмма 3,4). 

Диаграмма 3 
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Диаграмма 4 

 

 

Вывод: Исследования эмоционального состояния и концентрации внимания обучающихся 

группы СОЦ-19, регулярно занимающихся физическими упражнениями показали, что они стали 

чаще испытывать чувство радости и веселья, стали сплочённее, также положительное 

эмоциональное состояние повлияло при выступлении на конкурсе 21 февраля 2020г. в конкурсе 

исполнения гимна Российской Федерации проводимой внутритехникума, где заняли почетное 

второе место. 
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Исследования нарушений осанки у студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

Пахомова Юлиана Николаевна, ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж» 

 отделение «Сестринское дело», 2 курс 

Руководитель: Роббек Колымана Васильевна, 

преподаватель  

 

Сидячий образ жизни, малоподвижность, отсутствие необходимой гимнастики у 

современного человека приводят к серьезным нарушениям осанки, что впоследствии может 

вылиться в самые разные болезни позвоночника, нервной системы и внутренних органов.  

Многие люди считают эту патологию не столь существенной в ряду других более серьезных 

и опасных заболеваний. Существует прямая связь между осанкой и здоровьем, правильная осанка 

является не только залогом красоты, но и крепкого здоровья.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения 80% населения планеты страдает 

различными заболеваниями позвоночника. Отечественная статистика неблагоприятнее. 

Проводимые исследования в школах и детских дошкольных учреждениях показали, что за 

последние 5 лет, по данным диспансеризации учащихся общеобразовательных школ, практически 

в два раза вырос процент таких заболеваний позвоночника, как нарушение осанки (сутулость), 

сколиоз, гиперлордоз и юношеский остеохондроз.  

Провели исследовательскую работу по выявлению причин и распространенности нарушений 

осанки у студентов ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж». Для изучения этой темы нами 

поставлена цель: Выявление основных причин и распространенности нарушений осанки у 

студентов ГБПОУ РС(Я) «ЯМК», а для реализации цели поставлены следующие задачи:  

1. Изучить формы нарушений осанки по литературным данным 

2. Проанализировать распространенность нарушений осанки у студентов ГБПОУ РС(Я) 

«ЯМК». 

3. Выявить основные причины нарушений осанки у студентов ГБПОУ РС(Я) «ЯМК». 

В результате проделанной работы пришли к выводу, что среди обследованных 74% 

студентов ведут малоподвижный образ жизни. Среди нарушений осанки у студентов преобладает 

сколиоз и сутулость. У нескольких юношей обнаружено плоскостопие 1 и 2 степени, что могло 

способствовать нарушению осанки.  

Результаты исследования: В исследовании приняли участие 100 студентов, начиная с I 

курсов по IV курса ГБПОУ РС (Я) «ЯМК». Из них 50 девушек и 50 юношей в возрасте от 18 до 32 

лет.  



По итогам обследования опорно-двигательного аппарата студентов ГБПОУ РС (Я) «ЯМК» 

были выявлены следующие нарушения осанки: у 26 юношей и 16 девушек имеются различные 

степени нарушения осанки.  

Было проведено обследование студентов по стандартным методикам с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил нагрузочного тестирования. Обследование и тестирование 

проводили в медпункте. С помощью визуального метода исследования позвоночника для выявления 

нарушений осанки, измеряли величину физиологических изгибов позвоночника. 

Для выявления нарушения осанки использовали антропометр и линейку. Измерили глубины 

шейной точки, и глубины поясничного лордоза. Обследуемому, стоящему в привычной позе, 

приставляли сзади антропометр так, чтобы он был в строго вертикальном положении и касался 

позвоночного столба. Линейкой измеряли расстояние от антропометра до остистого отростка 

седьмого шейного позвонка. Расстояние от антропометра до наиболее отдаленной точки 

поясничного отдела позвоночника это показатель глубины поясничного лордоза. В норме 

физиологические изгибы позвоночника в шейном отделе достигает глубины 2,5-3,5см, в 

поясничном-3,0-4,0см. Чрезмерная или недостаточная величина сагиттальных изгибов 

свидетельствует об отклонениях или неправильной осанке. 

Соотношение юношей и девушек с нарушением осанки 

 

Среди обследованных с нарушением осанки большую часть составляют юноши в возрасте от 

18 до 24 лет. 

Виды нарушения осанки у студентов ГБПОУ РС (Я) «ЯМК» 
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Среди обследованных студентов наиболее распространен сколиоз (М40). Чаще сколиоз 

наблюдается у юношей в возрасте от 18 до 24 лет. Также у 6-х юношей выявлено плоскостопие 1 и 

2 степени, что могло способствовать развитию нарушения осанки. Во второй очереди среди 

нарушений осанки студентов отмечается кифоз(М41). 

Формы сколиоза 

 

Среди обследованных студентов наиболее распространен С-образный сколиоз. Чаще С-

образный сколиоз встречается у юношей. Второй по частоте – S-образный сколиоз. После анализа 

проводим анкетирование, у которых были выявлены нарушение осанки. 

Анализ образа жизни студентов ГБПОУ РС (Я) «ЯМК» методом анкетирования 

 В анкетировании участвовали 42 студентов, у которых обнаружены различные 

степени нарушения осанки. Анкетирование проводилось в целях выявления образа жизни 

студентов. Респондентам были заданы следующие вопросы: 

Вы больше ведете активный образ жизни или малоподвижный образ жизни? 
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Среди исследованных большинство студентов ведут малоподвижный образ жизни. 

2.Занимаетесь ли вы спортом? 

 

Из опрошенных студентов двое 7 занимаются спортом, а среди девушек никто спортом не 

занимается. 

3.Вы работаете? 
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Из опрошенных только 9 респондентов работают после учебы. 

4.Сколько времени вы проводите за компьютером, с телефоном? 

 

Из опрошенных респондентов за компьютером и с телефоном проводят: 45% - до 3 часов в 

день, 38% - до 6-ти часов в день, и 17% - больше 6-ти часов в день. 

Выводы: 1.Нарушение осанки не является заболеванием, это состояние, которое при 

своевременно начатых оздоровительных мероприятиях не прогрессирует и является обратимым 

процессом. Тем не менее, нарушение осанки постепенно может привести к снижению подвижности 

грудной клетки, диафрагмы, ухудшению рессорной функции позвоночника, что в свою очередь 

негативно влияет на деятельность центральной нервной системы, сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем, становится спутником многих хронических заболеваний вследствие 

проявления общей функциональной слабости дисбаланса в состоянии мышц и связочного аппарата 

ребенка. 

2. В результате проделанной работы пришли к выводу, что среди обследованных 74% 

студентов ведут малоподвижный образ жизни. Среди нарушений осанки у студентов преобладает 

сколиоз и сутулость. У нескольких юношей обнаружено плоскостопие 1 и 2 степени, что могло 

способствовать нарушению осанки.  

3. В течении дня в среднем 7-8 часов студенты проводят в сидячем положении. Много 

времени проводят за электроникой. Малоподвижный образ жизни одна из причин развития 

нарушений осанки, оказывается, при сидячем положении нагрузка на позвоночник повышается на 

40%, чем в положении стоя. Это приводит к сколиозам и другим заболеваниям позвоночника.  

Большое внимание надо уделять физическому воспитанию. На фоне лечения и при 

соблюдении режима нарушения осанки проходят. Чем раньше будет выявлено нарушение осанки, 

тем легче его исправить. Чтобы ослабленный организм развивался гармонично, необходимо создать 

достаточно интенсивный двигательный режим, но ни в коем случае не перегружать его. Виды 

0

2

4

6

8

10

12

14

в день до 3-х 

часов

в день до 6-ти 

часов

больше 6-ти 

часов

13

9

4

6
7

3

Юноши Девушки



спорта, во время занятий которыми увеличивается нагрузка на позвоночник (тяжелая атлетика, 

прыжки в высоту и длину, акробатика и др.), должны быть исключены.  

 

Применение информационных технологий в самостоятельной подготовке к единому 

государственному экзамену 

 

Стручкова Мария Николаевна отделение 

«Сестринское дело», 1 курс 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Константинова Ульяна Прокопьевна, 

преподаватель  

 

Аннотация. Использование информационно-коммуникативных технологий является не 

только необходимым в современном учебном процессе, но и неизбежным, по сути, компьютер, и 

все сопутствующие ему элементы являются, таким же орудием труда как обыкновенная пишущая 

ручка. Компьютер как универсальное средство обработки, хранения и представления информации 

прочно вошел в нашу жизнь.  

Актуальность: В настоящее времяЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов 

в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Для этого большую роль играют 

информационно коммуникационные технологии при подготовке единого государственного 

экзамена. Главная задача современного выпускника школы – это успешная сдача ЕГЭ для 

поступления в учебное заведение. Очень важно хорошо подготовиться и здесь большую роль 

играют информационные технологии, в частности компьютерное тестирование.  

Цель работы: изучение возможностей использования информационных технологий при 

самостоятельной подготовке к единому государственному экзамену 

Задачи: Раскрыть основные направления информационных технологий используемых к 

подготовке единого экзамена; выделить преимущества и недостатки ИТ в обучении; провести 

сравнительный анализ применения различных методик и технологий для самостоятельной 

подготовки учащихся к ЕГЭ; 

Объект исследования: информационные технологии 

Предмет исследования: Компьютерные технологии и методики, используемые 

выпускниками при подготовке к ЕГЭ 

Гипотеза исследования: Если применять различные технологии и методики при 

самостоятельной подготовке к ЕГЭ, то возможно сдать ЕГЭ на «отлично». 

Методы исследования: наблюдение, работа с документами, интервьюирование, 

анкетирование, анализ, обобщение, прогнозирование. 



Практическая значимость: результаты и материал данной исследовательской работы могут 

быть использованы обучающимися с целью самостоятельной подготовки к ЕГЭ с использованием 

ИТ. 

Информационные технологии — широкий класс дисциплин и областей деятельности, 

относящихся к технологиям создания, сохранения, управления и обработки данных, в том числе с 

применением вычислительной техники. В последнее время под информационными технологиями 

чаще всего понимают компьютерные технологии. В частности, ИТ имеют дело с использованием 

компьютеров и программного обеспечения для создания, хранения, обработки, ограничения к 

передаче и получению информации. 

Информационные технологии на уроке могут использоваться в различных формах. Это и 

мультимедийные сценарии уроков, проверка знаний на уроке, подготовка к ЕГЭ, внеурочная 

деятельность. Одним из преимуществ использования ИКТ является увеличение времени 

самостоятельной работы, что позволяет развивать мышление, активизировать мыслительные 

процессы. Использование на уроках мультимедиа позволяет использовать на любом уроке 

иллюстративный материал, аудиоматериал, ресурсы редких иллюстраций. Использование уроков-

презентаций технически позволяет неоднократно возвращаться к изученному или изучаемому 

материалу. Использование обучающих программ позволяет на одном уроке вызывать материал 

предыдущих уроков.  

Сейчас, практически, все учащиеся умеют пользоваться средствами сети Интернет, имеют 

возможность заходить на образовательные сайты, использовать ресурсы сети для самоподготовки 

при изучении различных предметов и при подготовке к ЕГЭ.  

Подготовку к экзамену можно проводить как в рамках урока, так и во внеурочное время 

(факультативы, через элективные курсы, индивидуальные занятия и консультации репетитора), а 

также через дистанционное обучения.  

Использование на уроках тренировочных тестов может выработать навык обращения с ними. 

Тестирование хорошо проводить с помощью компьютера, когда ученик видит результаты своих 

ответов и получает независимую оценку. Такая система проверки и самопроверки знаний позволяет 

выпускникам сразу зафиксировать внимание на допущенных ошибках, что позволяет предотвратить 

их повторение на ЕГЭ. 

Использование ИКТ при подготовке к ЕГЭ имеет следующие преимущества: 

-вызывают интерес благодаря мультимедийным технологиям; 

-совершенствуют поиск информации, ее сбор, изучение; 

- позволяют «переложить» увиденное и услышанное на учебный процесс и использовать для 

индивидуализации обучения; 

- правильно оформленный тест повышает интерес к предмету; 



- повышение мотивации и познавательной активности за счет разнообразия форм работы; - 

появляется организованность в самостоятельной работе учащихся; 

- экономия времени при контроле знаний и оценке результатов  

Наилучший способ достижения хорошего результата – это ежедневная и разнообразная 

тренировка не только различных заданий, но и с ограничением во времени. Компьютер может 

использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, закреплении, 

повторении и контроле. 

При подготовке к ЕГЭ школы применяют электронные пособия, презентации, тестовые 

работы, онлайн тест, ресурсы интернета, видео-уроки, Skype.  

Использование онлайн теста при подготовке к экзамену удобен тем, что уже не надо тратить 

много времени на проверку тестов, и за короткое время мы получаем объективную картину уровня 

усвоения изучаемого материала и имеем возможность вовремя скорректировать. Учащихся после 

выполнения теста сразу видят свой результат с указанием ошибок.  

Также практикуется использование тематических тестов, они предназначены не только для 

проверки усвоения пройденного материала, но и изучения отдельных тем. Многие задания 

снабжены решениями, которые можно просмотреть и во время выполнения работы, так и после 

прохождения теста.  

Большую популярность при подготовке к экзамену получили компьютерные тестирования и 

«электронный репетитор». Электронный репетитор-тренажёр представляет собой систему 

обучающих тестов-тренингов. В первую очередь "Электронный репетитор" предназначен для 

самостоятельных занятий старшеклассников. 

Один из приемов, которые используются школьными учителями для качественной 

подготовки учащихся к ЕГЭ – это работа с Демоверсиями, тренировочными и диагностическими 

работами. Учащиеся могут проверить и оценить свои возможности в рамках реального времени, 

выполняя задания в интерактивном режиме: 

1. Официальные сайты. Там найдете демоверсии, кодификаторы и другие официальные 

полезные документы http://www.fipi.ru/ http://ege.edu.ru 

2. Почетное первое место занимает группа ЕГЭ 100 баллов: https://vk.com/ege100ballov, 

самые свежие новости, ежедневный разбор заданий, вся необходимая теория, разбор практических 

задач и многое другое можно найти там. В том числе огромная база видеоуроков; 

 3. Канал на youtube http://www.youtube.com/channel/UCLDpIKDTFBSwIYtAG0Wpibg около 

1500 видеоразборов заданий. Каждый выпускник должен посмотреть эти видеоуроки; 

4. Сайт http://alexlarin.net Александра Ларина. Если надоело решать однотипные задачки, то 

добро пожаловать сюда. Каждую неделю публикуются варианты, которые успели зарекомендовать 

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
https://vk.com/ege100ballov,
http://www.youtube.com/channel/UCLDpIKDTFBSwIYtAG0Wpibg
http://alexlarin.net 


себя как варианты повышенной сложности, на котором работают профессиональные репетиторы, 

эксперты и учителя; 

5. Сайт http://khanacademy.org - весь школьный курс математики в видеолекциях; 

6. Интересные авторские варианты и видеоразборы заданий. http://tetradka.ru 

7. Большой архив формул, теорем, определений http://www.formules.ru/ удобный и быстрый 

поиск нужного материала с мобильного устройства. Архив постоянно пополняется и расширяется. 

8. Замечательный сайт для теоретического изучения различных тем ЕГЭhttp://interneturok.ru. 

Лекции и решение заданий по всей школьной программе алгебры и геометрии. 

9. Сайт http://www.mathege.ru/, тренировочные и диагностические работы 

http://www.resolventa.ru/demo/training.htm. 

Регулярное использование данного приема повышает активность работы учащихся на 

уроках, усиливает желание самоутвердиться, позволяет повысить качество знаний.  

При подготовке к ЕГЭ информационные технологии предоставляют все больше и больше 

возможностей как для обучающихся, так и для учителей:  

Довольно удобно систематизировать информацию, представлять ее в виде таблиц, схем, 

презентаций, также в таком виде ее усвоение идет лучше. ЕГЭ в виде тестирования еще один повод 

для использования компьютерных тестов, проверка которых и подведение результатов занимают 

очень мало времени. Удобство использования компьютеров в учебной деятельности очевидно. 

Применение информационных технологий перспективно во многих сферах 

жизнедеятельности, например, в экономике, спорте, производстве, политике, строительстве, 

транспортировке и т. д. 

Скоро внедрение компьютерных технологий в образование примет еще более крупные 

размеры. Данный рост будет вполне оправдан повышением требований к образованию в нашей 

стране. В ближайшем будущем планируется проводить ЕГЭ по информатике в виде к ЕГЭ, которое 

будет полностью проходить при использовании компьютеров. 

1. При подготовке к ЕГЭ наряду со школьными занятиями, занятиями с репетитором нужно 

использовать и ИТ. Так как на специальных Интернет-сайтах можно найти много полезной 

информации: познакомиться с порядком проведения экзамена, воспользоваться различными 

справочниками, найти теоретический материал, решить демо-версии заданий или пройти онлайн 

тестирование или отработать навыки на тренажере. 

2. В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с использованием ИКТ называют 

индивидуализацию обучения. Однако наряду с преимуществами здесь есть и крупные недостатки, 

связанные с тотальной индивидуализацией. Индивидуализация сводит к минимуму ограниченное в 

учебном процессе живое общение учителей и школьников, учащихся между собой, предлагая им 

общение в виде "диалога с компьютером".  

http://khanacademy.org 
http://tetradka.ru/
file:///C:/Users/Asus/Downloads/ЕГЭ%20 http:/interneturok.ru
http://www.resolventa.ru/demo/training.htm


Другим существенным недостатком повсеместного использования средств ИКТ в общем 

среднем образовании является свертывание социальных контактов, сокращение практики 

социального общения, индивидуализм. Наибольшую трудность представляет собой переход от 

информации к самостоятельным профессиональным действиям. Определенные трудности и 

негативные моменты могут возникнуть в результате применения современных средств ИКТ, 

предоставляющие учителям и школьникам значительную свободу в поиске и использовании 

информации. Нелинейная структура информации подвергает школьника "соблазну" следовать по 

предлагаемым ссылкам, что, при неумелом использовании, может отвлечь от основного русла 

изложения учебного материала. Колоссальные объемы информации, представляемые некоторыми 

средствами информатизации, такими как электронные справочники, энциклопедии, интернет- 

порталы, также могут отвлекать внимание в процессе обучения.  

3. Нами было проведено анкетирование среди студентов 1 курса «Якутского медицинского 

колледжа», участвовали всего 56 студентов, из них девочек – 41, мальчиков – 15. Респонденты 

отвечали на вопросы и перечисляли нужные сайты подготовки к экзамену. На вопрос: 

«Пользовались ли вы интернет ресурсами при подготовке к ЕГЭ по математике и русскому языку?» 

49 – ответили «Да», а 7 респондентов ответили, что пользовались частично. Далее был вопрос: 

«Какими методами Вы готовились к ЕГЭ?» Так как многие студенты из улусов у ни не было 

возможности заниматься с репетитором и поэтому только – 23 человека, интернетом занимались – 

все, другими ИТ занимались – 36 студентов, а самостоятельно занимались – 7 человек. На вопрос: 

«Какими были ваши результаты? – Русский язык: 1 вариант – 4, 2 вариант – 47, 3 вариант – 5. – 

Математика: 1 вариант – 2, 2 вариант – 36, 3 вариант – 18 человек. Потом задали такой вопрос: 

«Какой предмет было сложнее подготовить для сдачи экзамена?», студенты ответили – Русский 

язык – 26; - Математика – 4; История – 7, Химия – 13; Обществознание – 6. А затем такой вопрос: 

«В чем преимущества интернет ресурсов при подготовке к ЕГЭ?» Отвечали таким образом: 

Доступность – 27; Оперативность – 5; Информативность – 7; Самостоятельность при подготовке – 

9; Другое – 3 человека. Иконце задали: «ЕГЭ для меня — это…», для них был вариант выбрать 

между этими вариантами. Результаты следующие: «Это обязательная государственная аттестация 

учащихся – выбрало 25 человек; на вариант «Важный экзамен, обязательство, необходимое для 

поступления в ВУЗ» - 20 человек; «Это испытание или трудности» - 7 человек; «Это кошмар, ужас, 

трагедия» - 4 учащиеся. 

  

Правильная осанка – основа здоровья школьников 

 



Сотникова Екатерина, 3 курс ГБПОУ 

РС(Я) «Республиканское училище (колледж) олимпийского резерва им Р.М. Дмитриева» 

Руководитель: Дьяконова Д.Н. 

 

Позвоночник – это основа нашего тела. В современном мире с появлением и развитием 

цифровых технологий дети, подростки и взрослые проводят большинство времени в сидячем 

положении. Сидячий образ жизни, отсутствие физической активности, ношение тяжелых рюкзаков 

– причины заболевания позвоночника. Сколиоз и нарушения осанки — самые частые и наиболее 

распространенные заболевания опорно–двигательного аппарата у подростков и детей. Болезнь 

вызывает грубое многоплоскостное искривление позвоночного столба, что в свою очередь, 

обезображивает туловище больного, нарушает работу сердца и легких, приводит к инвалидности. 

Установлено, что при сколиозе страдают сердечно-сосудистая, дыхательная, мочевыделительная 

системы и желудочно-кишечный тракт, нервная система.  

Проблема исследования: «Как сохранить правильную осанку?», так как большинство ребят 

сидят за партой неправильно, носят тяжёлые портфели, мало двигаются. 

Предмет исследования: правильная осанка и факторы влияющие на неё 

Цель исследования: выявить факторы, влияющие на правильную осанку и состояние 

здоровья школьников, разработать комплекс упражнений на формирование правильной осанки 

Задачи исследования: Изучить литературу по данной теме; Познакомиться с понятием 

«правильная осанка»; Провести тестирование, анкетирование и выявить факторы, влияющие на 

правильную осанку и состояние здоровья школьников; Разработать комплекс упражнений на 

формирование правильной осанки в школе и дома, рекомендации для учащихся и их родителей;  

Сколиоз — это искривление позвоночника вправо или влево относительно своей оси. Чаще 

всего встречаются сколиозы грудного и поясничного отделов позвоночника. 

По локализации различают первичный шейно-грудной, грудной, грудопоясничный, 

поясничный и пояснично-крестцовый сколиозы. При тотальном деформируются все отделы 

позвоночного столба. 

По частоте преобладает поражение грудного отдела, причем право- и левосторонняя 

деформация встречается одинаково часто. 

 Осанка - это привычное положение туловища в пространстве, поза, обусловленная 

наследственными факторами, зависящая от тонуса мышц, состояния связно-мышечного аппарата, 

выраженности физиологических изгибов позвоночника. 

Нарушение осанки – понятие, означающее различные искривления позвоночника. 

Правильная осанка характеризуется следующими признаками: 

- оси туловища и головы расположены по одной вертикали, перпендикулярной к площади 

опоры; 



- тазобедренные и коленные суставы разогнуты; 

- изгибы позвоночника (шейный, грудной) умеренно выражены; 

- плечи умеренно развернуты и слегка опущены, симметрично расположенные лопатки не 

выдаются; 

- грудная клетка умеренно выступающая; 

- живот плоский или равномерно и умеренно выпуклый. 

Причины нарушения осанки в школьном возрасте: Неправильное положение тела ученика во 

время работы за письменным столом. Ношение сумок с ремнём через одно плечо или портфелей 

вместо ранцев. Ношение слишком тяжёлых рюкзаков, сумок. Дети ведут малоподвижный образ 

жизни, вместо занятия спортом, сидят у компьютеров. Поэтому мышцы их тела развиты слабо и не 

могут удерживать позвоночник в прямом положении. Дети мало бывают на улице, не занимаются 

физическим трудом. Многие ребята отказываются от пищи, содержащей витамин D (печень, рыбий 

жир, яичный желток и пр.) А витамин D нужен для того, чтобы кости были прочные и правильно 

развивались. 

Простые способы проверить «правильность» осанки: 

Способ 1 (самый распространенный) 

Встаньте к стене спиной, слегка расставив ноги и свободно опустив руки. Затылок, плечи, 

икры и пятки должны касаться стены. Теперь прижмитесь к стене так, чтобы расстояние между ней 

и поясницей было не больше толщины пальца. Вы почувствуете, что живот как будто сам 

подбирается, шея слегка вытягивается, а плечи расправляются. Теперь сделайте шаг вперед и как 

можно дольше удерживайтесь в том же положении, что и у стены. Подавляющее большинство из 

вас будет чувствовать себя неуютно и некомфортно. Это и неудивительно: практически все мы 

постоянно сутулимся, поэтому мускулы и связки стали слишком слабыми. Они вынуждены 

напрягаться, потому что их заставляют держать тело в «неправильном», непривычном для них 

положении. Чем тяжелее вам удерживать спину прямой, тем сильнее нарушена осанка.  

Способ 2. 

Подойдите к стене (или косяку двери) и прислонитесь к ней спиной. Отметьте карандашом 

свой рост. После этого выпрямитесь так, как было описано выше, и снова отметьте свой рост. Теперь 

сравните уровни. Выводы, которые вы, скорее всего, сделаете, вряд ли нуждаются в особых 

комментариях.  

Способ 3. 

Измерьте сантиметром расстояние от 7-го (наиболее выступающего) шейного позвонка до 

нижнего угла левой, а потом правой лопатки. Во время измерения стойте в непринужденной позе. 

При нормальной осанке эти расстояния равны. 

Анкетирование. 



В ходе работы над данной темой мною было проведено анкетирование обучающихся 

среднего звена, Якутской городской гимназии «Айыы Кыьата». 

По данным обследования среди обучающихся отмечены случаи нарушения осанки и случаи 

развития сколиоза. В анкетировании участвовали 29 обучающихся начального звена. Они отвечали 

на следующие вопросы: 

1. Выполняете ли вы утреннюю гимнастику? 

2. Какая у тебя постель?  

2. Какая у тебя подушка? 

3. Занимаешься ли ты в спортивной секции 

4. Вы часто читаете или рисуете в постели? 

5. Какую школьную сумку носите: 

-на одной лямке? 

-рюкзак? 

6. Сколько времени ты проводишь перед телевизором и телефоном  

7. Сколько времени ты гуляешь в день? 

8. Проводятся ли у Вас на уроках пятиминутные зарядки? 

Проанализировав ответы участников опроса, можно прийти к выводу 

Что родители и учителя стараются заботиться о профилактике 

нарушения осанки 

66% обучающихся отметили, что у них кровать жесткая, более подходящая для коррекции 

осанки. 

98% обучающихся носят рюкзаки, что способствует коррекции осанки.  

Но 76% участников опроса отметили, что они читают и рисуют в постели. 

Только 25% из опрошенных занимаются в спортивных секциях.  

10% опрошенных отметили, что отдыхают, прогуливаясь на улице. 

И 75% детей проводят очень много времени перед телевизором и телефоном. 

На самом деле стоит призадуматься: «Сколько же весит средний рюкзак ученика?» и 

«Сколько он должен весить, чтобы не вредить здоровью школьников?». 

Результаты проверки школьных рюкзаков 

№  Имя учащегося Материал из которого Изготовлена 

школьный рюкзак 

Вес пустого 

портфеля 

Вес сумки с 

учебниками  

1 Таня Плотная непромокаемая ткань, 

пластмассовые застежки 

700 г 5000 г 



2 Майя Плотная ткань пластмассовые застежки 550 г 4000 г 

3 Ася Плотная ткань тканевые застежки  500 г 4200 г 

4 Карина  Плотная непромокаемая ткань, 

пластмассовые застежки 

750 г 5100 г 

5 Айна  Плотная непромокаемая ткань, 

пластмассовые застежки 

800 г 4300 г 

6 Ира Плотная непромокаемая ткань, 

пластмассовые застежки 

700 г 5200 г 

7 Нарыйа  Плотная ткань, пластмассовые 

застежки 

650 г 4000 г 

8 Алина Плотная непромокаемая ткань, 

пластмассовые застежки 

850 г 4700 г 

 

Итоги исследований  

Самый лёгкий рюкзак(пустой) весит 500 граммов. 

Самый тяжёлый рюкзак (пустой) весит 1 кг 850 г 

Самый тяжёлый рюкзак с учебными принадлежностями весил 5 кг 200 гр. 

Самый лёгкий рюкзак с учебными принадлежностями весил 4 кг. 

Факторы, влияющие на нарушение осанки по итогам исследования: 

1. Неправильное положение тела ученика во время работы за письменным столом.  

2. Ношение слишком тяжёлых рюкзаков, сумок. 

3. Дети ведут малоподвижный образ жизни, вместо занятия спортом, сидят у компьютеров.  

• Рост количества случаев нарушения осанки и развития сколиоза наблюдается у 

обучающихся среднего и старшего звена. Это связано с тем, что наибольшая уязвимость 

позвоночного столба наблюдается в период вторичного вытяжения в возрасте 11 – 15 лет. Именно 

в это время происходит интенсивный рост скелета, усиленное окостенение позвонков. Развитие 

мышечной системы при этом несколько запаздывает. При таком несоответствии изменяются 

условия нагрузки на зоны роста позвонков и дисков. Нарушается обмен веществ в соединительной 

ткани опорно-двигательного аппарата, что приводит к нарушению осанки. 



Выводы 

1. Изучена литература по данной теме  

2. Познакомились с понятием «правильная осанка» 

3. Проведено анкетирование и выявили факторы, влияющие на правильную осанку и 

состояние здоровья школьников; 

4. Разработаны комплекс упражнений на формирование правильной осанки в школе и 

дома, даны рекомендации для учащихся и их родителей; 

В итоге проведённых мною исследований я могу сделать вывод, что основными причинами 

нарушения осанки у школьников: неправильность посадки за рабочим местом, неправильно 

подобранные и тяжёлые школьные сумки, малое посещение спортивных секций. 

Профилактика сколиоза 

Для профилактики сколиоза нужно: 

Вести здоровый образ жизни, заниматься не травмоопасными видами спорта. 

Идеальным выбором будет плавание, которое используется для профилактики и лечения 

множества заболеваний позвоночника. Занятия плаванием позволяют расслабиться, укрепить 

мышечный корсет спины и улучшить координацию движений. Полезны также будут катание на 

велосипеде и лыжах, но только с умеренной активностью. 

Соблюдать правильное положение позвоночника во время чтения и письма. 

 

Влияние цифровой техники на здоровье человека (на примере исследований у людей разных 

возрастных категорий) 

 

Егорова Мария Викторовна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 отделение «Лечебное дело», 1 курс  

 Руководитель: Романова Екатерина Николаевна,  

преподаватель 

 

Актуальность. На дворе 21 век – век информационных и телекоммуникационных 

технологий. Не каждый из нас знает, что эти гаджеты являются источниками или могут 

предрасполагать к развитию большого количества заболевания как остеохондроз, заболевания 

кисти руки, зрительные расстройства, головные боли, усталость мышц рук, снижение 

работоспособности. И уж тем более не каждый из нас знает о мерах предосторожности от 

отрицательных влияний гаджетов на здоровье. 

Цель: Изучение влияния цифровой техники на здоровье человека 

Задачи исследовательской работы:  

Изучить влияние гаджетов на здоровье человека; 



Провести анкетирование в социальной сети Instagram и WhatsAppна выявления знаний 

людей разного возраста о мерах профилактики при работе с компьютером, смартфоном; 

Разработать рекомендации о мерах профилактики при работе с компьютером, смартфоном. 

Объект изучения: Люди разной категории возраста 

Гипотеза: Любая цифровая техника отрицательно влияет на здоровье человека, особенно в 

том случае, если не соблюдать требования и меры профилактики работы с компьютером, 

телефоном. 

Длительная работа за компьютером, телефоном может оказать существенное влияние на 

здоровье человека. В наше время использование компьютеров во всех сферах жизни становится все 

шире и потому все больше людей вынуждены проводить целые дни у мониторов компьютеров. 

Длительные работы за гаджетами могут вызвать: 

• нарушение зрения; 

• заболевания кистей рук; 

• заболевания нервной системы; 

• зависимость. 

С целью определения состояния здоровья и выявления знаний людей о мерах профилактики 

при работе с компьютером, мобильным телефоном, нами проведено анкетирование в социальной 

сети Instagrmи WhatsApp. Всего анкетирование прошли 112 людей разной категории возрастов. 

Среди них 66,6% - студенты; 15,8% - взрослые; 9,5% - молодежь; 8,1% - школьники. Анкета состоит 

из 9 вопросов. 

Результаты исследования: На вопрос: «Как долго ты сидишь за телефоном?» 69% 

опрошенных ответили 4 и больше часа, 23% 3-4 часа, 8% 1-2 часа в день. У 19% болит спина, 31% 

болит голова, 50% болят или хуже видят глаза. 79% осознают угрозу гаджетов на здоровье человека, 

21% нет. У большинства опрошенных (86%) устают глаза, у 7% не устают и у такого же количества 

опрошенных - не придают значение. 60% опрошенных не знают меры профилактики заболеваний, 

вызванных частого или долгого использования гаджетов. 40% - знают. 58% знают правила работы 

на компьютере, 42% нет. 92% не соблюдают эти правила. Когда как 8% опрошенных соблюдают. У 

15% опрошенных повысился интеллект с начала применения гаджетов. У 33% остался на таком же 

уровне. 52% не замечают изменений. На последний вопрос анкетирования 52% опрошенных 

предпочитают общение наяву, 40% не важно, 8% предпочитают общение через социальные сети. 

Выводы: Среди опрошенных большое количество людей, сидят за телефонами больше 4 

часов в день. Это и является причиной глазных болей и ухудшения зрения. Правила работы за 

компьютером знают 58% опрошенных, но придерживаются этих правил лишь 8%. Было выявлено, 

что с мерами профилактики заболеваний, вызванных долгим использованием компьютеров и 

смартфонов, знакомы только меньшая честь из опрошенных. Сейчас почти у каждого есть 



компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, которые имеют Интернет. Это позволяет 

вести диалог виртуально. Через опрос мы выявили, что около половины опрошенных (52%) 

предпочитают общение наяву, но и люди которым это не важно не отстают (40%). Таким образом, 

проведенноеисследование свидетельствует о том, что люди не всерьез воспринимают негативное 

влияние гаджетов, поэтому и не придерживаются правилимерыпрофилактики при использовании 

их. 

 

Применение скандинавской ходьбы как способ повышения общей физической подготовки 

студентов в Жатайскомтехникуме 

 

Иванов Аян Владиленович, ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум»,  

 специальность «Повар, кондитер», 1 курс  

Руководитель: Строева Анастасия Ильинична, 

мастер производственного обучения 

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

 

Целью работы является популяризация скандинавской ходьбы в учебных заведениях, 

привлечение студентов к физическим занятиям, улучшающим их состояние здоровья. Для 

достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 Провести социологический опрос среди студентов для выявления их общей физической 

подготовки. 

 Изучить историю и технику использования скандинавской ходьбы; 

 Отследить рост результативноститренировок скандинавской ходьбой; 

 Провести анализ результатов и сделать вывод; 

 На основе проделанной работы разработать рекомендации к программе учебной 

дисциплины «Физическая культура». 

В работе использованы исследовательские методы: синтез и анализ литературы, также 

практические: тестирование, опрос, сопоставление.  

В ходе исследования были получены следующие результаты: путем социологического 

опроса были установлены следующие данные: до начала занятий из 100% опрошенных студентов, 

хорошую физическую подготовку имело всего 26, 8 %. После 8 месяцев активных занятий из 100% 

опрошенных студентов 93,75% отметилиприлив сил, повышение тонуса и улучшение состояния 

здоровья (приложение 1) повысилась результативность сборной техникума в соревнованиях по 

лыжам. Это говорит о том, что в настоящее время популяризация скандинавской ходьбы в 

общеобразовательных учреждениях необходима.  

План исследования. Данная работа представляет собой практическое исследование 

применения скандинавской ходьбы в ходе обучения студентов Жатайского техникума. Занятия 



проводились для подготовки студентов-лыжников вне сезона. Так как этот способ успешно 

использовали финские лыжники в теплое время года. Уже к концу первого учебного года занятий 

было отслежено повышение результативности студентов на соревнованиях по лыжам. 

Таким образом, было решено привлечь всех желающих студентов к занятиям скандинавской 

ходьбой, так как этот вид спорта не имеет противопоказаний, заниматься ею могут все без 

исключения. Предполагалось, что данный вид упражнений позволит приобщиться к спорту тех, кто 

ведет сидячий образ жизни, по состоянию здоровья не может активно заниматься основными 

видами спорта.  

В исследовании решено проверить гипотезу о том, что скандинавская ходьба благотворно 

влияет на состояние здоровья, повышает общую физическую подготовку, подходит для людей, 

ранее не занимавшихся спортом или имеющих различные заболевания.  

Решено отслеживать результаты применения скандинавской ходьбы в ходе обучения 

студентов. В начале учебного года было проведено анкетирование, с целью выяснения причин 

слабой физической подготовки и отношения студентов к спорту в целом. Результаты заставили 

задуматься: среди студентов мало кто интересовался или увлекался спортом. К концу учебного года 

среди студентов, начавших заниматься скандинавской ходьбой, было проведено повторное 

анкетирование. Выяснилось, что 93,75%студентов почувствовали улучшения здоровья, были полны 

энергии и сбросили вес. Таким образом, исходя из наших наблюдений, вполне можно согласиться с 

данной гипотезой. 

Работа была проведена в три этапа. На первом этапе изучили имеющуюся по проблеме 

литературу, изучена история возникновения скандинавской ходьбы, техника и методика ее 

исполнения. Второй этап предполагал практическую часть, где приобщили студентов к этому виду 

упражнений, стали активно заниматься скандинавской ходьбой. На третьем этапе проследили рост 

результативности среди студентов-лыжников и тех студентов, которые начали заниматься ходьбой, 

путем анализа индивидуальных дневников самоконтроля. Данная работа предполагает дальнейшие 

исследования, которые помогут изучить этот вид упражнений наиболее полно и всесторонне.  

В работе рассматриваются два направления практического использования скандинавской 

ходьбы, которые успешно начали применять в ходе учебной деятельности студентов в техникуме. 

Это подготовка лыжников к соревнованиями общее укрепление здоровья студентов разной 

физической подготовки. 

Актуальность работы состоит в том, что скандинавская ходьба подходит для всех студентов. 

Это такой вид физических упражнений, который не требует специальной подготовки, 

выносливости, чрезмерных нагрузок или оборудования. Однако надо учитывать климатические 

условия Якутии, постоянный сидячий образ жизни взрослого и молодого поколения, разный 

уровень физической подготовки. 



Объектом исследования являются студенты Жатайского техникума, начавшие занятия 

скандинавской ходьбой. Предмет исследования включает в себя теоретическую часть, где 

рассматривается история возникновения скандинавской ходьбы, техника выполнения и 

практическая часть, где проводится анализ улучшения общего состояния здоровья студентов и рост 

результативности студентов-лыжников. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть данную гипотезу были проведены два 

социологических исследования: до и после начала занятий скандинавской ходьбой. В начале 

сентября до начало декабряучебного года было опрошено 67 студентов, из них имели хорошую 

физическую подготовку всего 18 человек.К концу этого же учебного года были исследованы их 

индивидуальные дневники самоконтроля. Из 48 студентов 45 улучшили свои показатели и свое 

самочувствие (приложение 1,4). 

Это говорит о том, что данная гипотеза верна. Действительно, данный вид тренировок 

повышает жизненный тонус, улучшает состояние здоровья. 

Применение скандинавской ходьбы на факультативных занятиях. Скандинавская ходьба не 

имеет противопоказаний по состоянию здоровья и может использоваться в качестве средства 

реабилитации после травм, операций, инсультов и инфарктов, при проблемах с опорно-

двигательной системой, при вегетососудистой дистонии, стрессах, избыточном весе и даже при 

болезни Паркинсона. 

На занятиях задействованы 90% мышц организма, в связи с чем, сжигается в 1,5 раза более 

калорий, чем при обычной быстрой ходьбе, что очень эффективно в борьбе с лишним весом. 

В процессе тренировок укрепляются бедра, стопы и руки, разгружается и выравнивается 

позвоночник, а коленные суставы не получают ударных нагрузок. Как и при любой другой 

кардионагрузке, во время занятий увеличивается сердечный кровоток, улучшается обмен веществ в 

организме, что приводит к уменьшению лимфатических отеков и улучшению общего самочувствия. 

Скандинавская ходьба стала применяться среди студентов техникума с 2012-2013 учебного 

года как пробный эксперимент. Факультатив проводился для подготовки лыжников. 

Техническая подготовка лыжника - это процесс целенаправленного изучения и 

совершенствования техники способов передвижения на лыжах. Овладение современной техникой с 

учетом индивидуальных особенностей и физической подготовленности позволяет достигнуть 

высоких результатов в избранном виде лыжного спорта. Высокий уровень спортивных результатов 

требует постоянной и углубленной работы не только в течение периода активных занятий лыжным 

спортом. В планах подготовки лыжников от новичка до квалифицированного спортсмена должна 

быть предусмотрена непрерывность занятий. С этой целью стала применяться методика 

скандинавской ходьбы для подготовкилыжников. 



Занятия проводятся в любое время года, при любой погоде. Экипировка не требует 

значительных затрат, что немаловажно при работе со студентами. 

Экспериментальные наблюдения позволили установить ряд методических особенностей при 

занятиях ходьбой с палками. На базовом (начальном) этапе тренировок рекомендуется начинать 

ходьбу по ровной местности, начиная с маршрута протяженностью в 1000 м. Рекомендуются 

следующие варианты скорости ходьбы на базовом (начальном этапе) тренировок: 

Средняя – 90-120 шагов в минуту или 4-5,6 км/ч. для лиц со средним уровнем 

подготовленности и не имеющих отклонений в состоянии здоровья; 

Быстрая – 120-140 шагов в минуту или 5,6-6,7 км/ч. для лиц с хорошей физической и 

функциональной подготовкой. 

Начальная продолжительность ходьбы 30-45 минут в медленном темпе 2-3 раза в неделю. 

Можно постепенно наращивать развивающие тренирующие воздействия и продолжительность 

ходьбы до 60 минут. Периодичность занятий можно увеличить до 4-5 раз в неделю. Занятия в 

основном протекают в первой физиологической зоне мощности – аэробная восстановительная. 

Если сравнить результаты за последние 8 месяца то можно заметить повышение качества 

итогов лыжников. До введения в тренировку скандинавской ходьбы на Универсиаде среди 

студентов в Жатайском техникуме2 место общекомандное по лыжным гонкам. После активных 

занятий скандинавской ходьбой прослеживается рост результативности. Так, за 3 месяца учебного 

месяца в сборной Жатайского техникума по лыжным гонкам было задействовано 8 студентов. В 

общекомандном итоге по лыжным гонкам сборная Жатайского техникума заняла 2 место, в 

командной эстафете - 3 место.Таким образом, мы наблюдаем не только рост интереса студентов 

зимними видами спорта, но и повышение результативности. 

После первого опыта применения скандинавской ходьбы со студентами-лыжниками, к этому 

виду упражнений начали привлекать студентов, не интересующихся спортом, ведущих 

малоподвижный образ жизни. Был проведен всеобуч среди студентов о здоровье человека. Все 

люди понимают, как важно заниматься физкультурой и спортом, что нужно закаливать свой 

организм, делать зарядку, больше двигаться. Но трудно бывает пересилить себя, заставить встать 

пораньше, сделать несколько упражнений. Люди откладывают занятия физкультурой и спортом на 

«потом», каждый обещает себе, что рано или поздно начнет, но иногда становится поздно начинать. 

В ходе социологического опроса среди студентов, не занимающихся спортом, они указали 

на следующие причины: отсутствие свободного времени; условий для занятий; нежелание 

заниматься сложными видами спорта; низкая физкультурная образованность; леность. 

Нами был проанализирован объем двигательной активности в течение одного учебного дня 

студентов. В результате проделанной работы мы выявили, что студенты почти 82% всего времени 



бодрствования проводят в сидячей позе, то есть за учебными занятиями, за выполнением 

самостоятельной работы студентов, перед экранами телевизора и компьютера. 

В настоящее время точно установлено, что уменьшение объема мышечной деятельности 

способствует старению организма, росту сердечно-сосудистых заболеваний, возникновению 

расстройств пищеварения, снижению иммунитета. Норма суточной двигательной активности 

взрослого человека – 8-10 км (более 10 тыс. шагов). 

После начала тренировок всего по 30-40 минут в день 2-3 раза в неделю, студенты отметили 

улучшение своего состояния – более расслабленные мышцы, улучшение вентиляции легких, а также 

улучшение здоровья в целом. Каждый студент, занимающийся скандинавской ходьбой, заполнял 

индивидуальный дневник самоконтроля. Это дало возможность отследить улучшение их состояния 

здоровья и общей физической подготовки (приложение 4)  

Данная работа является хорошим материалом для дальнейших исследований по теме 

«Скандинавская ходьба как способ повышения общей физической подготовки», так как в этой 

области в России еще не были проведены исследования. Этим объясняется и новизна работы. Работа 

имеет практическую значимость, исследование проходило 6 месяца техникума и был выявлен рост 

результативности использования этого вида упражнений.  

Путем социологического опроса нами были установлены следующие данные: до начала 

занятий из 100% опрошенных студентов, хорошую физическую подготовку имело всего 26, 8 %. 

После 2 месяцев активных занятий из 100% опрошенных студентов 93,75% ощутили прилив сил, 

повышение состояния здоровья. За 2016-2017учебный год повысилась результативность студентов 

техникума, представляющих техникум на соревнованиях по лыжному спорту. Это еще раз 

подтверждает гипотезу данного исследования о том, что скандинавская ходьба действительно 

повышает общую физическую подготовку студентов и подходит для активных тренировок 

студентов-лыжников. 

В своем исследовании мы пришли к следующим выводам: 

Скандинавская ходьба как метод тренировки лыжников не до конца изучена и не 

применяется повсеместно. 

Этот вид упражнений улучшает состояние здоровья и подходит для всех студентов, 

независимо от физической подготовки. 

Необходимо привлечь учащихся и студентов общеобразовательных учреждений к занятиям 

ходьбой, для укрепления их здоровья.  

Таким образом, данные исследования могут быть представлены всем общеобразовательным 

учреждениям для популяризации скандинавской ходьбы среди учащихся и студентов, ведущих 

сидячий образ жизни, не стремящихся заниматься спортом; и для студентов, профессионально 

занимающихся лыжными гонками. 



 

Секция 5 

Этико-деонтологические аспекты формирования профессиональной компетентности 

будущих медицинских работников 

 

Этико-деонтологические аспекты деятельности медицинской сестры в уходе за больными 

 

Бютяева Кира Николаевна, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

отделение «Сестринское дело», 2 курс 

Руководитель: Афанасьева Иванна Михайловна, 

преподаватель  

 

Актуальность. В каждом отделении лечебно-профилактической организации имеется своя 

специфика этико-деонтологических требований. В соответствии с этим, средний медицинский 

персонал должен не только соблюдать сложившиеся этико-деонтологические традиции, но и 

укреплять их наряду с повышением своего профессионального и культурного уровня.  

Цель: Изучить этико-деонтологические аспекты деятельности медицинской сестры в уходе 

за больными. 

Задачи:  

Провести анкетирование среди медицинского персонала ГБУ РС(Я) «Детская городская 

клиническая больница» и родителей больных детей. 

Выявить уровень соблюдения этико деонтологического аспекта на примере ГБУ РС(Я) 

«Детская городская клиническая больница». 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в возможности 

использования результатов исследования для решения практических задач.  

1.Анализ мнений медицинских сестер по основным проблемам биомедицинской этики, а 

также тактики их поведения с ребенком и родителями в различных ситуациях с учетом патологии 

ребенка 

С целью изучения мнений медицинских сестер по основным проблемам биомедицинской 

этики, а также тактики их поведения с ребенком и родителями в различных ситуациях с учетом 

патологии ребенка, нами проведено анкетирование среди медицинских сестер ГБУ РС(Я) «Детская 

городская клиническая больница» 1 и 2 отделение воздушно-капельных инфекций. 

Всего в анкетировании участие приняли 12 респондентов. 

Опрос проводился по специально разработанной анкете Гришкевич Г.В., 2011 г. [2], 

различным для разных групп респондентов. Анкетирование проводилось анонимно. 



Возраст медицинских сестер, принимавших участие в анкетировании составил: до 30 лет – 

2(16,6%), с 31 до 40 лет- 6(50,2%), с 51 по 60 лет – 2(16,6%), свыше 60 лет – 2(16,6%). 

Анализ стажа работы респондентов показал, что до 5 лет – 2(16,6%), с 6 до 10 лет – 2(16,6%), 

с 11 до 15 лет – 4(50,2%), с 36 до 40 лет – 2(16,6%) и свыше 40 лет – 2(16,6%). 

В ходе исследования тактики среднего медицинского персонала при информировании 

матерей было установлено, что большинство медицинских сестер ГБУ РС(Я) «Детская городская 

клиническая больница» стараются максимально учитывать индивидуальные особенности 

пациентов, что должно приводить к лучшему взаимопониманию, кроме того все медсестры (100%) 

респондентов учитывают психологический настрой родителей.  

Среди медсестер 100% не обсуждают сведения о заболевании и особенностях состояния с 

указанием имени или фамилии больного в беседах с другими больными или родственниками.  

Конфликтные ситуации в общении с матерями отметили 4(33,3%) респондентов. Причины 

конфликтов, названные медсестрами менее разнообразны, следствием недовольства медсестрами 

явилось то, что родители не выполняли рекомендации своего врача, их необоснованные претензии 

и требования, нарушение детьми или их родственниками общего и санитарно эпидемиологического 

режима. Эти причины реальны, но в большей степени зависят от медицинской сестры, его умения 

вести беседу, объяснить ситуацию, убедить мать в правильности лечения, переломить ее негативное 

отношение, завоевать доверие.  

В отделении конфликты с коллегами, т.е. и с врачами, и между собой медсестры не отмечают.  

Взаимоотношения в коллективе, во многом зависят от удовлетворенности медиков своей 

работой. 10(83,4%) респондентов полностью удовлетворены своей работой, 2(16,6%) - лишь 

частично. Среди причин неудовлетворенности чаще всего отмечались низкая оплата труда. 

2.Анализ мнений родителей о соблюдении деонтологических принципов медицинскими 

сестрами 

Всего в анкетировании участие приняли 30 человек. 

Оценка информированности показала, что среди матерей пациентов детской больницы 

27(90%) были удовлетворены информацией о состоянии ребенка, о распорядке дня отделения, о 

санитарно-эпидемиологическом режиме. 

Результаты опроса показали, что только 19(63,3%) родителей не хотят, чтобы о проблемах 

их ребенка узнали посторонние, 3(10%) относятся к этой проблеме равнодушно, а 8(26,7%) охотно 

обсуждают это со знакомыми. 

Удовлетворенность пациента и их родителей является одним из важнейших показателей 

качества оказанной помощи. Пребыванием в отделении недовольны 3(10%) родителей. Больше 

всего нареканий со стороны родителей вызывают питание 3(10%), этические проблемы 

(неприветливость, неразговорчивость персонала) 3(10%). 



Абсолютное большинство 27(90%) матерей пациентов удовлетворены отношением к детям 

сестринского персонала. Показательно, что доля матерей, которым беседа с медицинскими 

сестрами отделения помогла понять, что явилось причиной заболевания ребенка, в группе 

удовлетворенных работой отделения составляет 24(88,8%), а среди неудовлетворенных - всего 

1(33,3%). 

Респонденты со стороны среднего медицинского персонала, в основном отмечают 

внимательность - 26(86,6%), исполнительность (100%), терпимость – 26(86,6%), уравновешенность 

– 25(83,3%), общительность – 23(76,6%), заботливость – 26(86,6%) (рис.5). 

В целом, 26(86,6%) опрошенных оценивают качество работы медицинских сестер как 

хорошее.  

Выводы: 1. Большинство медицинских сестер ГБУ РС(Я) «Детская городская клиническая 

больница», старается строить свои отношения с родителями пациентов с учетом их индивидуальных 

особенностей. Медсестрами соблюдается медицинская тайна. Конфликтные ситуации в общении с 

матерями отметили 16,6% медсестер. Причинами конфликтов отмечают то, что родители не 

выполняют рекомендации своего врача, нарушение общего и санитарно эпидемиологического 

режима.  

2.Большинство родителей (90%) удовлетворены информацией о распорядке дня отделения, 

о санитарно-эпидемиологическом режиме. Абсолютное большинство 90% матерей пациентов 

удовлетворены отношением к детям сестринского персонала.  

 

Анализ применения клинической информационной системы ДОКА+ в лечебных 

учреждениях 

 

Богдашина Сайыына Прокопьевна отделение 

«Сестринское дело», 3 курс ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Константинова Ульяна Прокопьевна, 

преподаватель  

 

Аннотация. Современные медицинские организации производят и накапливают огромные 

объемы данных. От того, насколько эффективно этаинформация используется врачами, 

руководителями, управляющими органами, зависит качество медицинской помощи, 

общий уровеньжизни населения, уровень развития страны в целом и каждого ее территориального 

субъекта. Поэтому необходимость использования больших, и при этом еще постояннорастущих, 

объемов информации прирешении диагностических, терапевтических, статистических, 

управленческих и других задач, обуславливает сегодня создание информационных систем 

в медицинскихучреждениях. Актуальность: Использование новых информационных технологий 



в современных медицинских центрах позволит легко вестиполный учет всех оказанных услуг, 

сданныханализов, выписанных рецептов, такжепри автоматизации медицинского учреждения 

заполняются электронныеамбулаторные карты и истории болезни, составляются отчеты 

и ведетсямедицинская статистика, что позволяет организовывать работу лечебного учреждения.  

Цель работы: изучить основные клинические информационные системы нового поколения 

(ДОКА+), внедряемые и используемые в лечебных учреждениях  

Задачи: 

• раскрыть понятие клинической информационной системы (ДОКА+), изучить 

современные направления и перспективы развития медицинскихинформационных систем в сфере 

медицины; 

• провести анализ разных клинических информационных программ используемых в 

лечебных учреждениях, а также организовать опрос среди студентов с целью определения навыка 

работы ДОКА+. 

Объект исследования: клиническая информационная система (ДОКА+) 

Предмет исследования: информационные системы, программы, используемые в 

здравоохранении;  

Гипотеза исследования: применение клинической информационной системы в лечебном 

учреждении упрощает ряд рабочих процессов, и повышает эффективность в оказании медицинской 

помощи; 

Методы исследования: наблюдение, работа с программами, анкетирование, анализ, 

обобщение, прогнозирование. 

Практическая значимость: результаты и материал данной исследовательской работы могут 

быть использованы с целью сравнить информационные системы, используемые в лечебном 

учреждении  

Современный период развития общества трудно найти сферу, в которой сейчас не 

используются информационные технологии. Лидирующие области по внедрению компьютерных 

технологий занимают архитектура, машиностроение, образование, банковская структураи конечно 

же медицина.  

Развития информационных технологий подчеркивается Д.А.Медведевым на заседании 

президиума Государственного совета «О реализации Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации», проведенной 17 июля 2008 года: «…У нас на наших заседаниях 

президиума всегда рассматриваются наиболее актуальные вопросы развития нашей страны. К числу 

таковых относится вопрос развития информационного общества в Российской Федерации. Не буду 

говорить банальностей, очевидно, что в XXI веке главная ставка делается именно на развитие 

информационно-коммуникационных технологий. Этим всё сказано…» 



Также впервые выделены вопросы информатизации в проекте «Концепция развития 

системыздравоохранения в Российской Федерациидо 2020 г.» в разделах проекта Концепции 2.7, и 

4.2.8 «Информатизация здравоохранения». 

Более того, становится очевидным тот факт, что от 

эффективности внедренияинформационных технологий в медицине 

уже в недалеком будущем будетзависеть здоровье, а значит, и процветаниевсей нации.  

В Российской Федерации довольно интенсивно 

развиваютсялокальные медицинские информационные системы и сети. В настоящеевремя широко 

применяются в практике медицины компьютеризированные 

историиболезни и системы классификациитерминов. При этом важную роль играет язык 

общения между базами данных и терминология. 

Развитие информационных технологий и современныхкоммуникаций, 

появление в клиниках большого количества автоматизированных медицинских приборов, 

следящих систем и отдельных компьютеров привелик новому витку интереса 

и кзначительному росту числа медицинскихинформационных систем, клиник, причем, 

как в крупных медицинских центрах с большими потоками информации, 

так и в медицинских центрахсредних размеров и даже в небольшихклиниках 

или клинических отделениях.  

Современная концепция информационных систем предполагает 

объединение электронных записейо больных (electronic patient records) с архивами медицинских 

изображений и финансовой информацией, данными мониторинга с медицинских приборов, 

результатами работы автоматизированных лабораторий и следящих систем, наличие современных 

средств обмена информацией (электронной внутрибольничной почты, Internet, видеоконференций 

и т.д.).  

Таким образом, медицинская информационная система– это совокупность программно 

– технических средств, баз данных и знаний, 

предназначенных для автоматизации различныхпроцессов, 

протекающих в ЛПУи системе здравоохранения. 

По классификации медицинских информационных систем различают: 

1. Медицинские информационные системы базового уровня - по решаемым задачам 

выделяют: информационно-справочные системы консультативно-диагностические системы 

приборно-компьютерные системы автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов; 

2. Медицинские информационные системы уровня лечебно-профилактических учреждений 

- представлены следующими основными группами: информационными системами 

консультативных центров банками информации медицинских служб персонифицированными 



регистрами скрининговыми системами информационными системами лечебно- профилактического 

учреждения информационными системами НИИ и медицинских ВУЗов; 

3. Медицинские информационные системы территориального уровня -ИС территориального 

органа здравоохранения; ИС для решения медико-технологических задач, обеспечивающие 

информационной поддержкой деятельность медицинских работников специализированных 

медицинских служб; компьютерные телекоммуникационные медицинские сети, обеспечивающие 

создание единого информационного пространства на уровне региона; 

4. Федеральный уровень - предназначен для информационной поддержки государственного 

уровня системы здравоохранения. 

Медицинские информационные системы базового уровня основная цель – компьютерная 

поддержка работы медицинских работников разных специальностей 

Целисоздания ДОКА+ являются: 

• Мониторинг и управление деятельностью качества медицинской помощи; 

• Оптимизация деятельности лечебного учреждения; 

• Создание единого информационного пространства; 

• Контроль за введением медицинской документации; 

• Анализ экономических показателей оказания медицинской помощи; 

• Анализ эффективности принимаемых управленческих решений и их прозрачность. 

• Основные преимущества ДОКА+ 

Преимущества для пациента:  

• Врач имеет больше времени на работу с пациентами за счет сокращения "бумажной 

работы 

• оперативность получения диагностических данных повышает скорость назначения и 

эффективность соответствующего лечения; 

• аккумулирование данных о пациенте за любое количество лет с возможностью 

просмотра его предыдущие историй болезни; 

• снижение риска потери информации о пациенте; 

• Минимизация затраченного времени; 

• возможность составления за минимальный промежуток времени оптимального 

графика посещений пациентом диагностических и процедурных кабинетов; 

• отсутствие очередей у процедурных и диагностических кабинетов; 

• быстрое получение результатов обследований и выписного эпикриза в печатном или 

электронном виде 

Преимущества для лечащего врача: 



• возможность просмотра предыдущих историй болезни пациента; 

• возможность получения информации с аптечного склада предприятия о наличии 

лекарственных средств; 

• доступность любой информации из истории болезни в режиме реального времени  

Минимизация затраченного времен: 

• снижение избыточности затрат ручного труда на переписывание одних и тех же 

данных; 

• облегчение поиска справочных данных и работы со справочной литературой; 

• автоматическая кодировка диагнозов по шифрам МКБ-10; 

• использование шаблонов (часто используемых фраз) при заполнении истории 

болезни; 

• автоматизированное получение выписного эпикриза; 

Для Департамента и Министерства здравоохранения: 

• сравнение деятельности различных учреждений здравоохранения на основании 

данных, поступающих из различных регионов РФ; 

• своевременное принятие важных стратегических и тактических решений на основе 

анализа данных, поступающих в режиме реального. 

• Сравнение систем по основным подсистемам МИС: 

 Критерии Дока+ 1С Медицина Netrika Парус INTERIN 

Регистрация 

пациента 

+ + +Определение 

пациента по 

критериям 

совпадения 

+ + 

Электронная 

медицинская карта 

 

+Визуализация 

мед.карты 

+ +Полная 

выписка на 

пациента 

+ + 

Расписание 

ресурсов 

+ + + 

 

+ + 

Назначения +Автоматическое 

списание 

инструментов 

+ + 

 

+ + 

Лекарства  +Подбор 

аналогов 

Продукт 1С: 

Аптека 

- 
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Стандарты оказания 
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+ + 
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+ + + 

 

+ + 
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действующих 
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+ + 
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Финансы  + + + 

 

+ + 



ОМС контроль + +Проверка на 

этапе 

регистрации 

пациента 

+ 

 

+ + 

Стерилизация  + - - ИС только для 

поликлиник 

+ + 

Лечебное питание  + + - ИС только для 

поликлиник 

 

+ + 

Служба крови  + - - - + 

Лаборатория  + + + 

 

+ + 
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+ + 
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осмотры  

+ + - - + 

Стоматология  + + + - - 

Взаимодействие с 

другими 

учреждениями  

+ - + - + 

 

Все выбранные медицинские информационные системы распространяются на территории 

Российской Федерации. Наибольшее количество внедрений имеет продукт 1С:Медицина. 

Анализ МИС показал, что для врача наиболее удобными будут продукты ДОКА+ и 

INTERIN. В данных информационных системах есть возможность получения медицинским 

работником полной истории болезни пациента. Кроме того, такие продукты дают возможность 

вести учет использованных инструментов, что позволяет вести врачебную деятельность без 

задержки при ожидании необходимых приборов. 

В целях ведения хозяйственной деятельности, учета рабочего времени медицинского 

персонала, а также финансовых вопросов, будут полезны информационные системы: 1С:Медицина 

и Парус. Платформа 1С используется практически на всех предприятиях различного масштаба, что 

делает ее наиболее доступной и, с точки зрения затрат на оснащение медицинского учреждения 

информационными системами, наиболее экономичной. Однако необходимо принимать во внимание 

тот факт, что функционал 1С разбивается на несколько продуктов, но в продукте 1С:Поликлиника 

есть все необходимое для ведение деятельности поликлиники. 

Таким образом, каждая информационная система имеет свои достоинства для определенной 

группы потребителей. Поэтому, при выборе программного обеспечения, необходимо выбирать 

приоритетную позицию пользователя для наиболее полного использования всех имеющихся 



функций. В ходе исследования участвовало всего 48 студента, с 3 курса, с группы «Сестринское 

дело» из них 36 девушек и 12 парней, в возрасте 20-39 лет.  

Анкетирование включало в себе 8 вопросов, касающихся данной темы:  

1) Какими информационными подсистемами МИС работали вы на практике? 

2) Осуществляется ли обмен данными между этими ИС? 

3) Имеется ли служба обеспечения информационной безопасности и защиты персональных 

данных? 

4) Оцените заинтересованность главного врача по внедрению МИС ЛПУ с точки зрения 

опрашиваемых лиц? 

5) Оцените уровень организации и обучения по работе системой в ЛПУ? 

6) Оцените наличие методических материалов и инструментов пользователей по работе в 

системе? 

7) Применяется ли руководством ЛПУ мотивация персонала к использованию МИС? 

8) Как думаете после работы на МИС программах, сумели ли вы полностью овладеть 

техникой работы в системе?  

Выводы: 1.«ДОКА+» это тиражируемая гибкая система,она постоянно развивается, 

впитывая в себя пожелания своих пользователей – врачей и руководителей больниц, а также опыт 

создания и эксплуатации лучших зарубежных систем. Использование системы позволяет избежать 

большей части врачебных ошибок при назначении медикаментов. Только за счет организации 

персонифицированного распределения медикаментов система окупается примерно за полтора года. 

2. В ходе исследования по определению уровня знаний студентов 2-3 курса отделения 

«Сестринское дело» были опрошены 58 студентов разной возрастной категории, это с 20 до 39 лет. 

Из результатов мы выяснили, что большинство студентов работали программами ДОКА+ это 

составило 86%, также 71% определили что служба безопасности работает по защите данных, во всех 

клиниках поликлиниках города все главные врачи 100% интересованы к внедрению и работе МИС 

и его систем, 85% респондентов оценили уровень организации обучения по МИС, 70% отметили 

что наличии было методические материалы что создает удобство в работе,почти 69% респондентов 

уверенно используют данную систему после практики, и 93% студентов мотивированно работали 

по данной программе. 

Таким образом, сегодня все большее внимание уделяется внедрению современных 

информационных технологий в больницах и поликлиниках, поскольку это позволяет вывести их 

работу на качественно новый уровень. 

Компьютеры играют важную роль в медицинских исследованиях. Они позволяют 

установить, как влияет загрязнение воздуха на заболеваемость населения данного района. Кроме 



того, с их помощью можно изучать влияние ударов на различные части тела, в частности 

последствия удара при автомобильной катастрофе для черепа и позвоночника человека. 

Банки медицинских данных позволяют медикам быть в курсе последних научных и 

практических достижений. 

Компьютеры используются для создания карт, показывающих скорость распространения 

эпидемий, хранят в своей памяти истории болезни пациентов, что освобождает врачей от бумажной 

работы, на которую уходит много времени, и позволяет больше времени уделять самим больным. 

Тема, затронутая в нашем исследовании, является значимой и нужной для будущих медицинских 

работников, так как профессиональная деятельность медработника связана с быстрой и 

качественной диагностикой и лечением заболеваний. 

 

Секция 6 

Профилактика заболеваний 

 

Анализ факторов профессионального риска при проведении ультразвукового исследования 
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Руководители: Михайлова Г.Д., Фроленко Е.Н.,  

преподаватели ГАУ АО ПОО 

 «Амурский медицинский колледж» 

 

Эффективность труда медицинских работников находится в прямой зависимости от условий, 

характера труда и состояния их здоровья.  

Специфика труда отдельных профессиональных групп работников здравоохранения требует 

пристального внимания в плане охраны их здоровья, поскольку они подвергаются воздействию 

различных неблагоприятных факторов. К таким группам следует отнести и медицинских 

работников, занимающихся ультразвуковой диагностикой. Комплекс неблагоприятных факторов 

производственной среды, таких как: ультразвук, шум, дискомфортный микроклимат, недостаточное 

освещение рабочих мест, вынужденная рабочая поза, высокое нервно-эмоциональное напряжение 

приводят к увеличению профессионального риска этой категории работающих. 

Кроме того, ряд дополнительных неблагоприятных социально-гигиенических факторов 

(нарушение режима труда и отдыха, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, 

неполноценное питание и отдых, вредные привычки, неудовлетворительное медицинское 

обслуживание, несвоевременное лечение и др.) способствуют росту их заболеваемости. 



Вопросы охраны труда медицинских работников лечебно-профилактических учреждений г. 

Благовещенска занимают ведущее в исследовательской работе студенческого научного общества 

Амурского медицинского колледжа, так как их здоровье зависит от знаний нормативной базы, 

соблюдения правил техники безопасности на рабочем месте и желания быть здоровым.  

Целью нашей работы явилось выявление профессиональных факторов риска при проведении 

ультразвукового исследования для медицинского работника, адекватности профилактических 

мероприятий по улучшению условий труда лиц, занятых ультразвуковой диагностикой. В 

исследованиях приняло участие 20 медицинских работников лечебно-профилактических 

учреждений г. Благовещенска, работающих в кабинетах ультразвуковой диагностики. Процедура 

исследования включила в себя следующие методы: наблюдение, тестирование, анкетирование, 

индивидуальная беседа. 

Результаты исследования показали, что медицинские работники знают о биологических 

эффектах, вызываемых действием ультразвуковых колебаний у работающих.  

100 % респондентов считают, что работа на установках генерирующих ультразвук влияет на 

состояние здоровья.  

Респонденты отметили следующие изменения со стороны внутренних органов: 

нарушение со стороны зрительного анализатора90 %; 

изменения со стороны нервной системы 89 %. 

Из них чаще всего встречаются: 

парестезии у 72 %; 

головная боль 69 %; 

снижение тактильной чувствительности 85 %. 

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы: 

похолодание конечностей 75 %; 

боли в области сердца 61 %. 

В анкету так же были внесены вопросы, касающиеся техники безопасности в работе с 

генерирующими ультразвуковыми установками. 

100 % респондентов отметили наличие допуска к работе с источниками излучения, 

инструктажа по технике безопасности.  

В то же время 5 % опрошенных респондентов считают, что помещения для проведения 

ультразвуковой диагностики не соответствуют требованиям по площади, при норме не менее 20 кв. 

м на одну установку.  

50 % опрошенных отмечают, что количество пациентов, обследуемых за смену, превышает 

норму.  



Результаты наблюдения за операторами, проводящими ультразвуковое исследование, 

показали, что не всегда соблюдается защита рук персонала от воздействия ультразвука, допускается 

соприкосновение незащищенных рук со сканирующей поверхностью работающего датчика. 

 Таким образом, при систематическом воздействии ультразвука у работающих наблюдаются 

функциональные изменения центральной и периферической нервной системы, сердечно-

сосудистой и эндокринной систем, зрительного анализатора. Наиболее характерно наличие 

вегетососудистой дистонии и астенический синдром. Операторы, длительное время 

обслуживающие ультразвуковое оборудование, жалуются на головную боль, головокружение, 

общую слабость, быструю утомляемость, расстройство сна, раздражительность, ухудшение памяти, 

повышенную чувствительность к звукам, похолодание конечностей.Церебральные нарушения 

часто сочетаются с явлениями умеренного вегетативного полиневрита рук. Это обусловлено тем, 

что наряду с общим воздействием на организм работающих через воздух ультразвук оказывает 

локальное действие при соприкосновении с обрабатываемыми деталями и средами, в которых 

возбуждены колебания, или с ручными источниками. 

Среди работающих с источниками контактного ультразвука отмечен высокий процент жалоб 

на парестезии, повышенную чувствительность рук к холоду, слабость и боль в руках в ночное время, 

снижение тактильной чувствительности и потливость ладоней. 

В результате исследования факторов профессионального риска при проведении 

ультразвуковых исследований выявлены нарушения, как гигиенических нормативов 

производственной среды, так и техническое несовершенство отдельных типов используемых 

приборов. 

Данные анкетного опроса медработников показали, что в комплекс неблагоприятных 

факторов, следует отнести целый ряд социально-гигиенических аспектов, которые способствуют 

снижению порога чувствительности организма к воздействию факторов производственной среды. 

Подтверждением тому явились данные заболеваемости персонала.  

Таким образом, для предупреждения неблагоприятного воздействия на персонал при 

ультразвуковом исследовании следует строго соблюдать рекомендации «Гигиенические 

рекомендации по оптимизации и оздоровлению условий труда медработников, занятых 

ультразвуковой диагностикой», а именно: 

1. Все процедуры должны выполняться хорошо обученным персоналом.  

2. При проведении диагностических исследований использовать средства для защиты рук 

персонала от воздействия контактного ультразвука. 

3. Для внутрисменного отдыха персонала должна быть организована специальная комната. 

4.Для решения вопросов профилактики неблагоприятного влияния ультразвука на 

работающих необходимо руководствоваться нормативными документами и стандартами. 



5. Если следовать этим рекомендациям, то ультразвук можно эффективно использовать в 

медицине с большой уверенностью в его безопасности. 

 

Здоровьесберегающие аспекты корректора осанки как профилактика искривления 

позвоночника 

 

Кононова Уйгууна Дмитриевна, 

направление «Легкая промышленность», 3 курс МПО-57, ГБПОУ РС(Я) 

«Якутскийиндустриально-педагогический колледж»  

Руководитель: Толкачева Марианна Александровна,  

преподаватель спецдисциплин 

 

Данная работа посвящена целиком и полностью проблеме по профилактике искривления 

позвоночника встречающейся чаще всего у детей школьного возраста, людей с «сидячим» 

характером работы и образа жизни. Болезни позвоночника – большая группа заболеваний, 

которыми страдает более 85% населения. Если полвека назад проблемы со спиной были в основном 

у людей пожилого возраста, то сидячий образ жизни и компьютеризация общества значительно 

«омолодили» болезни спины.  

Актуальность данного исследования состоит в современном ритме жизни, что ставит новые 

условия, раньше для выживания человеку приходилось много двигаться, сегодня же такой 

необходимости нет. К тому же мы стали мало ходить пешком, предпочитая езду на транспорте. 

Сидячий образ жизни, а также лишний вес являются основными причинами проблем с 

позвоночником.  

Объект исследования: корректор для осанки, как профилактика искривления позвоночника. 

Предмет исследования: здоровьесберегающие аспекты при применении корректора для 

осанки. 

Цель данной работы: Разработка корректора осанки для профилактики искривления 

позвоночника. 

Гипотеза исследования: Эффективность применения корректора для осанки заключается в 

том, что существует связь между правильной осанкой и здоровьем. Если применять корректор 

осанки при выполнении гимнастических упражнений, то возможноне только предупредить 

заболевания позвоночника, но и уменьшить размеры в области талии.  

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:  

1.Изучить проблемы связанные позвоночника в настоящее время. 

2. Провести анализ состояния здоровья населения г.Якутска 



3. Разработка корректора осанки и профилактических мер (комплексы мер) по искривлению 

позвоночника. 

Новизна работы заключается в представлении собственного варианта разработки корректора 

для осанки включающий региональный компонент Республики Саха (Якутия). В состав корректора 

для осанки входят натуральные сосновые опилки и лечебный сбор трав, собранные летом 

собственноручно. Сбор трав состоит из можжевельника, багульника – это травы РС(Я), они 

обладают целебными свойствами широкого спектра.  

Методы исследования: 

1.Анализ и обобщение научной литературы СМИ (журналы, интернет-ресурсы) данных по 

исследуемой теме и анкетирование населения. 

Практическая значимость: Доступное использование и практичность при выполнении 

упражнений, позитивно влияет на позвоночник и организм в целом.Так же данный продукт можно 

использовать для создания бизнеса и дополнительного дохода.  

 Здоровьесберегающие аспекты применения корректора для осанки  

Проблемами позвоночника занимался японский врач Фукуцудзи, более десяти лет назад и 

изобрел действенное упражнение, целью которого является вытянуть позвоночник, добиться 

постепенного восстановления первоначальных параметров роста и объема талии, а также, 

устранения проблем, связанных с неправильным расположением внутренних органов. 

Упражнение Фукуцудзи – это гимнастическое упражнение для формирования правильной 

осанки. В основе метода Фукуцудзи лежат наблюдения о влиянии возраста на постепенное 

расхождение тазовых и подреберных костей. Результатом этого являются нарушение осанки, 

сутулость, деформация позвоночника, утолщение талии и уменьшение роста. Итак, отметим, что 

пользы использования корректора для осанки и для здоровья достаточно много, необходимо так же 

учитывать и положительную эмоциональную составляющую, и мотивацию на успех. Мы провели 

большое исследование и можем сделать вывод, что разработав корректор для осанки, можно 

предупредить заболевания позвоночника. Доступное использованиеи практичность при 

выполнении упражнений, позитивно влияет на позвоночник и организм в целом.Так же в 

дальнейшем данный продукт можно использовать для создания дополнительного дохода.  

 

Профилактика сахарного диабета 

 

С.В. Магбанова, студентка 141 

гр., специальность 31.02.01«Лечебноедело» ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский  

колледж им. Р.А. Раднаева», г. Улан-Удэ 

Руководитель: С.С. Цыренова,  

преподаватель иностранного языка  



 

Сахарный диабет - это хроническое заболевание, в основе которого лежит абсолютная или 

относительная недостаточность инсулина. 

Сахарный диабет определяется быстрым ростом заболеваемости. По данным Федерального 

регистра больных на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 4 миллиона 348 тысяч человек, 

больных диабетом. Эпидемиология сахарного диабета 2 типа в Российской Федерации также 

отражает общемировые тенденции. По данным Федерального регистра больных СД 2 на 1 января 

2019 года количество таких пациентов по обращаемости в лечебные учреждения составило более 

3,7 миллиона человек, тогда как в 2012 году - 2,9 миллионов человек среди взрослого населения.  

Согласно данным ВОЗ на ноябрь 2018 года: 

1. От сахарного диабета во всем мире страдает коло 422 миллионов человек. Количество 

людей, страдающих сахарным диабетом, увеличилось со 108 миллионов в 1980 г. до 422 миллионов 

в 2018 г. Распространенность диабета среди людей в возрасте старше 18 лет возросла с 4,7% в 1980 

г. до 8,5% в 2016 г.  

2. Более 80% смертей от диабета происходят в странах с низким уровнем доходов. По 

оценкам, в 2016 г. 1,5 миллиона случаев смерти были напрямую связаны с заболеванием СД, а еще 

2,2 миллиона случаев смерти сопровождались высоким уровнем глюкозы в крови. Почти 50% 

смертей, обусловленных высоким содержанием глюкозы в крови, происходит в возрасте до 70 лет; 

3. Сахарный диабет можно лечить, а осложнения, возникшие на его фоне, предотвращать или 

отсрочивать с помощью профилактической диеты, определенной физической активности, 

медикаментов и регулярной проверки и лечения осложнений. Правильное питание, поддержание 

здорового веса тела, регулярная физическая активность, воздержание от употребления табака 

способствуют сокращению риска возникновения сахарного диабета или отсрочке его 

возникновения; 

4. К 2030 году сахарный диабет войдет в десятку причин смертности во всем мире. Таким 

образом, данная тема является актуальной. 

Цель исследования: теоретическое обоснование и практическое применение 

профилактических мероприятий при сахарном диабете. 

Задачи работы:  

- Теоретическое обоснование мероприятий первичной профилактики сахарного диабета 

(факторы риска); 

- Теоретическое обоснование мероприятий вторичной профилактики сахарного диабета 

Сахарный диабет - это хроническое эндокринное заболевание, сопровождающееся 

повышенным уровнем глюкозы в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита 



гормона поджелудочной железы инсулина, и/или вследствие уменьшения чувствительности к нему 

клеток - мишеней организма. 

Глюкоза- основной источник энергии в организме человека. Мы получаем глюкозу, 

употребляя пищу, содержащую углеводы, или из собственной печени, где глюкоза запасается в виде 

гликогена. Чтобы реализовать свою энергетическую функцию, глюкоза должна поступить из 

кровеносного русла в клетки мышечной, жировой, печёночной тканей. 

Для этого необходим гормон инсулин, который вырабатывают b-клетки поджелудочной 

железы. После еды уровень глюкозы в крови повышается, поджелудочная железа выделяет в кровь 

инсулин, который, в свою очередь, действует наподобие «ключа»: он соединяется с рецепторами 

(«замочными скважинами») на клетках мышечной, жировой или печёночной ткани и «открывает» 

эти клетки для поступления в них глюкозы. Глюкоза поступает в клетки, а её уровень в крови 

снижается. В промежутках между приёмами пищи и в ночное время, при необходимости, глюкоза 

поступает в кровь из депо-гликогена печени. В случае если на каком-либо из этапов этого процесса 

происходит сбой, развивается сахарный диабет. 

При сахарном диабете инсулин или отсутствует (диабет I типа, или инсулинозависимый 

диабет), или инсулин есть, но его меньше, чем необходимо, и клетки организма недостаточно 

чувствительны к нему (диабет II типа, или инсулиннезависимый диабет) 85-90% больных диабетом 

страдают сахарным диабетом II типа, Сахарный диабет I типа встречается значительно реже. 

Факторы риска развития сахарного диабета: 

Возраст старше 45 лет; 

Ожирение (при наличии ожирения I степени риск развития сахарного диабета увеличивается 

в 2 раза, при II степени – в 5 раз, при III степени – более чем в 10 раз); 

Высокий уровень холестерина; 

Артериальная гипертензия; 

Наследственная предрасположенность (при наличии сахарного диабета у родителей или 

ближайших родственников риск развития заболевания возрастает в 2-6 раз). 

Основные симптомы - полиурия (выделение более 2 литров мочи в сутки), полидипсия 

(чувство жажды, употребление более 3 литров воды в сутки), полифагия (повышенный аппетит); 

Возможные симптомы - сухость во рту, слабость, зуд кожи и слизистых оболочек, 

сонливость, быстрая утомляемость, долгое заживление ран, рецидивирующие грибковые 

заболевания кожи, нарушения зрения, быстрое снижение массы тела на фоне привычного питания 

(сд 1 типа), моча приобретает слабый запах ацетона (сд 1 типа), ожирение (СД II типа); 

У здорового человека уровень глюкозы в крови натощак (в утренние часы, после ночного 

голодания в течение 8-14 часов) не превышает 6,1 ммоль/л, а через 2 часа после приёма любой пищи 

не превышает — 7,8 ммоль/л. 



В чём опасность высокого уровня глюкозы крови? Дело в том, что глюкоза, не поступив в 

клетки мышечной, жировой и печёночной ткани, продолжая циркулировать в кровеносном русле 

проникает в избытке в органы и ткани, доступ в которые возможен без участия инсулина, а это 

сосуды глаз и почек, нервная ткань, стенки крупных сосудов, и, реализует здесь своё повреждающее 

действие. 

В результате развиваются осложнения сахарного диабета: ретинопатии (поражения сетчатки 

глаза при нарушенной микроциркуляции), ведущие к снижению зрения и слепоте (при повреждении 

сосудов глаз), нефропатии (при повреждении почек), нейропатии (при повреждении нервной ткани), 

атеросклероз (при повреждении внутренней оболочки кровеносных сосудов). 

Именно осложнения диабета ведут к инвалидизации, снижению качества и 

продолжительности жизни. 

Профилактика развития сахарного диабета. Первичная профилактика сахарного диабета 

ориентирована на сокращение рисков развития диабета 1 и 2 типа. Кардинально ликвидировать все 

причины, вызывающие заболевание нельзя, однако исключить большинство из жизни 

потенциального диабетика вполне возможно. 

Диабет первого типа. Тип заболевания носит название инсулинозависимый (ИЗСД 1 типа), 

или ювенильный. Патология чаще всего поражает детей дошкольного возраста и подростков. 

Патогенез объясняется нарушением внутрисекреторной функции поджелудочной железы по 

производству инсулина. Данный гормон отвечает за транспортировку глюкозы к клеткам, в качестве 

главного энергетического источника. 

При инсулиновом дефиците глюкоза и ядовитые продукты ее метаболизма (кетоны) 

аккумулируются в крови. Для имитации естественного синтеза инсулина, пациентам назначается 

инсулинотерапия, обеспечивающая поддержание жизнедеятельности организма. Выделяют две 

основные причины ювенильного диабета. 

1. Аутоиммунная - обусловлена сбоем в работе иммунной системы, при котором она, вместо 

выполнения защитных функций, подвергает деструкции клетки собственного организма. 

Триггерами (спусковыми крючками) для возникновения аутоиммунных процессов служат 

множественные аллергические реакции, несвоевременное лечение вирусных инфекций (в 

особенности вирусы Коксаки и герпеса человека 4-го типа (Эпштейна-Барра), цитомегаловирус), 

нездоровый рацион и ожирение, некорректная гормональная терапия. 

2. Наследственная - вызвана биологическим стремлением организма к генетической передаче 

собственных признаков (от родителей или близких родственников диабет 1 типа передается по 

наследству). Ювенильный тип патологии может быть врожденным, требующим инсулинового 

лечения у детей уже с грудничкового возраста.  



Специальная профилактика диабета первого типа включает регулярное обследование детей 

и подростков, имеющих неблагополучную диабетическую наследственность, качественная и 

своевременная ликвидация любых инфекционных и вирусных заболеваний, избирательный подход 

к питанию, систематические занятия спортом, прием витаминно-минеральных комплексов для 

укрепления иммунной системы. 

Несмотря на то что предотвратить генетически заложенную патологию невозможно, 

соблюдение врачебных рекомендаций может затормозить процесс развития и интенсивность 

проявления болезни. 

Диабет второго типа. Инсулиннезависимый тип заболевания (ИНЗСД 2 типа) формируется, 

в большинстве случаев, у взрослых людей после тридцатилетнего возраста. Характерной 

особенностью болезни является инсулинорезистентность – снижение или полное отсутствие 

чувствительности клеток организма к инсулину. В отличие от ювенильного диабета, поджелудочная 

железа не останавливает синтез гормона-проводника глюкозы, но на клеточном уровне ткани 

неспособны адекватно его воспринимать и рационально расходовать. Основной причиной развития 

считается избыточная масса тела (ожирение). К другим факторам диабетических проявлений 

относятся сердечно-сосудистые патологии, хронические болезни поджелудочной железы (в том 

числе онкологические процессы), злоупотребление сладостями и мучными изделиями. У мужчин 

прерогативным аспектом развития ИНЗСД является склонность к алкоголизму, как причины 

недееспособности поджелудочной железы. У женщин факторами риска выступают осложненная 

беременность (гестационный сахарный диабет в перинатальный период) и гормональная 

перестройка организма во время менопаузы. Главной предупредительной мерой развития 

инсулиннезависимого типа патологии является сохранение стабильных показателей ИМТ (индекса 

массы тела). 

Профилактические правила по устранению рисков возникновения диабета 1 и 2 типа: 

Максимальное ограничение легкоусваиваемых быстрых углеводов (моносахаридов и 

полисахаридов). 

Ежедневная физическая активность и спортивные тренировки на регулярной основе. 

Соблюдение питьевого режима (употребление каждый день достаточного количества чистой 

воды, и отказ от сладких напитков). 

Контроль над массой тела, включающий дробное питание, исключение из меню жирной 

пищи, введение в рацион полезных продуктов питания (овощи, фрукты, злаковые и бобовые 

культуры). 

Отказ от пагубных пристрастий (никотиновая и алкогольная зависимость). 

Релятивными (относительными) триггерами развития сахарного диабета могут быть 

дистресс (перманентное нервно-психологическое напряжение) и гиповитаминоз холекальциферола 



и эргокальциферола (витаминов группы D). Людям, склонным к заболеванию, рекомендуется 

избегать стрессовых ситуаций, употреблять продукты, богатые витамином D, по возможности чаще 

находиться на солнце. 

В семьях с неблагополучной диабетической наследственностью меры профилактики 

необходимо принимать с момента появления малыша на свет. Строгое соблюдение врачебных 

предписаний позволит избежать тяжелого течения патологии, а в некоторых случаях, и обмануть 

болезнь. Если наследственный фактор не проявляется до 25–30 лет, шансы заболеть первым типом 

диабета снижаются в несколько раз. Памятка для родителей включает превентивные рекомендации 

по уходу за ребенком. 

Основные правила: 

Строгий контроль над рационом ребенка (диета является фундаментом профилактики 

диабета). 

Максимально возможная продолжительность грудного вскармливания. 

Регулярный мониторинг уровня глюкозы в крови. 

Психологическая поддержка и настрой ребенка. 

Систематические занятия активными видами спорта. 

Проведение процедур по закаливанию организма. 

Школа диабета 

Главной задачей обучения в школе является безболезненная адаптация пациентов к статусу 

диабетика. Школьные группы организованы по возрастной принадлежности пациентов. В группу 

№1 входят маленькие дети и их родители. Занятия проводятся врачами (эндокринологами, 

диетологами, диабетологами). Медицинские специалисты учат тактике проведения 

инсулинотерапии у грудничков (правильный расчет дозировки и навыки введения медикаментов). 

Рекомендуется к прочтению специальная литература для родителей (статьи по обеспечению 

ребенку комфортных условий роста и дальнейшей адаптации). 

Группа №2 включает детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Для 

облегчения восприятия материала в процессе обучения используются картинки. Ребятишкам в 

доступной форме объясняют необходимость диеты и занятий спортом, обучают азам самоконтроля 

уровня сахара в крови (использование портативного глюкометра). Результативное обучение 

обеспечивается игровыми занятиями с участием родителей маленьких пациентов. 

В группе №3 ведется обучение школьников, достигших пубертатного возраста. С 

подростками проводятся беседы, посвященные половому воспитанию, организации ежедневного 

режима и рациона, предупреждению развития преждевременных осложнений и острых состояний 

диабета. Занятия, посвященные здоровому образу жизни, сопровождаются индивидуальными 

листовками для пациентов и наглядными плакатами. Особенное внимание уделяется 



психологической работе с подростками по формированию жизненных приоритетов для сохранения 

здоровья, в частности, профилактике употребления спиртных напитков и курения. 

 К группе №4 относятся взрослые мужчины и женщины с диабетом второго типа. На занятиях 

подробно освещаются принципы самоконтроля и образа жизни больного диабетом. 

Индивидуальная листовка включает: 

• правила питания; 

• коррекцию физических нагрузок; 

• симптоматику и профилактику осложнений болезни; 

• навыки поведения в критических ситуациях. 

• Вторичная профилактика 

Основное направление вторичной профилактики – предупреждение форсированного 

развития осложнений диабета. Превентивные мероприятия включают: 

Строгое соблюдение принципов правильного питания, включающих рациональный режим 

принятия пищи и индивидуально разработанный диабетический рацион. 

Исключение гиподинамии (систематические занятия спортом, физическая активность в 

повседневной жизни, прогулки на свежем воздухе). 

Перманентный контроль гликемии (уровня сахара в крови) и показателей АД (артериального 

давления). 

Корректное применение назначенных медикаментов (сахароснижающих таблеток для 

диабетиков со 2 типом, и инсулиновых инъекций для пациентов с ИЗСД 1 типа). 

Регулярное наблюдение у эндокринолога. 

Поддержание стабильной массы тела. 

Ежегодное комплексное обследование у медицинских специалистов узкого профиля 

(нефролога, окулиста, сосудистого хирурга, кардиолога, дерматолога). 

Укрепление защитных сил организма для профилактики простудных заболеваний, 

грибковых и вирусных инфекций. 

Тщательное соблюдение правил личной гигиены и защищенного секса. 

Посещение сеансов массажа для улучшения кровообращения. 

Отказ от никотина и алкоголя. 

Контроль психоэмоционального состояния. 

Использование противодиабетических средств народной медицины (перед применением 

необходимо получить консультацию и одобрение лечащего врача). 

Ведение «Дневника диабетика» и посещение занятий в «Школе диабета». 

Так же во время выполнения работы мною было проведено анкетирование по выявлению 

степени риска развития сахарного диабета.  



Анкета. 

1. Возраст 

До 45 лет 0 баллов 

45 – 54 года 2 балла 

55 – 64 года 3 балла 

Старше 65 лет 4 балла 

2. Индекс массы тела 

Индекс массы тела позволяет выявить наличие у Вас избыточного веса или ожирения. Вы 

можете подсчитать свой индекс массы тела сами: 

Вес_____кг: (рост_____м)2 = _____кг/м2 

¨ Менее 25 кг/м2 0 баллов 

¨ 25 – 30 кг/м2 1 балл 

¨ Больше 30 кг/м2 3 балла 

3. Окружность талии 

МужчиныЖенщины 

< 94см< 80см0 баллов 

94 – 102см 80 – 88 см 3 балла 

> 102см> 88 см4 балла 

4. Как часто Вы едите овощи, фрукты или ягоды? 

¨ Каждый день 0 баллов 

¨ Не каждый день 1 балл 

5. Занимаетесь ли Вы физическими упражнениями регулярно? 

Делаете ли вы физические упражнения по 30 минут каждый день или 3 часа в течение 

недели? 

Да 0 баллов 

Нет 2 балла 

6. Принимали ли Вы когда-либо регулярно лекарства для снижения артериального давления? 

Нет 0 баллов 

Да 2 балла 

7. Обнаруживали ли у Вас когда-либо уровень глюкозы (сахара) крови выше нормы (во время 

диспансеризации, проф. осмотра, во время болезни или беременности)? 

Нет 0 баллов 

Да 5 баллов 

8. Был ли у Ваших родственников сахарный диабет 1 или 2 типа? 

Нет 0 баллов 



Да: дедушка/бабушка, тетя/дядя/двоюродные братья/сестры 3 балла 

Да: родители, брат/сестра или собственный ребенок 5 баллов 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Сумма баллов __________. 

Общее количество баллов покажет риск развития сахарного диабета в течении 10 лет: 

Менее 7: Низкий риск 1 из 100, или 1 % 

7 – 11: Слегка повышен 1 из 25, или 4 % 

12 – 14: Умеренный 1 из 6, или 17 % 

15 – 20: Высокий 1 из 3, или 33 % 

Более 20: Очень высокий 1 из 2, или 50 % 

Менее 7 баллов набрали 38%. 

От 7 до 11 баллов набрали 8%. 

От 12 до 14 баллов набрали 8%. 

От 15 до 20 баллов набрали 31%. 

Более 20 баллов набрали 15%. 

Выводы.В выборе темы работы мы руководствовались тем, что сахарный диабет является 

проблемой мирового масштаба, это заболевание вызывает серьезные осложнения вплоть до 

летального исхода, преимущественный возраст развития сахарного диабета первого типа - это 

молодой возраст, а возраст развития сахарного диабета второго типа - это чаще люди после 40 лет. 

Поэтому профилактика сахарного диабета является задачей первой необходимости. 

 

Факторы риска и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта 

 

Коркина Саина Сергеевна, ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский медицинский колледж», 

отделение «Лечебное дело», 3 курс 

Руководитель: Федоров Павел Дмитриевич, 

преподаватель  

 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что заболевания пищеварительной системы 

– является распространенной для большой половины всего населения Земли. Среди всех людей, 

которые обращаются за медицинской помощью к терапевтам в лечебно-профилактические 

учреждения по месту жительства, более трети ставится диагноз, связанный с заболеванием 

желудочно-кишечного тракта. Решение проблемы выявления заболеваний ЖКТ ставит перед 

медицинскими работниками необходимость как можно ранней профилактики населения.  



Цель работы: изучить факторы риска при заболеваниях пищеварительной системы, с целью 

разработки рекомендаций по профилактике.  

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть научную медицинскую литературу посвященную вопросам заболеваний 

пищеварительной системы, факторов риска и ее профилактики. 

2. Проанализировать статистические данные в МУЗ Момская ЦРБ.  

3. Определить факторы риска пищеварительной системы путем анкетирования. 

Объект исследования: Заболевания пищеварительной системы. 

Предмет исследования. Факторы риска вызывающие заболевания пищеварительной 

системы. 

 Методы исследования: 

– информационно-аналитический, сравнительный и системный анализ; 

– статистический. 

Гипотеза: Своевременное выявление факторов риска способствует уменьшению заболеваний 

пищеварительной системы. 

Практическая значимость работы: Материалы работы могут быть использованы при 

подготовке и проведение занятий по профилактике заболеваний. 

Пищеварительная система – это система органов, куда поступает и где происходит 

расщепление пищи, с последующим всасыванием веществ, необходимых для жизнедеятельности 

организма, а также выведением остатков переваренной пищи. 

Наиболее распространенные заболевания пищеварительной системы: 

Гастрит. Гастритом страдает 50 – 80% всего населения; с возрастом вероятность заболевания 

гастритом увеличивается.  

Язвенная болезнь желудка. Наблюдается у 5 – 10% взрослого населения; городские жители 

страдают язвенной болезнью чаще, чем сельские. 

Желчнокаменная болезнь. До 10% взрослого населения нашей страны страдает 

желчнокаменной болезнью, а после 70 лет она встречается у каждого третьего. 

Панкреатит. Заболеваемость хроническим панкреатитом составляет в среднем 0,05% от 

общего количества населения, так же в эту группу входят грыжа, колит, заболевания печени. 

Причинами заболеваний желудочно – кишечного тракта являются экзогенные, эндогенные 

факторы и генетические.  

Первичные причины заболевания — это: алиментарный фактор, к которому относятся: еда 

всухомятку (фаст-фуд), очень горячие блюда, грубая пища, злоупотребление специями и 

пряностями, алкоголь и курение, недоброкачественная пища, торопливая еда, дефекты 

жевательного аппарата, бесконтрольный прием лекарственных средств (особенно салицилатов, 



гормонов, препарата раувольфин), полютанты (экология). К болезням, вызываемым экзогенными 

факторами можно отнести: острый и хронический гастрит как с повышенной, так пониженной 

кислотностью, гастроэнтерит, энтерит, острый колит, хронический спастический колит, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, злокачественные опухоли желудка, желчно - 

каменная болезнь, дискинезии желчно - выводящих путей, алкогольный гепатит и цирроз печени. 

Вторичные или эндогенные причины — это  – наличие антрального хеликобактера 

(кампиллобактерии), сахарный диабет, тиреотоксикоз, анемия, ожирение, гиповитаминозы, болезни 

почек, инфекции, болезни легких, протекающие с признаками тканевой гипоксии, стрессы. К таким 

заболеваниям относятся гепатиты, гастриты вызванные helicobacter pylory, хронический 

холецистит, панкреатит, слизистая колика, СПРУ, туберкулез кишечника, гельминтозы (аскаридоз, 

энтеробиоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз). 

Факторы риска по развитию патологии пищеварительной системы 

1. Управляемые факторы, т. е. поддающиеся контролю: 

Особенности питания:  

Снижение качества традиционных продуктов приводит к повышению в рационе удельного 

веса «загрязненной пищи», т. е. содержащей консерванты, ароматизаторы и красители. 

Дефицит животных белков и растительных жиров, витаминов и микроэлементов 

сопровождается истощением пищеварительной системы. 

Неоптимальный режим питания, еда всухомятку, большие промежутки между приёмами 

пищи, употребление газированных напитков, сухариков, чипсов во время перекусов. 

Преобладание рафинированных продуктов, подвергнутых промышленной обработке и 

теряющих полезные вещества (растительное масло, соль, сахар, мука высшего сорта, белый рис и т. 

д.). Недостаток пищевых волокон в рационе (овощи, фрукты, зелень) приводит к нарушению 

нормальной работы кишечника и его биоценоза (начинает преобладать условно-патогенная и 

патогенная флора) 

Экологические факторы риска: 

Химическое загрязнение пищевых продуктов (сельскохозяйственные яды – пестициды, ионы 

тяжёлых металлов – ртуть, свинец, олово, цинк, железо и т. д., радиоактивные изотопы, нитраты и 

др.) и питьевой воды (фенолы, хлор и его соединения, железо и т. д.). Все эти факторы подавляют 

активность пищеварительных ферментов и ухудшают процессы переваривания. Нарушается 

нормальная перистальтика. 

Инфекционный фактор: 

Helicobacter pylory – спиралевидный микроорганизм, прикрепляющийся к стенкам желудка 

и двенадцатиперстной кишки и вызывающий воспаление. Может вызывать не только гастриты и 

гастродуодениты, но и эрозивно- язвенные процессы, полипы и даже опухоли. Около 60 % 



населения инфицированы Helicobacter pylory. У 80 % людей с хроническим гастродуоденитом и у 

100 % больных с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки выявляется данный 

микроорганизм. При этом заразиться Helicobacter pylory довольно легко. Загрязненная вода или 

пища, а также контакт с инфицированным больным (через частицы слюны и мокроты при кашле и 

чихании). 

Социальные факторы: 

Материальная обеспеченность, соблюдение режима дня. 

Условия жизни (несоблюдение порядка, чистоты и гигиены способствуют распространению 

инфекционных заболеваний).  

Морально – психологический климат (неблагополучие провоцирует стрессовую обстановку). 

Медикаментозный фактор: 

Салициловая кислота (аспирин), большие дозы аскорбиновой кислоты, сульфаниламиды, 

препараты группы нестероидных противовоспалительных средств (анальгин, Нурофен, Найз, 

индометацин и др.) вызывают раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и при 

длительном применении провоцируют появление эрозивно-язвенных процессов. 

Медико-организационный фактор: 

Ориентация врачей на острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта с 

яркой симптоматикой (пропускаются легкие формы патологии с незначительными проявлениями). 

Отсутствие регулярного медицинского наблюдения из групп риска по заболеваниям органов 

пищеварения.  

2. Неуправляемые факторы, т. е. неконтролируемые: 

Наследственный фактор (коэффициент наследования по заболеваниям желудочно – 

кишечного тракта составляет 30 %), психологический фактор (тип личности), лабильная психика, 

впечатлительность, обидчивость, раздражительность и т. д. способствуют развитию патологии 

пищеварительной системы. 

Половой фактор:  

Чаще болеют женщины, чем мужчины.  

3. Специфические факторы (повышают вероятность инфицирования Helicobacter pylori): 

Люди, имеющие наследственную отягощённость по язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, аденокарциноме желудка и люди с социальной отягощённостью 

(тяжёлые материально-бытовые условия, алкоголизм или наркомания и т. д.). 

Наличие гастроэзофагеального рефлюксов провоцирует развитие стойкой патологии 

пищеварения в старшем возрасте: изжога, отрыжка, икота, неприятный вкус во рту, запах изо рта 

по утрам, ощущение комка за грудиной. 

Профилактика заболеваний пищеварительной системы 



Возлагая надежду на лекарства, люди порой даже не предполагают, что справиться 

с кишечной инфекцией, пищевым отравлением, метеоризмом, болями в животе, поносом, запором, 

изжогой или отрыжкой можно путем перехода на здоровый образ жизни. Нужно убедить людей 

попробовать изменить образ жизни: 

– Привести в порядок свой режим питания. Ешьте чаще, но более мелкими порциями, 

обязательно завтракайте, не пропускайте приемы пищи. Обязательно тщательно мойте руки и все 

продукты, не подвергающиеся тепловой обработке, перед едой, чтобы обезопасить свой организм 

от попадания болезнетворных бактерий.  

 – Питаться правильно. Снизить употребление жирной, копченой, жареной, пересоленной 

еды, копченостей, пейте как можно меньше газированных напитков. Увеличьте в рационе дозу 

клетчатки (каши, хлеб с отрубями, овощи, фрукты) 

– Не переедать. Есть в меру, стандартная порция не превышает 400 мл (300 мл для женщин) 

еды, если представить ее в жидком виде. Не заставлять себя голодать, питайтесь правильно и 

упорядочено. 

– Контролировать свой вес. 

– Бросить курить. 

– Научиться контролировать стресс. Больше двигаться, стараться не нервничать, научиться 

справляться со стрессом, гуляйте, высыпайтесь, отдыхать. 

– Ограничить потребление кофе и газированных напитков.  

– Больше двигаться. 

Кроме самостоятельной профилактики заболеваний пищеварительной системы, важным 

элементом мониторинга состояния здоровья в данной области является своевременный и 

профессиональный медицинский контроль. Чтобы не упустить начавшую развиваться болезнь или 

даже просто ухудшение состояния, чтобы держать под контролем свои хронические заболевания, 

вам стоит регулярно проходить следующие виды медицинских исследований:  

– Осмотр врача-терапевта 1 раз в год. 

– При каждом посещении врача – определение индекса массы тела (ИМТ). 

– Определение уровня холестерина 1 раз в 5 лет (или чаще по усмотрению врача). 

– В возрасте старше 50 лет - скрининг рака толстой кишки. 

Практическая часть. При анализе материалов отчета ЦРБ Момского района за 2016-2018 года 

получены показатели с наиболее распространёнными заболеваниями и их количеством в Момском 

районе. При анализе данных отчета ЦРБ Момского района за 2016-2018 года было выявлено, что 

всего случаев заболевания: 

В 2016 году было зафиксировано 310 случаев, что составляет 35,7% от общего числа случаев, 

заболевших за 3 года наблюдения. 



 В 2017 году 264 случаев, что составляет 30% от общего числа случаев, заболевших за 3 года 

наблюдения. 

В 2018 году 292 случаев, что составляет 33% от общего числа случаев, заболевших за 3 года 

наблюдения. Данный анализ показал, что число случаев, заболевших не регулярно так, в 2016 году 

составляло 35,7%, 2017 годы снизилось до 30%, а в 2018 году число случаев больных желудочно 

кишечного тракта незначительно увеличилось до 33%. 

Вывод: 

Пищеварительная система – это система органов, куда поступает и где происходит 

расщепление пищи, с последующим всасыванием веществ, необходимых для жизнедеятельности 

организма, а также выведением остатков переваренной пищи. 

 Наиболее распространенные заболевания пищеварительной системы относятся: 

Гастрит. Гастритом страдает 50 – 80% всего населения; с возрастом вероятность заболевания 

гастритом увеличивается.  

Язвенная болезнь желудка. Наблюдается у 5 – 10% взрослого населения; городские жители 

страдают язвенной болезнью чаще, чем сельские. 

Желчнокаменная болезнь. До 10% взрослого населения нашей страны страдает 

желчнокаменной болезнью, а после 70 лет она встречается у каждого третьего. 

Панкреатит. Заболеваемость хроническим панкреатитом составляет в среднем 0,05% от 

общего количества населения, так же в эту группу входят грыжа, колит, заболевания печени. 

Факторами риска являются: 

Управляемые факторы, т. е. поддающиеся контролю; 

Неуправляемые факторы, т. е. неконтролируемые; 

Специфические факторы (повышают вероятность инфицирования Helicobacter pylori). 

Профилактикой является ведение здорового образа жизни, а также правильное и 

своевременное лечение. 
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Актуальность выбранной нами темы заключается в том, что, к сожалению, многие люди не 

соблюдают самых простейших, обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Сегодня 

общественное питание превратилось в отрасль индустрии, которая основана на промышленных 



технологиях. И, в связи с высоким уровнем современной жизни и социальной активности, многие 

люди становятся потребителями этой отрасли. Это вступает в противоречие с представлениями о 

здоровом рациональном питании. Основной вред нерационального питания заключается в том, что 

такая пища приводит к возникновению ряда заболеваний. Гастрит, язва, проблемы с работой 

желудочно-кишечного тракта, целлюлит, гипертония, ожирение, повышенный риск развития 

диабета 2 типа у взрослых, риск увеличения артериального давления, что увеличивает риск развития 

атеросклероза, ишемической болезни сердца, и связанными с ними осложнениями в виде инфаркта 

и инсульта.  

А недостаток, как и избыток питательных элементов становятся причиной сначала 

временных неудобств, затем источником развития заболеваний, фактором преждевременного 

старения и ранней смерти. 

Цель: Рассмотрение принципов здорового питания, известные современной науке, 

выявление уровня знаний среди студентов о здоровом питании и определение качества питания 

среди исследуемой группы студентов ЯМК. 

Задачи исследования: 1. Изучить теоретические аспекты по данной теме - выяснить, какие 

продукты наносят вред нашему здоровью и узнать о полезных продуктах и правилах здорового 

питания; 

2. Провести анкетирование среди студентов и анализ результатов по данной проблеме; 

3. Сделать выводы на основе проведенных исследований, для разработки рекомендации 

студентам ЯМК по рациональному питанию. 

Объектом исследования являются студенты ЯМК. 

Предмет исследования: особенности питания студентов ЯМК. 

Методы исследования, используемые нами при проведении настоящей работы - 

описательный, поисковый, статистический, сравнительный. Для проведения социологического 

исследования мы опросили студентов ЯМК. Самым удобным методом исследования для нас 

оказался метод анкетного опроса. 

Гипотеза: соблюдение рекомендаций рационального питания является профилактикой ряда 

заболеваний, таких как гастриты, язва желудка, проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, 

целлюлит, гипертония, ожирение, повышенный риск развития диабета 2 типа у взрослых, риск 

увеличения артериального давления, что увеличивает риск развития атеросклероза, ишемической 

болезни сердца, и связанными с ними осложнениями в виде инфаркта и инсульта. 

Практическая значимость работы является разработка рекомендаций о рациональном 

питании, студентам ЯМК для профилактики ряда заболеваний. 

Рациональное питание, как гласит определение, это физиологически полноценное и 

сбалансированное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда, 



климатических условий обитания. Рациональное питание способствует сохранению здоровья, 

сопротивляемости вредным факторам окружающей среды, высокой физической и умственной 

работоспособности, особенно у детей, и активному долголетию. Существуют основы 

рационального питания, которые мы должны знать, чтобы питаться сбалансированно. 

Первый и один из самых важных – это энергетическая сбалансированность питания. 

Очень часто мы с вами переедаем, забывая, что на самом деле, человеку нужен не 

определенный объем пищи, а энергетическая ценность того, что было съедено. Так, зачастую, при 

большом объеме пищи, мы не получаем достаточного количества калорий или напротив, отведав 

несколько кусочков торта «набрать» разом суточную норму, при этом совершенно не наевшись. 

Согласно традициям российской кухни мы потребляем каждый день много хлеба, картофеля, 

сахара, животных жиров, тем самым приводя организм к дисбалансу: потребляем мы в 

энергетическом смысле больше, чем можем потратить. Такой режим питания приводит к ожирению, 

которое, в свою очередь, обеспечивает нам не только уныние относительно нашей бесформенной 

фигуры, но и ряд развивающихся на этой почве заболеваний – от болезней ЖКТ, до сахарного 

диабета и в конце это все ведет к депрессии. Таким образом, если мы хотим сохранить здоровье, то 

предстоит начать считать калории в потребляемой пище. 

Энергетическая ценность питания зависит от многих факторов: от пола (женщинам нужно 

меньше калорий, чем мужчинам), возраста (детям особенно необходимо большое количество 

калорий) и рода занятий (людям с высокой физической активностью нужно больше энергии). 

Второй принцип – это разнообразие и сбалансированность в питании. 

Каждый день, чтобы быть здоровыми, мы должны получать из еды до 70 разных веществ. 

Среди них всем известные белки, жиры и углеводы. И все они должны присутствовать в ежедневном 

рационе. Естественно, нам необходимы эти вещества в разном количестве – к примеру, углеводов, 

из которых наш организм вырабатывает энергию, должно быть больше, чем белков или жиров, но 

и исключать какое-то из этих веществ недопустимо. Также невозможно, вопреки мнению 

вегетарианцев, полностью заменить животные белки растительными, так что без мяса рацион 

человека не будет полноценен, особенно рацион детей. 

Кроме жиров, белков и углеводов нашему организму необходимы витамины и минеральные 

вещества. Именно поэтому все мы постоянно слышим о пользе овощей и фруктов. Остается только 

добавить к этой истине, что не все витамины хорошо усваиваются вне сочетания с другими 

продуктами. Именно поэтому морковь для зрения полезна именно тогда, когда ее едят со сметаной. 

Третий принцип рационального питания – это соблюдение режима. 

В первую очередь, чтобы не подвергать организм стрессу от нерегулярного питания, лучше 

всего составить для себя четкий график приема пищи. Лучше всего, если вы будете есть 3-4 раза в 

день. Именно это количество приемов пищи считается оптимальным. Конечно, каждый сам для себя 



составляет свой режим питания, в зависимости от рабочего графика, занятий и прочих 

обстоятельств, но специалисты рекомендуют следующее время для еды с 8:00 до 9:00, с 13:00 до 

14:00 и с 17:00 до 18:00. Именно в это время обыкновенно пищевые железы у человека 

вырабатывают наибольшее количество пищевых ферментов. Однако каждый организм 

индивидуален, поэтому лучше всего прислушаться к его желаниям (если они не касаются пары 

бутербродов на сон грядущий – есть перед сном действительно вредно). Еще один важный момент 

– это количество пищи в каждый «присест». Помните поговорку – «ужин нам не нужен»? Все верно, 

именно в ужин надо съедать меньшее количество пищи, зато завтрак в начале трудового дня – это 

время плотно поесть, даже плотнее, чем в обед. 

То есть на основе вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо иметь некоторые 

сведения о компонентах питания, что они собой представляют, в каком количестве требуются 

организму, какое воздействие оказывают. А также желательно понимать механизмы работы 

пищеварительной системы, процесса пищеварения, усвоения. К примеру, почему важно тщательно 

пережевывать пищу, что влияет на усвоение питательных элементов; как можно сэкономить 

собственную энергию, оптимизировав свое питание и т.д. 

Проводилось анонимное анкетирование студентов ЯМК состоящий из 9 стандартных 

вопросов. 

Было выявлено: из 45 опрошенных нами студентов – 38% проживают в общежитии, 27% - у 

родителей (родственников) и 36% - снимают квартиру (комнату).  

Обязательно завтракают – 47% студентов, которые снимают квартиру (комнату); не 

завтракают 29% - проживающих у родителей; и ответили «когда как» - 63% студентов 

проживающих в общежитии.  

Фаст-фуд употребляют студенты, живущие у родителей - 58% опрошенных. Проживающие 

в общежитии или те, кто снимают – у них 25% и 24%.  

Четырехразовое питание преобладает у тех, кто живет у родителей и снимают квартиру – 

50% и 47%. 1-2 раза питаются – в общежитии 31%.  

Вредные привычки в основном имеют те, кто живет в общежитии и снимают, так как нет 

родительского присмотра 38% и 35%.  

Из студентов, которые снимают квартиру - 59% понимают значимость присутствия супа в 

ежедневном меню и 44% и 42% - думают, что суп не обязателен. 

У студентов, которые проживают у родителей имеются заболевания пищеварительной 

системы – 42%. Не имеют заболеваний 47% и 50%. 

Студенты, живущие в общежитии, пьют воду 1-2 л. в день-81%, а те, кто снимают-76%, 

живут у родителей-75%. 



Выводы: Изучив медицинскую литературу, мы пришли к выводу, что здоровое и 

полноценное питание очень важно для поддержания хорошего здоровья.В ходе своей обычной 

жизни, мы забываем правильно питаться, не получая необходимые витамины и микроэлементы из 

пищи и, следовательно, мы, как правило, получаем наши болезни от нашего неправильного образа 

жизни. Сбалансированное питание очень важно для каждого человека, особенно для растущего 

организма. 

Из опроса мы сделали вывод, что студенты, которые живут у родителей и снимают квартиру 

больше стараются придерживаться правил правильного питания, чем студенты, которые проживают 

в общежитии. 

Из 45 опрошенных нами студентов – 38% проживают в общежитии, 27% - у родителей или у 

родственников и 36% - снимают квартиру или комнату.  

Обязательно завтракают те, кто снимают квартиру – 47%, не завтракают 29% - живущих у 

родителей и ответили «когда как» 63% – студенты, проживающие в общежитии. Отсюда видно, что 

студенты, проживающие в общежитии не всегда успевают завтракать.  

Фаст-фуд употребляют 58% опрошенных – это те, кто живут у родителей. Это связано с тем, 

что у них больше средств на его покупку, чем у студентов, проживающих в общежитии - 25% или 

те, кто снимают квартиру – 24%.  

Четырехразовое питание преобладает у тех, кто живет у родителей – 50%, у тех, кто снимает 

квартиру - 47%. 1-2 раза питаются те, кто живёт в общежитии и это составляет 31% опрошенных. 

Видно, что наши студенты стараются следить за своим здоровьем. Вредные привычки в 

основном имеют те, кто живет в общежитии (38%) и снимают квартиру (35%), ввиду отсутствия 

родительского присмотра. 

Из числа студентов, которые снимают квартиру - 59% понимают значимость присутствия 

первого блюда в ежедневном рационе, 44% из тех, кто проживает в общежитии и 42% которые 

живут у родителей считают, что суп не обязателен. 

У 42% студентов, которые проживают вместе с родителями имеются заболевания 

пищеварительной системы, не имеют заболеваний 47% проживающих в общежитии и у 50% 

которые снимают квартиру. 

Студенты знают, что суточная потребность воды человеком составляет 1,5-2 литра и 

стараются придерживаться нормы. 

Из ответов на вопрос «Насколько для вас важно здоровое питание?» можно сделать вывод о 

том, что студенты, несмотря на свой неустойчивый режим дня, частые стрессы, нерегулярное 

питание, стараются придерживаться правильного питания. 

 



Вегетарианство в условиях Севера 

 

Павлова Зинаида Ивановна, отделение 

«Сестринское дело», 2 курс, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Старостина Ольга Семеновна, 

Преподаватель 

 

Вегетарианство (от лат. «вегетариус» — растительный) - это система питания, основанная на 

продуктах растительного происхождения. Вегетарианцем называют человека, который не ест мясо 

(включая мясо птицы), рыбу и других морских животных, а также продукты, содержащие в себе 

что-либо из перечисленного. 

 Многие считают, что вегетарианская диета одна из самых полезных для человека. Не 

является новостью и то, что вегетарианское питание ассоциируется со снижением риска рака груди, 

толстой и прямой кишки, а также сердечно-сосудистых заболеваний, от которых страдают 

множество людей.  

 В работах многих ученых показаны различия в типах питания населения, проживающего в 

разных географических широтах. Для коренного монголоидного населения Крайнего Севера 

характерен белково-липидный тип питания, способствующий формированию "полярного 

метаболического типа". Он характеризуется высоким содержанием в суточном рационе белка (15% 

и выше), жира (35% и выше), углеводов (50% и ниже) в отличие от "европейского типа", в котором 

преобладают углеводы. На основании изучения питания населения мира эксперты Всемирной 

организации здравоохранения дают единые рекомендации по его структуре. Однако, в ряде 

исследований показано, что европеизация питания привела к росту таких заболеваний как 

ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, избыточная масса тела, сахарный диабет и 

некоторых форм рака у коренных жителей.  

Актуальность темы: В настоящее время на Севере население придерживается различных 

типов питания: от углеводного до белково-липидного. В связи с этим представляет интерес не 

только оценка фактического питания населения в целом, но и в зависимости от этнической 

принадлежности.  

Цель работы: выяснение влияния вегетарианского питания для людей, проживающих в 

условиях Крайнего Севера 

Задачи: 

1. изучить преимущества и недостатки вегетарианского питания; 

2. проанализировать влияние вегетарианского питания для людей, проживающих в 

условиях Крайнего Севера; 

3. исследовать отношение студентовк вегетарианскому питанию среди студентов ЯМК. 

Методы исследования: 



1. Изучение литературы и других источников информации по данному вопросу. 

2. Анкетирование. 

Результаты исследования: Я решила рассмотреть эту тему из-за того, что вегетарианство 

стало популярным в последнее время среди населения. Люди из всех стран становятся 

последователями этого питания, но возможно ли развитие этого вида питания в условиях Севера? 

Население из стран жаркого климата это еще возможно, мясо не требует жизни, но для народа, 

который живет на Севере, это необходимо для поддержания жизни.  

Для практической части своей работы, проведено анкетирование, в котором приняли участие 

50 студентов Якутского медицинского колледжа. 

При разборе результатов первого вопроса, выявила, что 55% участников нейтрально 

относятся к вегетарианству в целом. 38% отрицательно, 7% положительно. 

По данным диаграммы №2, 41% опрошенных считают, что поддерживать такой образ 

питания невозможно, остальные 40% считают это возможным, и 19% затрудняются ответить. 

Из показателей диаграммы №3,59% людей не знакомы с вегетарианцами, а 41% опрошенных 

имеют среди знакомых вегетарианцев 

По данным диаграммы №4, 45% опрошенных считают, что полноценно заменить мясной 

рацион невозможно, остальные 32% считают это возможным, и 23% затрудняются ответить. 

Из показателей диаграммы последнего моего вопроса, 94% людей считают мясо полезным 

для организма, а остальные 6% затрудняются ответить. 

Выводы: 

 1. Вегетарианство распространено по всему миру, особенно в теплых странах. В данных 

местах у населения питаться продуктами растительного происхождения, климатические условия 

позволяют им получать все необходимые компоненты для полноценного питания. 

2. Однозначно можно утверждать, что длительное применение ортодоксального 

вегетарианства или веганства с годами приводит к резкому дефициту железа, цинка, кальция, 

витаминов А1, В2, В12, D, незаменимых аминокислот, поскольку они отсутствуют в растительной 

пище или имеются в недостаточном количестве.  

3. В наших условиях вегетарианство практически невозможно из-за того, что нереально 

составить такой рацион из местных продуктов, который включал бы все незаменимые 

аминокислоты в нужном соотношении.  

4. В условиях холодного климата, круглогодичное питание исключительнопродуктами 

растительного происхождения очень сложно, даже почти невозможно. Для него целесообразно 

сохранить привычный для коренного населения образ питания, включающий, прежде всего, мясо и 

мясопродукты, рыбу и рыбопродукты, молочные блюда. Экстремальные климато-географические 

условия предъявляют повышенные требования к метаболическому статусу. Особенности белково- 



липидного и углеводного метаболизма у коренных жителей Севера связаны с приверженностью 

коренных народов «азиатскому» типу питания. Наиболее значимыми особенностями метаболизма 

является низкое содержание в крови общего холестерола и триглицеридов, и более высокий уровень 

ЛПВП (липопротеидов высокой плотности), как одного из важнейших антиатерогенных факторов.  

 

Значение расслабляющего массажа на организм человека 

 

Борисова Светлана Борисовна, отделение «Акушерское дело», 2 курс ГБПОУРС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» 

 Руководитель: Старостина О. С., 

преподаватель 

 

Динамичный ритм жизни и окружающая социальная среда негативно воздействуют на 

организм современного человека, приводят к возникновению стресса, состоянию хронической 

усталости и депрессивным настроениям, что не может не отражаться на физиологических 

изменениях в теле человека. 

Массаж – это способ лечения и предупреждения болезней. Его суть заключается в 

механическом воздействии специальными приемами на поверхность тела или какого-либо органа. 

Его применяют как в профилактических целях – для общего укрепления организма, так и в 

различных областях медицины: хирургии, ортопедии, гинекологии, терапии, неврологии и др.  

С помощью массажа можно снять усталость, а можно подготовиться к большим физическим 

нагрузкам, поэтому массаж необходим спортсменам, а также людям тех профессий, для которых 

характерны значительные физические и умственные нагрузки. Широко применяется массаж в 

гигиенических и косметических целях. 

Актуальность темы: массаж всегда славился своей популярностью и полным отсутствием 

негативного влияния на организм. Существуя 5000 лет, он по-прежнему остается наиважнейшим 

методом реабилитации и профилактики. В настоящее время используется достаточно много 

методик массажа, которые являются объектом данного исследования. 

Цель работы: изучение расслабляющего массажа насостояние организма. 

Задачи:  

1. Изучить виды и влияния массажа на организм; 

2. Исследовать обращаемость клиентов по массажу; 

3. Проанализировать удовлетворенность клиентов, получивших массаж. 

Предмет исследования этой работы - изучение расслабляющего массажа в современных 

условиях и применение его на практике.  



Студия массажа «Ай-Кун» была открыта в ноябре 2018 года. В студии оказывается разные 

виды массажа, в основном расслабляющий, также есть другие виды – классический, 

антицеллюлитный, баночный, испанский массаж лица. Из этих видов наибольшей 

востребованностью пользуется расслабляющий массаж. В конце 2019 года число постоянных 

клиентов желавших получить расслабляющий массаж выросло втрое, по сравнению с началом года 

(см.таблицы). Клиентский контингент разный, это в основном люди среднего возраста, горожане, 

которые имеют сидячий образ жизни. Это люди с жалобами на отеки нижних конечностей, на боли 

в пояснице, на бессонницу, на усталость и переутомляемость. Сеансы расслабляющего массажа 

длятся от 1 до 10 дней, исходя из желания и состояния клиента. После проведенных сеансов клиенты 

чувствуют значительное улучшение общего состояния организма и психоэмоциональное 

удовлетворение.  

На приведенной таблице №1 показана статистика обращаемости клиентов на 2019 год по 

месяцам. В таблице приведены 4 вида массажа из которых расслабляющий массаж имеет наиболее 

высокие показатели по востребованности. Так, за год данным видом массажа воспользовалось 292 

человек. Успех этого вида массажа отчасти зависит от воздействия разного вида стрессов на 

обывателя. В данное время идут масштабные исследования причин возникновения разных болезней 

в организме человека. И многие исследователи все чаще склоняются к выводам о том, что 

катализаторами болезней человекаявляются стрессы различного характера.  

Таблица №1 

Обращаемость клиентов по видам массажа в течение 2019 года 

 Месяцы 

Виды 

массажа 

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек Итого: 

Классич. 23 18 25 26 16 16 15 18 24 22 25 28 256 

Антицелл. 3 5 6 6 8 2 2 3 4 3 4 5 50 

Расслябл. 25 25 28 31 25 22 22 23 25 26 28 35 292 

Баночный 5 5 6 6 5 3 3 5 6 6 8 8 66 

Всего: 56 53 65 69 54 43 42 49 59 57 65 66 678 

 

В данной таблице показана статистика возрастной категории людей по обращаемости за 2019 

г. Из таблицы мы видим, что это люди среднего возраста от 40 до 50лет. Здесь также расслабляющий 

массаж занимает первую строчку по востребованности. Причина востребованности у клиентов 

среднего возраста заключается в том, что пик созревания организма у человека заканчивается после 



30 лет, далее идет постепенное старение, начинается болячки, которые были приобретены в 

молодые годы, но которые не давали себя знать. 

Таблица №2 

Возрастная категория людей по обращаемости за 2019 год 

 

 Возрастная категория 

Виды массажа 20-25 лет 25-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Свыше 

60 лет 

Итого: 

 

Классич. 17 38 48 63 42 48 256 

Антицелл. 5 10 16 8 6 5 50 

Расслабл. 16 59 73 83 39 22 292 

Баночн. 2 

 

12 18 14 13 7 66 

ВСЕГО: 40 119 155 168 100 82 678 

 

Таблица № 3 

Статистика удовлетворенности клиентов по возрасту, полу и видам массажа за 2019 год 

В данной таблице показана степень удовлетворенности клиентов по видам массажа. Знаки 

плюс были поставлены рядом с цифрами, у которых только хорошие отзывы, знаки плюс и минус – 

средняя удовлетворенность и знаки минус – неудовлетворенность. Все люди разные, иной раз 

трудно понять, почему клиент недоволен, это могут быть какие-либо личностные факторы или 

несоблюдения определенных правил образа жизни и т.д. В нашем случае самое большое число по 

неудовлетворенности оказалось у классического массажа, нет негативных отзывов у баночного и 

расслабляющего массажа. У последнего вида есть большое количество людей по сравнению с 

другими видами высказавшихся нейтрально.  

 

Возраст 

(лет) 

Удовлетворенность клиентов по видам массажа 

Классический Антицеллюлитный Расслабляющий Баночный 

 Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен Итого 

20-25 лет 2+ 15+ 0 4+ 

1-+ 

6+ 8+ 

2-+ 

1+ 1+ 40 



25-30 лет 8+ 28+ 

2+ 

0 10+ 15+ 40+ 

4+- 

3+ 9+ 119 

30-40 лет 12+ 36+ 0 15+ 

1- 

21+ 52+ 7+ 11+ 155 

40-50 лет 6+ 57+ 0 6+ 

2-+ 

28+ 55+ 5+ 9+ 168 

50-60 лет 9+ 30+ 

3- 

0 5+ 

1- 

18+ 21+ 7+ 7+ 101 

60 и выше 6+ 40+ 

2-+ 

0 5+ 7+ 15+ 5+ 8+ 88 

ИТОГО: 43 208 

3- 

2-+ 

0 48+ 

2- 

3+- 

95+ 191+ 

6+- 

28+ 45+ 671 

В результате исследования мы изучили пользу расслабляющего массажа на состояние 

организма человека: 

• улучшает иммунитет; 

• положительно влияет на состояние кожи; 

• повышает метаболизм; 

• успокаивает нервы, что хорошо сказывается на настроении; 

• помогает в предотвращении и борьбе с целлюлитом, варикозом. 

• нормализует работу желудочного и кишечного тракта; 

• уменьшает боль, отеки при менструации; 

• уменьшает головную боль, мигрень; 

• предотвращает и уменьшает целлюлит, растяжки, варикоз; 

• улучшает тонус кожи. 

По статистике, которую я вела с начала открытия, пришло клиентов на расслабляющий 

массаж гораздо больше, чем на другие виды массажей. Это, несомненно, зависит от спроса на 

определенную физическую и моральную реабилитацию от получаемых стрессов человека в 

окружающей действительности. Большинство клиентов — это люди среднего возраста, от 40- до 50 

лет, в основном это женщины. Мужчины обращаются реже, чем женщины и обычно высказываются 

удовлетворительно об оказанных услугах. Женщины более капризны на этот счет, но все равно 



процент неудовлетворенных клиентов определенно мал в процентном соотношении. В основном 

клиенты удовлетворены оказываемыми услугами – массажем.  

Таким образом, мы установили, что в последнее время идет тенденция возрастания спроса 

на расслабляющий массаж.  

 

Определение факторов риска и профилактика развития гангрены нижних конечностей 

 

Шкалета Ульяна Викторовна, ОГБПОУ 

«Ангарский медицинский колледж», 

отделение «Сестринское дело», 3 курс 

Руководитель: Морозова Марина Вячеславовна, 

преподаватель ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

 

Актуальность проблемы. Гангрена нижних конечностей любого генезаявляется 

важнейшеймедико-социальной проблемой, так какзначительно снижает качество жизни пациентов, 

сопровождается низким уровнем социальной реабилитации, приводит к медико-социальным, 

психологическим и экономическим проблемам. Среди всех осложнений сахарного диабетау 15% 

развиваются язвенно-некротические формы поражения стоп, часто приводящие к развитию 

гангрены и ампутациям. По данным МЗ РФ в год производится более 11 тысяч ампутаций голени 

и стопы по поводу диабетической гангрены. Длительность госпитализации таких больных 

составляет, в среднем от 86 до 91 дня, что на 47% превышает таковую при других осложнениях 

диабета. Это требует значительных материальных затрат на лечение и медико-социальную 

реабилитацию этой группы больных. В 50-60% случаев причиной гангрены нижних конечностей 

становится внезапная сосудистая непроходимость, обусловленная эмболией, тромбозом или 

спазмом артерий - частота ампутации конечности у больных данной категории высока и не имеет 

тенденции к снижению.Летальность после ампутации конечности составляет 20 - 33%, а у больных 

среднего и старческого возраста достигает 60%. Число послеоперационных гнойно-некротических 

осложнений со стороны ампутационной культи конечности достигает 20-65%.У 50-70% больных 

развиваются гнойно-некротические изменения на стопе оставшейся конечности, что является 

показанием к ее ампутации. Ампутация конечностей наносит пострадавшему не только физический 

ущерб, но и создает тяжелую психическую травму. 

Все причины возникновения гангрены нижних конечностейможно разделить на четыре 

группы: 

 нарушения кровообращения (могут развиться при декомпенсации сердечной деятельности, 

закрытии просвета или продолжительном спазме сосудов при атеросклерозе сосудов,эмболии, 

склерозе сосудов,облитерирующем эндартериите, примеханическом сдавлении сосуда, 



притравматическом повреждении крупных сосудов в результате ранений при сохранении 

целостности тканей, при вибрационной болезни);  

 физические воздействия (механическая сила при обширных разрывах или размозжениях, 

температурное воздействие при повышении температуры более +60С0 или менее -

15С0,радиационное поражение,поражение электрическим током); 

 химические воздействия (кислоты вызывают коагуляцию клеточных белков и становятся 

причиной развития сухой гангрены, при воздействии щелочей происходит омыление жиров и 

растворение белков, развивается колликвационный некроз, по своему характеру напоминающий 

влажную гангрену); 

 инфекционные воздействия (при присоединении вторичной инфекции (золотистый 

стафилококк,стрептококки, клостридии и др.) в травмированные участки конечности, при 

попадании анаэробных клостридий в раневую полость при обширных разрушениях тканей, 

особенно мышц).  

Существует ряд факторов, оказывающих влияние на вероятность развития и особенности 

течения гангрены. Факторами риска дляразвития гангрены являются вредные привычки, длительная 

неподвижность. Быстрее и тяжелее развивается гангрена при нарушениях общего состояния 

организма, обусловленных истощением, обезвоживанием, интоксикацией, гипо-и авитаминозом, 

острыми или хроническими инфекционными заболеваниями, анемией, переохлаждением, 

болезнями, сопровождающимися нарушениями состава крови и обмена веществ при 

несостоятельности иммунной системы, у пожилых людей.  

После операции удаления некротизированных тканей конечности используется лечебный 

массаж с цельюстимулированиякровотока, улучшения работы центральной нервной системы, 

ускорения процессов восстановления. Приемпрепаратов, расширяющих сосуды, препятствующих 

образованию тромбов, кровезаменителейявляется хорошей профилактикой тромбоза и улучшает 

микроциркуляцию. Это помогает избежать инфицирования и повторного развития гангрены. 

Профилактические меры направлены на предупреждениеразвития заболеваний, 

ухудшающих состояние кровеносных сосудов, нарушающих обменные процессы - сахарного 

диабета, облитерирующего атеросклероза, облитерирующего эндартериита и др. Обязательно 

регулярное прохождение осмотра у соответствующих специалистов при наличии заболевания. 

Также необходимо здоровое, сбалансированное полноценное питание с ограниченным 

содержанием жиров, контроль над массой тела, контроль за содержанием в крови сахара и 

холестерина, отказ от вредных привычек, физическая активность, предохранение конечностей от 

обморожений и ожогов, использование средств защиты при работе с химическими или 

агрессивными веществами. Особенно важно тщательно необходимо следить за гигиеной 



конечностей. Необходимо проводить обработку даже незначительных повреждений с нарушением 

целостности тканей пациентам, страдающим сахарным диабетом.  

Предмет исследования: Факторы риска развития гангрены нижних конечностей. 

Цель исследования: Провести определение факторов риска, способствующихразвитию 

гангрены нижних конечностей на примерепациентов хирургического отделения ОГАУЗ «Ангарская 

городская больница №1». 

Задачи исследования: 

Провести анкетирование пациентов хирургического отделения ОГАУЗ «АГБ №1» с 

гангреной нижних конечностей для выявления факторов риска развитиязаболевания; 

Провести анализ структуры пациентов с гангреной нижних конечностей по причине развития 

гангрены, полу, возрасту по материалам годовых отчётов хирургического отделения ОГАУЗ «АГБ 

№1» за 3 года. 

Методы исследования: социологический, статистический 

С целью установления зависимости факторов риска развития гангрены нижних конечностей 

с возникновением заболевания разработана Анкета-опросник, проведено анкетирование 8 

пациентов, госпитализированных в хирургическое отделение ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница №1», проведен анализ структуры пациентов с гангреной нижних конечностей по 

материалам годовых отчётов хирургического отделения за 3 года.  

Результаты анкетирования пациентов с гангреной нижних конечностей по выявлению 

факторов риска развития основного заболевания представлены в таблице 1, на рисунке 1. 

Таблица1 - Результаты анкетирования пациентов с гангреной нижних конечностей 

Показатель Абс.число % 

Всего проведено анкетирование пациентов с гангреной нижних 

конечностей, в том числе отмечают следующие факторы риска: 
8  

- возраст старше 60 лет 6 75 

- избыточная масса тела 4 50 

- хронические заболевания (сахарный диабет, атеросклероз) 8 100 

- курение более 1 пачки сигарет в день 6 75 

-употребление алкоголя в больших количествах 2 25 

-не следят за показателями крови и холестерина 5 62,5 

-употребление большого количества жирной и сдобной пищи 7 87,5 

-низкая физическая активность 8 100 

Из приведенных данных видно, что 100% опрошенных пациентов отмечают в качестве 

фактора риска развития гангрены хронические заболевания и низкую физическую активность. 

87,5%опрошенных отдают предпочтение в еде жирной и сдобной пище, что в свою очередь 

неблагоприятно влияет на показатели сахара и холестерина в крови. 



 

Рисунок 1- Результаты анкетирования пациентов с гангреной нижних конечностей 

Результаты анализаструктуры заболеваемости пациентов с гангреной нижних конечностей 

по причине развития гангрены представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 ‒ Структура пациентов с ГНК по причине развития гангрены 

Таким образом, среди пациентов с гангреной нижних конечностей преобладают пациенты с 

гангреной, развившейся на фоне облитерирующего атеросклероза. В 2017 году преобладали 

пациенты с гангреной, развившейся при сахарном диабете (67,3%). 

 Результаты анализа структуры пациентов с гангреной нижних конечностей по полу 

представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 ‒ Структура пациентов с гангреной нижних конечностей по полу 

Таким образом, среди пациентов с гангреной нижних конечностей преобладают мужчины, 

которых характеризует большая приверженностьвредным привычкам. 

Результаты анализа структуры пациентов с гангреной нижних конечностей по возрасту 

представлены на рисунке 4. 

  

Рисунок 4 ‒Структура пациентов с ГНК по возрасту 

Таким образом, можно сделать вывод, что больше всего подвержены развитию гангрены 

нижних конечностейпациенты в возрасте 60-69 лет, что связано с вредными привычками и 

длительным течением сопутствующих хронических заболеваний. 

Результат исследования. Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов с 

гангреной нижних конечностей имеет место высокий уровень наличияфакторовриска. Были 

разработаны и предоставлены пациентам рекомендации по рациональномупитанию при основном 

заболевании, массажу культи, комплексу физических упражнений, допустимых после ампутации 

нижней конечности. 

Вывод. Роль медицинской сестры заключается не только в выполнении назначений врача, 

осуществлении надлежащего сестринского ухода, но и в проведении, опираясь на знание причин и 

факторов риска развития гангрены нижних конечностей,разъяснительной работы по профилактике 

развития гангрены, снижении риска осложнений, улучшении качества жизни пациентов после 

ампутации нижней конечности. 
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Бронхиальная астма у детей (по ВОЗ) – это хроническая болезнь, для которой характерны 

периодически повторяющиеся приступы удушья и свистящего дыхания, тяжесть и частота которых 

варьируются у разных людей. У детей, страдающих астмой, симптомы могут наступать несколько 

раз в день или в неделю, у некоторых детей приступы случаются во время физической активности 

или ночью. Повторяющиеся приступы астмы часто приводят к бессоннице, дневной усталости, 

пониженным уровням активности. 

Актуальность темы: На 2018 год, по статистике ВОЗ, бронхиальная астма – самое 

распространенное хроническое заболевание среди детей. От астмы страдают около 235 млн. человек 

по всему миру, или от 4 до 10% населения Земли. При этом у детей дошкольного возраста 

заболевание встречается в два раза чаще, чем у взрослых (в половине случаев заболевание 

развивается в 5 – 10 лет). Бронхиальная астма является после обструктивной болезни легких второй 

по распространенности болезнью системы дыхания у человека. В России распространенность 

болезни среди детского населения составляет до 10%. Мальчики болеют в 3 раза чаще девочек.  

Цель исследовательской работы: Провести анализ современных подходов к профилактике 

бронхиальной астмы у детей.  

Бронхиальная астма – это заболевание, характеризующееся хроническим воспалением 

воздухоносных путей, приводящим к гиперреактивности в ответ на различные стимулы и 

повторяющимися приступами бронхиальной обструкции. Бронхиальная астма требует постоянного 

контроля и лечения. Можно сказать, что она неизлечима, но хорошо контролируется. Это значит, 

что с помощью лекарств можно жить практически без приступов удушья. 

Этиология бронхиальной астмы у детей 

Среди факторов, которые провоцируют данную болезнь, можно назвать: 

использование при строительстве вредных материалов и циркуляция в помещении 

различных аллергенов, в том числе домашней пыли;  

 частые респираторные инфекции; 

 недоношенность, которая характеризуется недостаточной дифференциацией органов 

дыхания, что приводит к синдрому дыхательной недостаточности или бронхолегочной дисплазии; 

 курение женщины во время беременности, которое нарушает формирование легочной ткани 

у плода; 



 наследственная предрасположенность, которая приводит к атопии и гиперреактивности 

бронхов;  

 сенсибилизация, вызванная приемом различных лекарств;  

факторы, которые провоцируют воспаление в дыхательной системе – вирусы и бактерии, 

холодный воздух, стрессы, физическая нагрузка, метеорологические причины; 

 факторы окружающей среды – пыльца растений, слюна, выделения и эпителий животных, 

промышленные аллергены, бытовая химия. 

Клиническая картина БА 

Основные симптомы приступа бронхиальной астмы: 

Одышка; 

Чувство нехватки воздуха, свистящее дыхание; 

Приступообразный кашель с тягучей прозрачной мокротой; 

Экспираторная одышка; 

Вздутие грудной клетки;  

Внаиболее тяжёлых случаях – удушье; 

У детей раннего возраста эквивалентами приступа бронхиальной астмы могут быть эпизоды 

кашля ночью или в предутренние часы, от которых ребёнок просыпается. 

Анализ результатов собственных исследований в апреле-мае 2019г 

На момент проведения исследовательской работы с 15.04.2019 по 16.05.2019 в 

педиатрическом отделении№1 ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» было 117 

пациентов, из них 13 детей с диагнозом бронхиальная астма. 

Структура пациентов с бронхиальной астмой на момент исследования 

 

Рисунок 1. Структура пациентов с бронхиальной астмой  

Вывод: из приведенной выше диаграммы видно, что БА занимает 11% из всех случаев 

заболеваний органов дыхания.  
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Рисунок 2. Структура пациентов с бронхиальной астмой по половому признаку 

Вывод: из приведенной выше диаграммы видно, что на момент исследованиябыло больше 

мальчиков с БА (54% )- 7 пациентов. Девочек было 46 %- 6пациентов. 

Таблица 1.- Структура пациентов с бронхиальной астмой по возрастным группам 

Возраст преддошкольный дошкольный мл.школьный ст.школьный 

Кол-во пац. 2 4 4 3 

 

 

Рисунок 3. Структура пациентов с бронхиальной астмой по возрастным группам 

Вывод: на момент исследованиябольшая доля детей дошкольного и преддошкольного 

возраста. 

Таблица 2.- Классификация пациентов с бронхиальной астмой по периодам заболевания  

Периоды заболевания  Дебют  Период обострения Приступный период 

Кол-во пац. 6 4 3 
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Рисунок 4. Классификация пациентов с бронхиальной астмой по периодам заболевания  

Вывод: из приведенной выше диаграммы видно, что большую часть занимает дебют 

заболевания. Это означает, что диагноз бронхиальная астма выявлен впервые. 

Первичная профилактика (для предотвращения развития бронхиальной астмы): 

• рациональное питание женщины в период беременности; 

• ограничение принимаемых медикаментов в период беременности и кормления  

• грудью; 

• соблюдение гипоаллергенного режима в помещении, где находится ребенок; 

• исключение пассивного курения. 

• Вторичная профилактика (для предупреждения обострения заболевания): 

• следует исключить или ограничить контакт ребенка с аллергенами в быту; 

• при пищевой аллергии – соблюдение соответствующей диеты; 

• при физической нагрузке, изменении метеоусловий применять препараты из  

• группы бета-2-агонистов, которые рекомендует пульмонолог или аллерголог; 

• вакцинация детей с бронхиальной астмой проводится по заключению  

• аллерголога и иммунолога в период стойкой ремиссии не менее 3-6 месяцев на 

• фоне приема антигистаминных препаратов; 

• родители должны четко знать последовательность действий в домашней  

• обстановке при приступе удушья до тех пор, пока ребенок не будет 

• госпитализирован или ему не будет оказана медицинская помощь.  

Адекватная физическая нагрузка (направлена на тренировку дыхательных мышц): ходьба в 

умеренном ритме, плавание, дыхательная гимнастика (по различным методикам: надувание 

шариков, выдувание воздуха через соломинку, диафрагмальное дыхание).  

Постоянно носить с собой препарат для снятия приступа бронхиальной астмы. 

Нельзя заниматься самолечением как бронхиальной астмы, так и других сопутствующих 

заболеваний, поскольку лекарственные препараты могут спровоцировать аллергическую реакцию 
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(особенно антибиотики), некоторые препараты, применяющиеся для снижения повышенного 

давления, могут спровоцировать спазм бронха и вызвать приступ астмы. 

Необходим постоянный прием назначенных врачом препаратов. Бронхиальная астма 

характеризуется хроническим воспалительным процессом, поэтому нельзя ограничиваться только 

препаратами для расширения бронха (за исключением легкого течения бронхиальной астмы), 

необходимо постоянное использование противовоспалительных средств. 

Необходимо обучить родителей правильным пользованием ингалятором, препарат должен 

поступать строго в бронхиальное дерево, в противном случае эффект от терапии значительно 

снижается вплоть до полного отсутствия. 

Третичная профилактика: направлена на уменьшение воздействия провоцирующих факторов 

для улучшения контроля БА у больных детей и уменьшения потребности в лекарственной терапии. 

Необходимо так же принимать участие в работе Астма – школ, где проводятся беседы с 

пациентом и его родственниками о необходимости соблюдения лечебной диеты, режима дня и 

даются рекомендации о здоровом образе жизни. 

Заключение 

В ходе исследовательской работы выяснено, что чаще всего дети поступают в весенний (29,8 

%) и осенний периоды (29,2 %) это связано с тем, что осенью иммунитет детей ослабляется. 

Перепады температуры, нежелание теплее одеваться, вследствие чего усиливается 

восприимчивость к вирусным инфекциям. На их фоне могут появиться астматические симптомы у 

тех, у кого заболевание проходило латентно, или же усилиться имеющиеся. На летний период 

приходится 27 % поступивших детей, это в среднем на 2% ниже, чем весной и осенью. Зимой 

поступило в стационар всего 14% детей с бронхиальной астмой.  

Профилактика данного заболевания у детей должна начинаться еще до рождения ребенка. 

Мама в период беременности должна питаться правильно, отказаться от вредных привычек и 

устранить факторы, влияющие на развитие патологий у будущего ребенка. Необходимо проводить 

своевременную профилактику и лечение инфекционных заболеваний, организовать для ребенка 

оптимальный режим дня, питание ребенка должно быть сбалансированным, избегать стресса, 

основная профилактика БА у детей – регулярные медицинские осмотры.  

 

Гиподинамия как фактор риска возникновения избыточного веса и ожирения 

 

Островская Нина Александровна, отделение 

«Сестринское дело», 3 курс, ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

Руководитель: Гольцова Наталья Владимировна, 

преподаватель психологии  

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 



 

Регулярная физическая активность необходима всем людям независимо от возраста и пола. 

Люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, имеют хорошую память, высокую 

работоспособность и хороший иммунный статус. 

В нашу эру высоких технологий, бытового комфорта, доступного передвижного транспорта, 

интернета, обездвиженными оказалось большинство людей. Все это рождает малоподвижный образ 

жизни. Его не зря называют бичом современной цивилизации. Организм человека работает по 

принципу энергосберегающей системы - невостребованные функции постепенно угасают: не 

напрягая, мышцы мы слабеем. Движение - пища для мышц человеческого тела. Без этого «питания» 

мускулы быстро атрофируются. Двигательная активность - биологически обусловленная 

необходимость, пренебрежение к которой приводит не только к дряблости и отвисанию кожи, 

потере привлекательной фигуры, но и к избыточному весу и ожирению, которые стимулируют 

развитие многих заболеваний. 

Цель исследования: изучение проблемы гиподинамии, как фактора риска возникновения 

избыточного веса и ожирения.  

Задачи исследования:  

Исследовать теоретические аспекты данной темы; 

Провести анкетирование у группы населения с целью выявления уровня информированности 

о проблеме гиподинамии, как фактора риска развития избыточного веса и ожирения, и оценки, того, 

насколько население вовлечено в активный образ жизни. 

Разработать наглядные средства профилактики. 

Объект исследования: гиподинамия и её влияние на здоровье человека. 

Предмет исследования: информированность молодежи по проблеме гиподинамии.  

Гипотеза: мы предположили, что: 

1) молодежь мало информирована относительно знаний о гиподинамии, ее и последствиях; 

2) малоактивный образ жизни (гиподинамия) является фактором риска для возникновения 

избыточного веса и ожирения. 

Методы исследования: научно-теоретический анализ литературы, анкетирование, измерение 

ИМТ. 

Гиподинамия - ослабление мышечной деятельности организма в результате малоподвижного 

образа жизни. К заболеваниям не относится, но тем не менее, становится причиной смертей 

миллионов. 

По данным Центра новостей ООН от неё умирает людей даже больше, чем от курения: 5,3 

миллионов погибших от гиподинамии против 5 миллионов погибших от курения.  



Организм привыкает к сидячему образу жизни и тормозит всю свою деятельность. Если к 

этому добавляется неправильное питание, то в совокупности это приводит к лишнему весу и 

последующим заболеваниям всех внутренних систем и органов.  

 Ожирение - избыточное отложение жира в подкожной клетчатке и других тканях организма.  

ВОЗ пришла к заключению, что основной причиной эпидемии ожирения в мире стал 

недостаток спонтанной и трудовой физической активности населения. То есть гиподинамия 

является основным триггером возникновения ожирения.  

Профилактика гиподинамии как фактора риска возникновения ожирения и избыточного 

веса.  

Существует 3 вида профилактики: первичная, вторичная и третичная. Основной методикой, 

первичной профилактики, которая будет направлена на снижение риска развития гиподинамии, 

будет являться движение. Также необходимо следить за питанием. То есть профилактика 

направлена на формирование ЗОЖ.  

Вторичной профилактикой гиподинамии является выявление больных с низкой физической 

активностью, и их лечение. Проводиться при уже существующем избыточном весе или ожирении. 

К обязательным мероприятиям относятся: определение ИМТ и объема талии, прохождение 

медосмотров, диспансерное обследование и наблюдение у врача. 

Третичная профилактика гиподинамии проводиться при возникновении соматических 

заболеваний, которые возникли вследствие ожирения и направлена на лечение сопутствующих 

ожирению заболеваний.  

Нами было проведено исследование с целью изучения информированности респондентов о 

гиподинамии как факторе риска развития избыточного веса и ожирения, а также с целью выявления 

гиподинамии и определения уровня физической активности среди молодежи. В проведении 

исследования участвовало 30 респондентов возрастной группы от 19 до 25 лет обоих полов из числа 

студентов ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж».  

Инструментом для исследования послужила самостоятельно составленная анкета, имеющая 

2 блока вопросов разной направленности.  

По ответам на вопросы, которые расположены в Блоке А, можно судить об 

информированности респондентов относительно знаний о гиподинамии и ее последствиях. 

На вопрос анкеты «Вы знаете, что такое гиподинамия?» 54% респондентов ответили, что 

знают, 43% ответили, что не знают. Самая малая часть респондентов 3% догадывается, что это 

такое. Это говорит о том, значимая часть опрошенных не имеют четкого представления опонятии 

гиподинамии.  



На вопрос «Знаете ли Вы симптомы гиподинамии?», ответы респондентов распределились 

следующим образом: не имеют представления о симптомах гиподинамии – 60% человек, 40% 

человек знакомы с симптомами, значить смогут вовремя заподозрить у себя гиподинамию.  

На вопрос «Знаете ли Вы, чем опасна гиподинамия и какие заболевания может вызвать?» 

47% человек опрошенных ответили «да», 43 % человек ответили «нет», 10% человек дали ответ 

«догадываюсь». Из этого можно сделать вывод, что респонденты недостаточно осведомлены о 

влиянии гиподинамии на здоровье.  

По сведениям, которые мы получили из ответов на вопрос «Вы знаете, что гиподинамия 

может повлечь за собой избыточный вес и ожирение?» следует сказать, что 50% человек 

опрошенных, знают, что гиподинамия может привести к избыточному весу и ожирению. 50% 

человек, напротив, не имеют представления по этому вопросу.  

В целом изучив ответы на вопросы из блока А, мы пришли к выводу, что наши респонденты 

в большинстве своем 54% знают само понятие – гиподинамия, но относительно знаний о её 

симптомах, причинах и последствиях мы можем отметить недостаточный уровень 

информированности респондентов.  

По ответам на вопросы, которые расположены в Блоке Б, можно судить об оценке, того, 

насколько респонденты вовлечены в активный образ жизни или же наоборот подвержены 

гиподинамии. 

На вопрос «Как думаете, Вы проходите 10.000 шагов в день?» 33% человек опрошенных 

ответили, что ведут сидячий образ жизни и не следят за количеством шагов. 30%респондентов, 

считают, что они достаточно двигаются и их не заботит количество пройденных шагов. 20% 

участников анкеты следят за количеством шагов, но не набирают нужной цифры. Контролируют 

количество шагов и соответственно минуют 10.000 шаговдень 17%опрошенных.  

На вопрос «Вы уделяете в день 30-40 минут активной ходьбе (в том числе ходьба по 

лестнице, ходьба до учебы, работы и т.д.)?»77% ответили - «Да», 23% респондентов, ответили - 

«Нет».  

На вопрос «Занимаетесь ли Вы какими-либо видами физической культуры 2-3 раза в неделю 

(помимо физкультуры в колледже?», ответы респондентов таковы: не выполняют минимум 

физических упражнений в неделю 70% человек, 30% респондентов ответили, что уделяют 

достаточно времени на физические упражнения.  

По вопросу «Делаете ли Вы утреннюю зарядку?» мы получили следующие результаты: чуть 

больше половины участников анкетирования - 53%не делают по утрам зарядку, 40% респондентов 

всегда делают зарядку по утрам, 7% опрошенных выполняют зарядку, но редко.  

Проведя анализ ответов по вопросам Блока Б, мы выяснили, что:  



Из 4 критериев двигательной активности, рассматриваемых в анкете (10000 шагов в день; 30-

40 минут в день активной ходьбы; 2-3 раза в неделю занятий физической культурой; ежедневная 

утренняя зарядка), только один критерий в большинстве своем соблюдается нашими 

респондентами. 

Для уточнения результатов исследования, с целью выяснить взаимосвязь между 

малоактивным образом жизни и избыточным весом (ожирением), мы решили обратиться к 

показателям идеального веса наших респондентов, для этого нами были произведены расчеты ИМТ.  

Индекс массы тела - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека 

и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или 

избыточной.  

Полученные результаты, для наглядности, мы решили оформить в виде сравнительной 

таблицы, которая содержит показатели ИМТ респондентов, критерии активного образа жизни и их 

соблюдение, при этом каждому респонденту присвоен номер и отражены его личные показатели.  

Исходя из полученных результатов, респонденты в количестве 15 человек, не ведущие 

активный образ жизни имеют отклонения в показателях ИМТ. Из них, у 8 человек мы обнаружили 

гиподинамию наряду с избыточным весом и у оставшихся 7 человек -гиподинамию с ожирением. 

Также, среди опрошенных, были два исключения. Участники анкетирования номер 3 и номер 5 

ведут активный образ жизни, но при этом имеют ИМТ выше нормы. Проведя дополнительное 

исследование (беседа), мы выяснили, что респонденты начали вести активный образ жизни 

относительно недавно с целью корректировки веса, с этим и связаны их, пока еще, повышенные 

показатели ИМТ. Таким образом, мы видим тесную связь между активным образом жизни и 

избыточным весом, и ожирением.  

Заключение. Исследование работа была посвящена изучению гиподинамии как фактора 

риска возникновения избыточного веса и ожирения. По результатам проделанной работы можно 

сделать ряд выводов: во-первых, ознакомившись с теоретическими аспектами по данной теме, мы 

выяснили, что гиподинамия является одной из актуальнейших проблем современного мира и 

признана во всем мире «болезнью цивилизации». Излишний вес и ожирение являются основными 

факторами риска развития целого ряда болезней, которых можно избежать, ведя здоровый образ 

жизни.  

Во-вторых, в ходе практического исследования нами было установлено, что большинство 

наших респондентов имеют представление о понятии -гиподинамия, но в общей сложности, среди 

них можно отметить низкий уровень информированности относительно конкретных знаний, 

раскрывающих суть гиподинамии ее последствия, что способствует подтверждению правильности 

выдвинутой гипотезы. 



В - третьих, касаемо вовлечения молодежи в активный образ жизни мы выяснили, что больше 

половины респондентов не ведут активный образ жизни и как следствие имеют гиподинамию. 

Также мы увидели тесную связь между наличием гиподинамии и избыточным весом, и ожирением. 

Молодёжь, страдающая гиподинамией, в большинстве своем, действительно имеет избыточный вес 

или ожирение, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу. 

Итак, гипотеза нашего исследования в обоих своих положениях доказана, задачи 

исследования решены. Нами были разработаны буклет, памятка, плакат с целью информирования 

респондентов по вопросам гиподинамии, что имеет практическую значимость нашего 

исследования. 

 

Профилактическая направленность неонатального скрининга при ранней доклинической 

диагностике наследственных заболеваний у новорожденных 
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Актуальность данной темы заключается в том, что медицинские работники постоянно 

сталкиваются с наследственными заболеваниями, около 5% новорожденных имеют подобные 

нарушения. Перинатальная и младенческая смертность на 30% обусловлена генетической 

патологией. Наследственность болезни, приводящие к инвалидности, являются тяжким грузом и 

горем для семьи и общества в целом. Поэтому важно изучение закономерности их возникновения, 

развития, диагностики, лечения и профилактики. 

Патологическое состояние у человека может быть вызвано изменением не только ядерных, 

но и митохондриальных генов. Большинство моногенных заболеваний наследуются в соответствии 

с законами Менделя, поскольку наследственная информация в основном содержится в ядерной 

ДНК. В группе моногенных заболеваний выделяют аутосомно-доминантные, аутосомные-

рецессивные, X-сцепленные рецессивные и митохондриальные патологические состояния. 

Наследственные заболевания имеют определенные общие клинические особенности, 

которые позволяют выделить их среди других патологических состояний человека: 

1. Повторные случаи аналогичной патологии у членов одной семьи; 

2. Врожденный характер заболевания. Большинство пороков развития и хромосомных 

синдромов обнаруживаются уже при рождении ребенка. В то же время врожденная патология не 

всегда является наследственной; 



3. Хроническое, рецедивирующее течение заболевания, приводящее к постепенному 

ухудшению состояния больного. В результате наследственных заболеваний с большой степенью 

вероятности могут сопровождаться инвалидностью и преждевременной гибелью человека; 

4. Одновременное поражение у человека нескольких органов и систем; 

5. Наличие специфических симптомов. Клиническая диагностика наследственных болезней 

опирается на определенные патологические признаки, но и на особенности строения частей, тела 

которые не нарушают функции организма; 

6. Устойчивость к наиболее распространенным методам терапии. 

Одним из эффективных подходов в профилактике тяжелых нарушений при наследственной 

патологии является организации массовых программ в обследовании населения. Такое 

обследование, позволяя выявить заболевание на доклинической стадии, дает возможность ранней 

коррекции нарушений и предупреждает формирование осложнений. В основе этого подхода лежат 

научно обоснованные положения о том, что можно влиять на фенотипическое проявление действия 

генов. О возможности такой коррекции при наследственной патологии писал С.Н. Давиденков, 

выступая с критикой теории об обеспечении таких больных и вырождении из семей. Основанием 

тестирования оказывается не клиническое состояние больного, а отношение к определенной группе 

населения (новорожденных). Массовый характер, так как только в такой ситуации возможно 

выявить большинство больных с определенной патологией и обеспечение экономической 

эффективности скрининга. Профилактическая направленность, поскольку ранняя доклиническая 

диагностика заболевания создает условия для наиболее успешной коррекции имеющихся 

нарушений и даже предупреждения повторного случая рождения ребенка с аналогическим 

дефектом в семье. 

В РС(Я) неонатальный скрининг проводится с 1996 г. на фенилкетонную и врожденный 

гипотиреоз. В рамках ПНП «Здоровье» с сентября 2006 г. дополнительно введен скрининг 

новорожденных на адреногенитальных синдром, муковисцидоз и галакзкмию. 

Ниже показаны данные повторных исследований по активному вызову (ретесты) за период 

2006-2015 годы: 

Мукависцедоз. Повышенных результатов 123, из них 81 из улусов, из г. Якутска-42. НА 

ретесты получены повторные тест-бланки-53 (43%): Якутск-8 (19%), из улусов-45 (55%). 1 ребенок 

выбыл за пределы г. Якутска. Выявлен 1МВ (из г. Якутска). 

Адреногенитальный синдром. Зарегестрированы 21 повышенных результатов, все 

новорожденные из ОАРИТ НЦМ, 9 детей из улусов, 12-город, получены 11 (52%) ретестов. 

Галактеземия повышенных результатов 91. Из них 33 из улусов, из г. Якутска-58. На ретесты 

получены повторные тест бланки 38 (42%) из Якутска 19 (32%), из улусов 19 (57%). 



Фенилкутонурия. Повышенных результатов 27, ретестов 7 (26%) 17 из улусов, 10-г. Якутск. 

3 умерли (ОАРИТ): 2 г. Якутск, 1 г. Алдан, 2 детей переехали, 2 ретесты не получены. 

Врожденный гипотиреоз. Повышенных результатов-16. Получены 9 (56%) ретесты из них у 

2 детей выявлен ВГ. 

В 2013 году, по данным Минздрава, из 1887574новорожденных, обусловленных, 1880125 (от 

9,5 до 99,6%). У 1281 из них выявлены заболевания: Фенилкетонурия -285, Врожденный гипотиреоз 

– 523, Адреногенитальный синдром – 198, Галактоземия – 83, Муковисцидоз – 192. 

На территории России в 2014 году родилось 1901493 из них практически все прошли 

неонатальный скрининг (от 95,7 до 99,1%), нарушение выявлено у 595 детей. 

В 2015 году. В рамках неонатального скрининга обследавано более 1847067 новорожденных 

(более 95% от родившихся). Выявлено 1250 детей с врожденными и наследственными 

заболеваниями. Фенилкетонурия – 276, Врожденный гипотиреоз – 482, Адреногенитальный 

синдром – 199, Галактоземия – 84, Муковисцидоз -209. Все дети получают необходимое лечение. 

Нами, было проведено анкетирование среди беременных женщин (12 респондентов) до 

неонатального скрининга. По результатам Анкетирования выявлено, что 75% (9абс.ч) согласны на 

массовое обследование новорожденных на наследственные заболевания обмена, 25% затрудняются. 

О наследственном заболевании информированы половина 58%. Источником информации 43% 

являлся медицинский персонал. Остальные 43% из средств массовой информации, и 14% от 

знакомых родственников. Оказанием медицинской помощи в отделении новорожденных довольны 

все. Отношением среднего медицинского персонала 92% дали положительный ответ. Таким 

образом 78% респондентов положительно относятся к неонатальному скринингу. Что может 

обеспечить эффективность профилактики наследственных заболеваний на доклинической стадии.  

Выводы: 

Эффективное выполнение всех этапов неонатального скрининга дает возможность быстрой 

госпитализации детей для уточнения диагноза и лечения специализированные стационары 

перинатального и педиатрического центра РБ №1-НЦМ. 

В рамках неонатального скрининга обследовано более 95% новорожденных, что отвечает 

критериям ВОЗ и свидетельствует об эффективности мероприятия данной программы. 

По результатам анкетирования выявлено, что 75% (9абс.ч) согласны на неонатальный 

скрининг. Информированы 58% респондентов. Таким образом 78% респондентов положительно 

относятся к неонатальному скринингу. Что может обеспечить эффективность профилактики 

наследственных заболеваний на доклинической стадии. 

  

Скандинавская ходьба 

 



Алексеева Ая Гаврильевна, отделение 

«Сестринское дело», 1 курс ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Барашков Иван Иванович, 

преподаватель  

 

В наше время скандинавская ходьба является актуальным видом спорта. Каждый десятый 

человек занимается скандинавской ходьбой, так как она оказывает значительное влияние на 

здоровье человека и не требует много усилий. 

Цель: 

Изучение скандинавской ходьбы, насколько она актуальна в Республике Саха (Якутия) 

Задачи исследования: 

1) Изучить происхождение скандинавской ходьбы 

2) Провести общий опрос среди людей, которые занимаются скандинавской ходьбой 

3) Выяснить, чем им помогла скандинавская ходьба  

Объект исследования: Скандинавская ходьба. 

Методы исследования: Информационно-аналитический; статистический 

Гипотеза: Скандинавская ходьба в наше время актуальна, так как не требует много усилий, а 

взамен улучшает нам здоровье. 

Практическая значимость: Данные исследования могут быть использованы при разработке 

программ по сохранению и укреплению здоровья в рамках образовательных учреждений, 

направлены на внедрение скандинавской ходьбы в уроки физической культуры в школах, 

колледжах, вузах, лечебно-оздоровительных учреждениях 

В Якутии скандинавской ходьбой занимаются более 50 000 людей. Большинство из них 

женщины, чаще всего людисреднего возраста, но есть среди них и молодежь. В РС(Я)числятся 

много клубов, групп и подгрупп скандинавской ходьбы. Самой наибольшей численностью людей 

на сегодняшний день, является клуб «Стимул», и этот клуб разделен на многочисленные подгруппы, 

и один из подгрупп числятся 132 членами людей, из них 39 мужчины и 93 женщин. Некоторые 

занимаются для собственного здоровья, другие для удовольствия и супружескими парами 

занимаются скандинавской ходьбой, без никакой  

корысти.ходят люди разных возрастов. 

Среди членов подгруппы лишь десятая часть курит, в основном мужчины. Никто не 

употребляет спиртные напитки, даже пищевые добавки  

Среди членов команды «СТИМУЛ», скандинавской ходьбой занимаются не только люди 

среднего и пожилого возраста, но и молодежь тоже заинтересовано скандинавской ходьбой. 

В основном скандинавской ходьбой занимаются люди среднего возраста, и семейными 

парами как муж и жена. Люди занимаются в основном для поддержания здоровья, но и есть малая 



часть, которая занимаются ради удовольствия, то есть молодежь. И в среднем, большая часть 

занимается полтора года. 

Заключение. В Якутии много людей занимаются скандинавской ходьбой. Числятся много 

клубов. Люди, которые занимаются этим видом спорта, в основном, ведут здоровый образ жизни. 

И люди по собственной желании расспрашивают, познают, узнают и занимаются для себя 

скандинавской ходьбой, не только в Якутии скандинавская ходьба актуально, а по всему миру! 

Скандинавская ходьба в Якутии очень даже актуально, так как заинтересованы не только 

люди среднего и старческого возраста, но и молодежь. Ведь скандинавская ходьба не требует много 

усилий, но оказывает значительное положительное виляние на здоровье человека. 

Но наша скандинавская ходьба отличается от других, у нас в Якутии люди занимаются даже 

в минус сорок, и после этого не грех сказать, что скандинавская ходьба актуально в Республике 

Саха Якутии! 

Выводы:1. Скандинавская ходьба является актуальным видом спорта. Каждый десятый 

человек занимается скандинавской ходьбой, так как она оказывает значительное влияние на 

здоровье человека и не требует много усилий. 

2. В основном скандинавской ходьбой занимаются люди среднего возраста, и семейными 

парами как муж и жена. Но и среди членов команды «СТИМУЛ» скандинавской ходьбой увлечена 

и молодежь. Опрос показал, в среднем в члены команды занимаются ходьбой полтора года, а 

полтора годаэто уже не увлечения, а нечто большее. 

3. Никто не будет спорить о том, что ходьба не имеет дурное последствие, а наоборот 

тонизирует тело, улучшает кровоснабжение, улучшает дыхание и т.д. Ведь скандинавская ходьба в 

наше время актуальна, так как не требует много усилий, а взамен улучшает нам здоровье. 

 

Профилактика токсикомании среди подростков на примере школьников г. Якутска 

 

Кирсанов Егор, отделение 

«Сестринское дело», 1 курс, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 Руководители: Чердонова Вера Александровна, 

Баишева Александра Дмитрьевна, 

преподаватели 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

Аннотация: в исследовательской работе отражена проблема токсикомании среди подростков 

на примере СОШ №2 и СОШ№9 г Якутска. 

Актуальность темы:  

В последние годы в России отмечается тенденция токсикомании среди подростков. 

Токсикомания в настоящее время является одним из самых распространенных и опасных видов 



наркомании, так как в основном этому пороку подвержены школьники. Вызывая нарушение 

организма и сильную зависимость, токсикомания отличается от наркомании только в юридическом 

аспекте: она вызывается употреблением веществ, не отнесенных Минздравом к группе наркотиков, 

и на нее не распространяются правовые и уголовные акты, действующие в отношении наркоманов. 

За последние десять лет токсикомания – вдыхание «летучих наркотически действующих веществ» 

- приобрела характер эпидемии. В 20 веке она успела унести многие жизни, большинство из которых 

жизни подростков в возрасте от 12 – 17 лет. Если проследить статистику возраста начинающих 

токсикоманов, то станет очевидным то, что основной частью токсикоманов являются подростки -

44% и дети -44%, от 12 до 17 лет, и лишь 2% - группа зависящих от токсикомании людей от 18 до 

40 лет. Повсюду токсикомания развита, в каждом городе. Сегодня не только почти в каждой школе, 

но и в гимназиях, есть 10 – и более детей, которые вдыхают различные токсичные вещества. В 

отличие от тех же 80-х токсикоманами становятся дети из достаточно благополучных и 

обеспеченных семей.Предупредить болезнь гораздо легче, чем ее лечить. Это дело не только 

специалистов: медиков, психологов. Прежде всего, об этом нужно задуматься всем родителям. 

Задуматься о том, что нужно сделать, чтобы уберечь своих детей от токсикомании и как помочь им, 

если уже не удалось. Ведь начало токсикомании, прямой путь наркомании 

Гипотеза: Токсикомания среди подростков представляет собой серьезную проблему для 

современного общества, хотя бытует мнение, что явление гораздо менее опасное, чем наркомания. 

Подростки не думают о последствиях. Подростки пробуют. Так начинается катастрофа. 

Мы предполагаем, что информированность о вреде токсикомании предотвратить угрозу 

токсикомании среди подростков. 

Целью данной работы является изучение проблемы токсикомании среди подростков. 

Исходя из цели, мы выявили следующие задачи: 

Изучить теоретические основы токсикомании; 

Рассмотреть способы борьбы и профилактики токсикомании; 

Провести анализ анкетирования среди школьников НСОШ №2иСОШ№9г. Якутска. 

Объект исследования: школьники – подростки НСОШ №2 и СОШ №9г. Якутска. 

Предмет исследования: проблема токсикомании среди подростков. 

Методы исследования: анализ литературы по проблеме исследования, анкетирование, 

разработка памятки – рекомендации. 

План исследования: 

Первый этап: сравнительный анализ литературных и интернет источников. 

Второй этап: проведение информационной лекции среди с 6 по 8 классы. 

Третий этап: проведение и анализ анкетирования среди подростков. 

Четвертый этап: разработка памятки – рекомендации о вреде токсикомании. 



Нами было проведено анкетирование группы, в которую вошли респонденты (школьники) 

г.Якутска. В число опрошенных вошли подростки с возрастом в среднем 13 лет. Всего было 

опрошено 120 респондентов.Опрос проводился анонимно и добровольно. По итогам исследования 

было разработано памятка – рекомендация о вреде токсикомании. 

При проведении анкетирования респондентам были заданы следующие вопросы: 

Что вы знаете о токсикомании?  

Откуда Вы впервые узнали о токсикомании? 

Пробовали ли вы когда-нибудь нюхать химические вещества? 

Есть ли среди ваших друзей/знакомых/ родственников те, кто являются токсикоманами? 

Опишите Ваше отношение к токсикомании 

Результаты исследования: Для сравнения были взяты контрольные группы НПСОШ№2 и 

СОШ№9 г.Якутска.  

 Обработаны результаты анкетирования после проведения информационной лекции о вреде 

токсикомании. 

На рис.1 изображена диаграмма, на которой можно увидеть результаты респондентов НСОШ 

№2. 

 

На рис.2 изображена диаграмма, на которой можно увидеть результаты респондентов СОШ 

№9. 
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Из этих данных мы можем предположить, что школьники не до конца не понимают значение 

слова “токсикомания”. На диаграммах мы видим, что показатели девочек, практиковавшие 

токсикоманию, выше чем у мальчиков. Из этого можно предположить, что девочки больше 

подвержены к извращению вкуса, пристрастие к некоторым запахам (запах бензина, лака, 

корректора, бытового товара и т.д.), чем мальчики. 

Уровень информированности в большей степени определяет то, как поведет себя подросток 

в критической ситуации. Низкий уровень знаний о токсикомании приводит к неправильному 

понятию. 

На диаграмме №3 мы видим, что 20% подростков утверждают, что их знакомые увлекаются 

токсикоманией. А 80% не знают или не имеют понятия о токсикомании.
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На вопрос “Как вы относитесь к токсикомании?” большинство ответило нейтрально, так как 

возможно они не имеют представления о пагубном влиянии токсических веществ на здоровье 

человека. 

Выводы: 

Токсикомания – это вдыхание паров химических веществ, прием лечебных, биологических 

препаратов с целью получения одурманивающего состояния организма. 

Ведущая роль в борьбе с подростковой токсикоманией принадлежит в системе образования. 

Именно в образовательном учреждении возможно организовать работу по профилактике 

употребления токсикоманических веществ в ходе воспитательного процесса. Всегда легче 

предотвратить, чем потом исправлять уже допущенные ошибки. 

Злоупотребление психоактивными веществами (ПАВ) является острой проблемой 

современного общества. Наиболее опасны детские и подростковые пристрастия к химическим 

веществам. Отдельного внимания требует токсикомания у подростков. 

Рекомендации: 

• Проводить просветительную работу среди молодежи в учебных заведениях; 

• Проведение мероприятий, формирующих ЗОЖ; 

• Посещение реабилитационных учреждений с подростками, стоящими на учетах. 

 

Профессиональные заболевания среднего медицинского персонала, пути их решения 

 

Беляева Анастасия, отделение 

«Лечебное дело», 1 курс, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Чердонова Вера Александровна, преподаватель 

 

 По данным ВОЗ, около 25% болезнеймогут бытьсвязаны с работой. В комплексе факторов, 

влияющих на здоровье в трудоспособном возрасте, важную роль играют профессиональные риски: 

от 20 до 40% трудопотерь обусловлены заболеваниями, прямо или косвенно связанными с 

неудовлетворительными условиями труда (5), (4). 

 По роду своей работы средний медицинский персонал имеет дело непосредственно с 

различными приборами, медицинским, лабораторным и другим оборудованием, применяемым при 

лечении, а также чаще других находится в контакте с больными.Кроме того, нервно-эмоциональное 

напряжение, вынужденная рабочая поза, значительное зрительное напряжение, 

дискомфортныймикроклимат, недостаточнаяосвещенность рабочих мест, вредное 

влияниехимических веществ, ультразвукового, ионизирующего, лазерного, радиационного 

излучения, воздействие электрических и магнитных полей.(1) 

Негативноевлияниеперечисленныхпроизводственныхфакторов может усугубиться, если 



помещения, гдесредниймедперсоналвыполняет свои должностные обязанности, не 

оснащенысистемойвентиляции, своевременно не ремонтируется, не решены проблемы с 

отоплением, бесперебойнойподачей холоднойигорячей воды. Атакоеположение, ксожалению, 

далеко не редкость в лечебных учреждениях. Все это обуславливает большую подверженность этой 

медицинского персонала воздействию в процессе работы различных неблагоприятных факторов 

производственной среды. (6) Поэтому вопросы, связанные ссохранением здоровья, а иногдаи жизни 

медицинских работников, вот уже много лет является актуальными.  

ЦЕЛЬ: Изучение влияние условий труда и уровнябезопасности больничнойсреды 

назаболеваемость профессиональными болезнями среднего медицинского персонала.  

 ЗАДАЧИ: 1) изучить показатели заболеваемости профессиональных заболеваний средних 

медицинских работниковпо РС (Я); 

 2) выявитьзнания у медицинских сестер о гемоконтактных инфекциях и их потребности в 

расширении МУ ЯРКБ; 

3) изучить уровень влияниявредных условий труда на здоровье среднего медицинского 

персонала г. Якутска 

Выдвинутая нами цель, и основные задачи определили комплекс методовисследования: 

анализ литературы по проблеме исследования; анкетирование; беседа с медицинскими сестрами; 

статистические методы. 

Объект исследования: средний медицинский персонал МУ ЯРКБ 

Состояние профессиональной заболеваемости среди медицинских работников за 2019 год по 

РС(Я). 

Распределение профессиональных заболеваний по профессиям(должностям)

 

 Структура профессиональных заболеваний у медицинских работников (в случаях)

 

 Структура основных производственных факторов, вызвавших профзаболевания у 

мед.работников (в случаях)

 



Результаты исследования: Способом случайного подбора составлена и проведена 

анкетирование группы, в которую вошли 50 медицинских работников из МУ «ЯРКБ» г. Якутска. Из 

отделений были выбраны: инфекционный корпус (кишечное, воздушно-капельное и отделение 

вирусных гепатитов), приемный покой, лаборатория клинической диагностики, глазное отделение. 

В число опрошенных вошли лаборанты, процедурные, приемные и палатные медсестры с 

общиммедицинским стажем в среднем20 лет, из них проработавших в клинической больнице стаж 

составляет в среднем 18лет. Анкета содержит вопросы касающиеся; по технике безопасности, по 

заболеваемости и.т.д. Опрос проводился анонимно и добровольно. Возраст опрошенных составляет 

в среднем 35 лет.  

 1. По структуре хронических заболеваний при проведении анкетирования выявлены 

следующие заболевания: остеохондроз – 24%, желудочно-кишечного тракта – 27%, заболевания 

верхних дыхательных путей – 24%, гепатит «С» – 5%, гепатит «В» – 5%, гипертоническая болезнь 

– 5%, не болеют 10%. 

2. Почти у всех опрошенных мы выявили хронические заболевания и распределили по 

нозологическим формам. У медицинских сестер, работающих в стационарах, по хроническим 

заболеваниям лидирует, заболевания желудочно-кишечного тракта (27,4%), что причиной может 

быть эмоциональные стрессы на работе, нарушения режима питания. На второе место выяснено 

заболевания органов дыхания и остеохондроз, а на третье место заболевания мочеполового тракта. 

Согласно данным опроса, 24% респондентов страдают остеохондрозом, что может быть следствием 

вынужденного положения, в частности при постановке инъекций. Из опрошенных 27% 

медицинских сестер связывают свое заболеванияс трудовой деятельностью, которые считают, что 

причиноймогут быть неудовлетворительные условия труда. Кроме того, из-за низкой оплаты труда 

сотрудники вынуждены подрабатывать по совместительству в других отделениях. Такую 

дополнительную нагрузку и здоровый человек порой не выдерживает. 

3. Меры защиты от контакта с биологическими материалами в отделениях осуществляется – 

100% (у всех медицинских сестер в ходе работы применяются средства индивидуальнойзащиты, это 

говорит о том, что эпидемиологи ируководствабольницы хорошо проводяти 

контролируютсанитарно-эпидемиологические мероприятия). Изопрошенных медицинских сестер 

большинство в отделениях пользуются резиновыми перчатками, из них 9,09 % сотрудников при 

выполнении инвазивных манипуляций не используют резиновые перчатки, мотивируя этим 

различными неудобствами и отсутствием навыка работы в них.  

4. Большинство опрошенных сотрудников привиты от гепатита В. В настоящее время 

вакцинация против гепатита В являетсяэффективной испецифической мерой профилактики. 

5. Известно, что наиболее часто инфицирование профессиональными болезнямипроисходит 

гемоконтактным путем, а из медицинских сестер к «группу риска» относится процедурная 



медицинская сестра, поэтому один из вопросов анкеты был посвящен им. Большая часть 

опрошенных, пути передачи вирусных гепатитов ВиС отметили правильно, а6,06% из них помимо 

парентеральных путей включили контактно-бытовой, хотя при вирусных гепатитах В и С заражение 

через контактно- бытовым путем не происходит. 

Группу риска процедурных медсестер, отнесла ½ часть респондентовиз выбранных 

категорий. 

В конце анкеты некоторые респонденты изъявили свои пожелания: 

1. Улучшить уровень качества диспансеризации медицинских работников; 

2. Повысить процент за вредные условия труда, работникам в инфекционных стационарах; 

3. Улучшить материально-техническую базу, условия труда и отдыха; 

4.Повысить заработную оплатумедицинским работникам;  

5.Страховать медицинских работников, работающих в опасных и вредныхусловиях труда; 

6. Своевременно обеспечивать специальными одеждами медицинских работников в 

отделениях. 

Исходя по результатам опросов респондентов, мы выяснилиследующее. Большинство 

респондентов, оценивают свое состояние удовлетворительно.Из проведенного исследования 

выяснили, что большая часть респондентов страдают хроническими заболеваниями. В настоящее 

время структура общей заболеваемости респондентов на 27,4% определяется болезнями желудочно-

кишечного тракта, на 24% заболеваниями органов дыхания и заболевания костно-мышечной 

системы,20,4% заболевания мочеполового тракта, и далее следуют болезни вирусного гепатита С и 

В, артериальная гипертензия, которые составляют 5% от всех заболеваний. Из них24,4% 

сотрудников связывают свое заболевание с трудовой деятельности. 

 Негативные влияние производственных факторов, неудовлетворительные условия труда, 

значительное утомление, развивающего в процессе труда, психоэмоциальные стрессы 

способствуют возникновению преморбидных состояний и соматических заболеваний. 

В МУ ЯРКБ по результатам опроса средний медицинский персонал в процессе работы 

соблюдает меры безопасности (90%), но из них 9,09% не пользуются перчатками, что говорит о 

несоблюдении техники безопасности некоторых сотрудников городской больницы. На вопрос 

каким путем передается гепатиты В и С, 9% медицинских сестер помимо парентеральных включили 

контактно-бытовой путь передачи. 

 Примерно 1/5 часть респондентов недооценивают риск профессионального заражения 

вирусом гепатита С, что также неправильно, поскольку при этой инфекции не существует средства 

специфической постконтактной профилактики инфицирования. 

Анализ ответов показал, что 15% респондентов не удовлетворяет обеспечение медицинских 

работников специальной одеждой. Из пожеланий респондентов свыше 70% назвали заработную 



плату низкой. Многиемедицинские работники, особенно это касается среднего медицинского 

персонала, работают по совместительству, дежурят в выходные и праздничные дни, подвергая себя 

чрезмерным нагрузкам с ущербом для своего здоровья. 

 На вопрос о целесообразности обязательного информирования медицинских работников об 

инфекционном статусе пациента большинство медицинских сестер, видимо, забыв о скрытом 

клиническом течении этих инфекций, ответили, что только при обязательном информировании они 

будут чувствовать в полной безопасности 

 

Осведомленность студенток «ЯМК» о вреде курения и алкоголя на грудное вскармливание 

 

Микалаюнайте Анна, отделение 

«Акушерское дело», 3 курс ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Корнилова  

Людмила Филипповна, преподаватель 

 

Актуальность: сегодня большинство людей осведомлены о риске курения для здоровья как 

курящего, так и для окружающих его людей. Беременность становится стимулом женщины для 

полного отказа от курения и употребления алкоголя. Но, к сожалению, после рождения ребенка, 

некоторые женщины срываются и снова возвращаются к своим вредным привычкам, не осознавая, 

что вредят не только себе, но и своему малышу. Здоровье ребёнка зависит от комплекса различных 

факторов в том числе: биологических, социальных, гигиенических. За последние годы накоплены 

многочисленные данные, свидетельствующие о важности рационального вскармливания ребенка в 

раннем возрасте и его влиянии на механизмы и уровни функционирования физиологических систем 

в будущем. Самым сбалансированным продуктом для детей раннего возраста является женское 

молоко, которое рассматривается как «золотой стандарт» оптимального питания, отработанного 

многотысячелетней эволюцией человека. Но не каждая женщина или кормящая мамочка знает, что 

токсичные вещества от сигарет и алкоголя передаются ребенку через грудное молоко и 

пренебрегают здоровому образу жизни. 

Цель: исследование осведомленности студенток «ЯМК» о вреде курения и алкоголя на 

грудное вскармливание. 

Задачи: 1. Изучить воздействие курения и алкоголя на грудное вскармливание и организм 

женщины. 

2. Провести опрос среди студенток «Якутского медицинского колледжа» о курении и 

употреблении алкоголя. 

3. Дать оценку результатам опроса среди студенток «Якутского медицинского колледжа» о 

курении и употреблении алкоголя. 



Гипотеза: студентки «Якутского медицинского колледжа» владеют информацией о вреде 

курения и алкоголя на грудное вскармливание. 

Предмет исследования: знания студенток о курении и алкоголе как о факторах влияния на 

грудное вскармливание. 

Объект исследования: студентки «ЯМК» 

Метод исследования: опрос (интервью, анкетирование). 

Практическая значимость: информированность студенток «ЯМК» о вреде курения и 

употреблении алкоголя позволит обеспечить здоровое будущее следующих поколений. 

Негативное влияние сигаретного дыма и смол проявляется в двух направлениях: пассивное 

курение (если мать или другой член семьи курит дома и / или в присутствии малыша) и попадание 

вредных элементов в грудное молоко. Никотин замедляет выделение молока и снижает его объем. 

Это связано с тем, что у курящих мамочек уровень пролактина ниже. Никотин разрушает витамин 

С. В молоке курящей матери концентрация витамина С ниже, чем у некурящей. А это значит, что 

для карапуза такое питание менее полезное. 

Никотин и беспокойный ребенок. Вопреки распространенному мифу курение оказывает не 

успокаивающее, а возбуждающее влияние на нервную систему. Поэтому материнское молоко, 

содержащее никотин, может стать причиной нервного возбуждения крохи. В результате его сон, 

аппетит и настроение ухудшаются. Как показали исследования, курение при кормлении грудью 

тесно связано с беспокойством у малыша. Но также стоит заметить, что колики мучили и тех детей, 

которые проживали в доме как минимум с одним курящим взрослым. Поэтому стоит помнить, что 

пассивное курение является таким же опасным, как и усвоение никотина с молоком. В ходе одного 

исследования ученые обнаружили связь между вредными привычками взрослых и внезапной 

детской смертью в первый год. 

Если женщина не может бросить курить – не повод не кормить грудью 

Курение кормящей мамы должно происходить как можно дальше от малыша. Не стоит 

курить в квартире или когда гуляете с ребенком на улице 

Если бросить плохую привычку не удается, составьте график: выкуривайте сигарету после 

кормления, а не до него 

Пейте побольше воды – это улучшит выработку молока и быстрее выведет вредные вещества 

После сигарет всегда мойте руки и полощите рот 

Алкоголь и кормление грудью. Всемирная организация здравоохранения рекомендует до 

шести месяцев кормить ребёнка исключительно грудным молоком и, постепенно вводя обычные 

продукты питания, продолжать вскармливание до двух лет. С учётом такой длительности 

вскармливания от женщин не ждут полного воздержания на протяжении многих лет. 



«Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ», 

утверждённая Союзом педиатров России, не содержит запрета на употребление алкоголя кормящей 

матерью — если она не страдает алкогольной зависимостью. 

Попадает ли алкоголь в молоко? Алкоголь действительно попадает в грудное молоко. 

Концентрация алкоголя в молоке будет примерно той же, что и в крови матери. Также следует 

учитывать, что организм малыша перерабатывает алкоголь примерно вдвое медленнее, чем 

организм взрослой женщины. Долгое время считалось, что пиво стимулирует выработку молока. 

Определённый смысл в этом есть: полисахариды ячменя повышают уровень пролактина, что 

способствует выработке молока. Но этот полезный эффект перечёркивает алкоголь. На выделение 

молока влияет особый рефлекс, который происходит, когда младенец касается соска — в дело 

включается сложная система с участием гипоталамуса и гормона окситоцина. Но алкоголь 

оказывает своё воздействие на гипоталамус и выработку окситоцина, вследствие чего «подача» 

молока временно сокращается. Кроме того, употребление алкогольных напитков может менять вкус 

молока, и младенец может отказываться от него из-за непривычного вкуса. 

Алкоголь влияет на суждения и время реакции: отвлёкшись или не оценив последствия тех 

или иных действий, родитель может не уследить за ребёнком или случайно нанести ему вред. Из-за 

нарушения координации движений ребёнка можно уронить. 

Совет кормящей маме, если она планирует «выпить». Сцеживание не поможет ускорить 

«очистку» молока от алкоголя. Алкоголь сохраняется в молоке примерно столько же, сколько и в 

крови, и сцеживание никак не повлияет на скорость, с которой его метаболизирует. Поэтому нужно 

сцедить молоко заранее, перед употреблением алкоголя, и использовать его для кормления в этот 

период — либо воспользоваться смесью. 

Если женщинам устанавливать слишком суровые ограничения в период кормления, то 

многие могут предпочесть вообще отказаться от него. По мнению врачей, польза от грудного 

вскармливания перевешивает потенциальные риски, и поэтому кормящим матерям употребление 

алкоголя не запрещено — при условии, что оно остаётся умеренным и ответственным. 

Исследование осведомленности студенток «ЯМК» о вреде курения и алкоголя на грудное 

вскармливание 

Заключение. 1. В процессе работы над исследованием были изучены влияния курения и 

употребления алкоголя на грудное вскармливание. Курение и употребление алкоголя наносят 

огромный вред на организм женщины и пагубно воздействуют на грудное молоко. Курение сигарет 

вызывает понижение лактации, а никотин, в свою очередь, не только портит вкус молока, но и 

делает малыша раздражительным. А алкоголь легко проникает в грудное молоко, соответственно, 

употребляя спиртное мамочка подвергает риску здоровье малыша. 



2.С помощью социальных сетей и индивидуального анкетирования опрос 

«Информированность о вреде курения и алкоголя на грудное вскармливания» прошли 100 

студенток «Якутского медицинского колледжа». 

На основании результатов опроса можно дать следующую оценку: студентки «Якутского 

медицинского колледжа» хорошо осведомлены на тему вредного воздействия курения и алкоголя 

на грудное вскармливание. Во - вторых, студентки планирующие детей смогут обеспечить 

рациональное грудное вскармливание и здоровое будущее своего малыша. Также как будущие 

специалисты обещают придерживаться и пропагандировать здоровый образ жизни в своей 

практике, что будет способствовать здоровому будущему следующих поколений. 

 

 

 

Профилактическое значение чая из трав, растущих в условиях Крайнего Севера 

 

Батюшкина Л.К., отделение 

«Сестринское дело», 1 курс ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 Руководитель: Егасова Е.С.,  

Воспитатель 

 

Наши предки еще с давних времен собирали различные растения, которые произрастали в 

суровых климатических условиях и использовали их для настоев, отваров ив других лечебных 

целях. В настоящее время люди предпочитают покупать различные лекарства, витамины, пищевые 

добавки и многое другое, для профилактики различных заболеваний. А ведь природа наделила 

растений полезными минеральными веществами, витаминами, чтобы люди лечились и исцелялись 

фитонутриентами. И возникает вопрос можно ли использовать чай из местного сырья как 

профилактику от различных заболеваний? 

Цель нашего исследования: узнать о профилактике различных заболеваний с помощью чая 

из растений, растущих в условиях Крайнего Севера. 

Задачи: 

Изучить мнение людей о лекарственных действиях чая; 

Проанализировать химический состав чая из трав, выросших в условиях Крайнего Севера; 

Определить профилактическое значение чая из трав, выросших в условиях Крайнего Севера.  

Созданию чайного напитка мир обязан древней цивилизации Китая, ставшей географической 

и культурной родиной этого волшебного напитка. Первые упоминания о чайном растении относятся 

к временам 5800-летней давности. Существует очень много про создания чая, но самым правдивым 

для народа Китая является легенда об императоре Шэнь Нуне. Однажды, 5 тысяч лет назад, 



китайский император Шэнь Нун, отдыхая в лесу, приказал согреть воду для питья. Неожиданно 

поднялся ветер и в чашку попало несколько чайных листьев. Император выпил напиток и 

почувствовал себя бодрее. А Россия впервые знакомится с чайным напитком в 1618 году, когда 

послы из Китая преподносят российскому царю Михаилу Федоровичу Романову несколько ящиков 

превосходного китайского чая. 

В химический состав чая входят дубильные вещества – 15-20%, эфирные масла - 0.02%, 

алкалоиды - 3-4%, белковые вещества - 16-25%, пигменты, неорганические вещества - 4-7%, 

смолистые вещества, органические кислоты - 1%, ферменты, пектиновые вещества - 2-3 % 

,углеводы - 10-12%, витамины. 

 Исследование: Нами проведено анкетирование с целью выявления того, что знают ли люди 

о полезных свойствах растений произрастающих в нашем северном краю и принимают ли они их в 

виде чая для профилактики от различных заболеваний. Всего участвовало 44 человека.  

Вопросы анкетирования 

1. Нравится ли вам чай? 

2. Собираете ли вы травы для заваривания? 

3. Знаете ли вы о полезных свойствах растений растущих в нашем краю? 

4. Чем вы укрепляете свой иммунитет? 

5.Сколько раз в году вы болеете вирусными и микробными заболеваниями? 

Результаты исследования: 1) 70% респондентов нравится пить чай, а 30% не предпочитают 

пить чай; 2) травы собирают 38%опрошенных, 62% не собирают травы для заваривания;3) 98% 

знают о полезных свойствах растений, растущих в нашем краю; 4) 50% укрепляют иммунитет с 

помощью витаминов, 30% с помощью здорового образа жизни и правильного питания и 20% с 

помощью народных средств; 5) 50% подвергаются вирусным и микробным заболеваниямдо3-х раз 

в год, 30% до 2-х раз в год и 20% - раз в год.  

Мы считаем, что человек может проходить профилактику от различных заболеваний с 

помощью чая собственного производства. Мы предлагаем самим приготавливать чай.Для этого мы 

используем; листья красной смородины, кипрей узколистый, высушенные плоды морошки и ее 

чашелистики. 

 1 вид чая это чай из кипрея узколистого (Иван чай). Кипрей узколистый сам по себе является 

очень уникальным растением. В его листьях содержится от 10% до 20% дубильных веществ. В нем 

также обнаружено большое количество разных волокон, лектин, витамин С, сахара, органических 

кислот, пектин, флавоноид, следы алкалоидов и множество неорганических веществ. Его 

применяют при язвенных болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите, колите, 

нарушения обмена веществ, дизентерии и т.д.Также используют как раствор для профилактики 

полости рта. Этот чай очень вкусный и полезный. Он обладает противовирусным, 



противомикробным действием. Ученые считают, что кипрей узколистый обладает 

противоопухолевым действием, исследования на этот вопрос продолжаются, и по сей день. 

2 вид чая это «Иммунный чай» этот чай сможет заменить витамины, биодобавки и даже 

некоторые лекарственные средства. В ее состав входит листья смородины, чашелистики и 

высушенные плоды морошки. Морошка очень богата полезными витаминами, но оказывается, что 

ее чашелистики и листья не менее богаты полезными веществами, чем сама морошка. В их состав 

входят витамины группы А, В, С, Е и РР и органические кислоты: лимонная, салициловая и 

яблочная. Из минеральных веществ: кремний, железо, фосфор, калий, алюминий, магний и кальций. 

Она содержит в своём составе пектиновые и дубильные вещества, каротиноиды витамина А, 

пищевые волокна, сахар, клетчатку и воду. А листья красной смородины содержат ценные 

материалы –магний, кальций, серебро, цинк, свинец и медь. Также в листьях содержатся лимонная, 

салициловая, яблочная, винная и янтарная кислота. Такой чай могут применять люди с 

заболеваниями как артрит, мочекаменная болезнь, подагра, гипертония, экзема, дерматит, 

ревматизм и т.д. Такой чай поддерживает зрение, укрепляет кровеносные сосуды, действует как 

мочегонное, желчегонное средство, снижает температуру и утоляет жажду у лихорадочных 

больных, обладает противовоспалительными и потогонным действием, укрепляем иммунитет. 

Особенно такой чай должны пить люди страдающие малокровием. 

 Выводы: По итогам анкетирования можно сделать вывод о том, что большинство людей, 

предпочитают пить чай и знают о полезных свойствах растений, растущих в условиях Крайнего 

Севера, но мало кто собирает их и используют в виде чая. Люди укрепляют иммунитет с помощью 

витаминов и здорового образа жизни при этом они подвергаются микробным и вирусным 

заболеваниям более часто, чем люди укрепляющие иммунитет народными способами. 

В целом при выполнении исследовательской работы узнали о лечебных и профилактических 

свойствах выбранных нами растений.  

Мы считает, что употребление чая из собственного производства - это очень полезно и 

выгодно, тем более что употребляя чай собственного производства, мы не только утоляем жажду, 

но и проводим профилактику от различных заболеваниях и укрепляем иммунитет. 

 

Профилактика ОРВИ посредством доступных способов использования лекарственных 

растений 

 

Аммосова Изабелла Семеновна, физкультурное 

отделение, 3 курс, ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж» 

Руководитель: Петрова Ирина Ивановна,  

преподаватель естественных дисциплин, к.п.н. 

ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж» 

 



Актуальность исследования: В современном мире увеличивается количество и разнообразие 

острых респираторных вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем через 

дыхательную систему человека. Традиционные средства профилактики, такие, как медицинская 

маска, противовирусные препараты и др. в некоторых случаях становятся неэффективными. В таких 

условиях необходимо обратиться к местным природным ресурсам, которые обладают 

лекарственными свойствами, таким как лекарственные растения мох сфагнум, полынь белолистная, 

можжевельник, тимьян. 

Проблема исследования: противоречия между необходимостью использования эффективных 

способов профилактики ОРВИ и недостаточным использованием возможностей местных 

лекарственных растений. 

Объект исследования: процесс профилактики ОРВИ. 

Предмет исследования: доступные способы использования лекарственных растений при 

профилактике ОРВИ. 

Цель исследования: изучить возможности использования доступных способов 

использования лекарственных растений в профилактике ОРВИ. 

Для того, чтобы быть использованным в практической медицине, каждый вид сырья должен 

быть изучен с точки зрения соответствия его существующим стандартам и с точки зрения ресурсных 

возможностей, проводились. Лекарственными растениями принято называть растения, которые, 

действуя на организм больного человека или животного, блокируют развитие болезни, 

способствуют ликвидации причин ее возникновения и приводят в норму нарушенную 

функциональную деятельность отдельных органов, систем или организма в целом.  

Обычно из растительного сырья добывают сложные лекарства, содержащие не только 

чистые биологически активные вещества, но и так называемые сопутствующие соединения. 

Последние, сами не являясь активным началом, так или иначе влияют на действие первых. Они 

могут, например, повышать всасываемость действующего вещества и, следовательно, значительно 

содействовать его усвоению, могут усиливать полезное терапевтическое действие или уменьшать 

вредное влияние на организм биологически активного вещества. В этом состоит важное 

преимущество растительных лекарственных средств перед синтетическими.  

Из многих методов и способов профилактики ОРВИ мы выбрали как самые доступные, но 

пока массово не используемые методы использования при профилактике ОРВИ лекарственных 

растений: 

1. Обкуривание - ароматерапия 

2. Полынная мокса 

3. Антимикробная маска 



В качестве сырья для приготовления средств профилактики мы выбрали лекарственные 

растения, произрастающие в Якутии, как: 

1. Полынь обыкновенная (полынь белолистная) – уэрэ ото 

2. Богородская трава – чабрец азиатский 

3 Можжевельник - кытыан 

4. Мох сфагнум 

Ароматерапия — область знаний о методах и формах воздействия на организм 

ароматических концентрированных летучих веществ, получаемых из разных частей растений с 

применением различных физических методов.  

Полынь  

Использование: 

•Настой и отвар при желудочно-кишечных заболеваниях 

•Настой и отвар для повышения аппетита 

•Очищение помещений 

•Туен 

У разных народов существовали свои способы использования полыни: 

Чукчи, страдающие ревматизмом, кладут на больное место сушеные листья полыни и 

поджигают 

Из особых приемов у якутов отмечается способ врачевания, называемый по-якутски: «туен». 

Так, при радикулите, ишиасе, ревматизме, растяжениях мышц на больное место ставили 

уплотненный комочек измятого листа полыни обыкновенной и сжигали (туен) вызывая ожог 

При бронхиальной астме рекомендуется вдыхание дыма, получаемого от сжигания сухих 

стеблей и листьев. 

Листья полыни высушивают, измельчают, набивают ими сигареты диаметром до 1,5 см и 20 

см длиной. При сжигании такой сигареты на расстоянии 1 см от кожи возникает инфракрасное 

излучение.  

Китайская полынная мокса. 

"Точка Цзу-Сан-Ли - это "точка долголетия" - находится под коленной чашечкой. Чтобы ее 

обнаружить, накройте колено ладонью той же руки, при этом точка располагается напротив 

мизинца на расстоянии окончания среднего пальца. Прижигание выполняется специальными 

полынными сигаретами во время первой фазы Луны ежедневно в течение 30 минут. Улучшает 

пищеварение, выделительную и половую деятельность. Повышает активность надпочечников, 

которые выделяют кортизон, адреналин и другие гормоны. 

Полынь обыкновенную(чернобыльник)/ полынь белолистную можно использовать 

следующими способами:  



Обкуривание. 

Очищение помещений. 

Туен. 

Воздействие ароматов. 

Можжевельник издревле применялся как в медицинских целях, так и в магических. 

Можжевельник относится к хвойным растениям, которые считаются не совсем обычными по своим 

свойствам. Так, можжевельник, как и ветки ели, использовались в погребальных ритуалах, а также 

для защиты от злых духов. 

Для этих целей его сжигали в кострах, на открытом огне, либо развешивали веточки внутри 

дома (на стенах, под кроватью, на видимых местах) и снаружи. Кроме того, считается, что 

можжевельник по своим магическим способностям может защищать людей и скот от духов 

болезней, от порчи, сглаза, падежа скота и разной хвори. По этой причине его развешивали не 

только в жилищах, где проживают сами люди, но и в хлевах, где живут домашние животные и 

скотина. 

Можжевельник раскуривали, то есть поджигали ветку и ходили с ним по всему дому, 

строению или месту проведения празднества, места проведения обряда, лечения и т.д., чтобы дым 

проник во все места и прогнал нехорошие сущности. Для того, чтобы прогнать болезнь, человека 

окуривали дымом можжевельника и давали его вдыхать. Стоит сказать, что при сжигании веток 

выделяется малая часть особых "наркотических" веществ, который может воздействовать на 

человека, если тот вдохнул чрезмерное количество дыма. Окуривали больных, обычных людей, 

дома, животных можжевеловым дымом.  

Чабрец – тимьян азиатский, богородская трава. Чабрец – растение многолетнее. Выше 15 см 

не вырастает. Не случайно назван «ползучий». Чабрец действительно расползается в разные 

стороны, его тонкие побеги практически лежат на земле, а стебли с цветами приподняты. 

Сырьем является вся наземная часть. Заготавливается чабрец в июне-июле.  

Это растение богато эфирными маслами, которые пригодились в фармацевтике и 

косметологии.  

Чабрец чаще используют в качестве антисептика, но это не последнее полезное свойство. 

Тимьян является еще и противовоспалительным, противоглистным, спазмолитическим, 

бронхорасширяющим, обезболивающим, отхаркивающим средством.  

Народная медицина использует чабрец, как успокаивающее, мочегонное и потогонное 

средство, он является вспомогательным материалом для лечения коклюша, спазмов желудка и 

невралгии, а в качестве наружного средства его применяют для заживления ран и снятия 

воспалительного процесса. В официальной медицине тимьяну отводится не менее значимое место, 



его используют при бронхитах и пневмониях в качестве отхаркивающего средства. Тимьяном 

обкуривали помещения для очищения. 

Сфагнум – вид болотного мха (торфяной мох) 

Относится к семейству сфагновых – Sphagnaceae. Обладает необычными свойствами. 

Отлично переносит неблагоприятные условия болот этот удивительный мох сфагнум. Где растет 

он, знает каждый садовод. А расти он может также на стволах деревьев, камнях, металле и даже 

стекле. 

Сфагнум – растение многолетнее, корней не имеет. Представляет собой разветвленный 

стебелек, с постепенно отмирающей нижней частью. Веточки мха покрыты мелкими листочками, 

растущими по спирали. 

Растение имеет три важных свойства, делающие его в цветоводстве незаменимым: 

1. Воздухопроницаемость. Позволяет земляной субстрат поддерживать во влажном 

состоянии без увеличения его веса. 

2. Гигроскопичность. Увлажнение происходит всегда равномерно и так же дозированно и 

равномерно происходит отдача в субстрат влаги. Земляная смесь всегда будет достаточно влажной, 

но не переувлажненной. 

3. Антибактериальные и дезинфицирующие свойства мха применяются в медицине. 

Содержащие в сфагнуме вещества предупреждают загнивание корней комнатных растений от 

гниения и других проблем. 

Технология подготовки лекарственного сырья 

Ароматические свечи 

Чтобы сделать свечу в домашних условиях, следует начать с фитиля. Для него покупают 

натуральную хлопчатобумажную нить. Ее яркий пример – «мулине». Этот материал для вышивки 

есть в любом швейном магазине. На свечку диаметром 2-7 сантиметров, требуется около 15-ти 

одинарных нитей. Для изделия диаметром в 10 сантиметров берут 24 нити, а для сувенира шириной 

более 10-ти сантиметров сплетают 30 нитей. 

В расплавляемый материал добавляют пахучие смеси, эфиры. Их тщательно перемешивают 

с парафином, прежде чем сформировать изделие. 

Зажечь обыкновенную восковую свечу и дать ей догореть до того момента, когда вокруг 

фитиля образуется пространство, наполненное жидким воском. Потушить свечу и в жидкий воск 

положить истолченный порошок с растением, подождать, чтобы воск снова застыл. Такая свеча 

способна оказывать терапевтический эффект  

Для приготовления моксы берут лист бумаги, заворачивают полынь в бумагу в виде сигареты 

6-7 см. 

Лекарственное сырье для прогревания можно скатать в виде комочка или пирамиды. 



Для противомикробной маски понадобится обычная медицинская маска за 10 рублей. На нее 

прошивают мох сфагнум тонким слоем. Затем на эту маску пришивают вторую маску. 

Заключение 

С развитием цивилизации будет возрастать количество болезней человечества, а микробы 

станут еще устойчивее. Поэтому в целях профилактики нужно использовать все средства, которые 

дает нам природы, например, полынь, чабрец, можжевельник для обкуривания; сфагнум как маску 

от микробов.  

Кроме того, изготовление свеч вместо веток можжевельника будет иметь благоприятную 

основу для сохранения самого можжевельника в наших лесах 
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Актуальность данной темы заключается в том, что развитие кариеса, особенно у детей, в 

последние годы набирает обороты все сильнее и сильнее. Зачастую мы полагаем, что спасаем свои 

зубы и зубы своих детей от кариеса, заменяя сладкие газированные напитки в рационе фруктовыми 

соками. Профессиональные стоматологи утверждают, что соки фруктов разрушают зубы ничуть не 

медленнее, чем сладкая газировка. А иногда даже быстрее. Почему? Да потому, что в состав соков 

чаще всего входит два компонента, страшно отрицательно воздействующих на зубную эмаль: 

кислота и сахар.  

Нас заинтересовала данная тема, и мы решили провести исследование по ней, на примере 

соков и напитков, которые продаются в столовой нашего студенческого общежития. Мы провели 

анкетирование среди своих одногруппников и сделали вывод, что данные напитки пользуются 

среди студентов большим спросом. Также мы выяснили, что не все студенты знают о вредном 

воздействии соков и напитков на зубную эмаль. Сразу оговорюсь, что статистической 

достоверности и научного обоснования этот эксперимент не имеет. Нашей задачей было простым 

методом показать влияние кислоты на зубы.  

Объект исследования: влияние кислот на зубную эмаль.  

Предмет исследования: экспериментальным путем исследовать вредное воздействие кислот, 

содержащихся в соках и напитках, на зубную эмаль на примере яичной скорлупы.  

Цель: исследовать воздействие кислоты, содержащейся в соках и напитках, на зубную эмаль.  



Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Показать разрушающее воздействие кислот на зубную эмаль; 

2. Выявить напитки, содержащие кислоты и, таким образом, опасные для эмали зубов; 

3. Проанализироватьданные эксперимента и сделать вывод; 

4. Создать рекомендации о том, как снизить вредоносное влияние кислот на зубную эмаль. 

Методы исследования: поисковый; эксперимент; анализ; беседа. 

Гипотеза: кислота, содержащаяся в соках и напитках, разрушает зубную эмаль. 

По результатам многих исследований установлено, что химический состав скорлупы 

куриных яиц совпадает с составом зубов. Как известно, яичная скорлупа, как и зубная эмаль, 

состоит из кальция. Поэтому для эксперимента в качестве модели зуба было выбрано куриное яйцо. 

Итак, мы взяли 6 куриных яиц, 6 емкостей и шесть образцов соков и напитков, которые 

продаются в нашей столовой: образец № 1 – сокосодержащий напиток из банана и манго 

«Фруктовый остров», образец № 2- Сок Яблочный, образец № 3 – сильногазированный напиток 

«Лимонад», образец № 4 – сильногазированный напиток «Санта» Дюшес, образец № 5 – 

сильногазированный напиток Coca-Cola, образец № 6 – Родниковая вода с лимонным вкусом.  

Изучив состав, мы обнаружили, что только сок яблочный не содержит в своем составе 

никакой кислоты, напиток Coca-Cola содержит ортофосфорную кислоту, остальные напитки 

содержат лимонную кислоту.  

Ортофосфорная кислота – известна, как пищевая добавка Е338. Это приятное на вкус 

неорганическое (минеральное) вещество.Используется преимущественно в роли подкислителя. 

Основное свойство ортофосфорной кислоты — оказывать влияние на кислотно-щелочной баланс в 

организме человека, что приводит к повышению кислотности. Повышенная кислотность, 

способствует формированию кариеса. Таким образом, частое употребление напитка Coca-Cola 

оказывает крайне вредное влияние на эмаль зубов. 

Лимонная кислота - это органическая кислота, известная как пищевая добавка E330, которая 

участвует в обмене веществ. Добавлением лимонной кислоты улучшается вкус многих соков и 

газированных напитков. С ее помощью можно даже отбеливать зубы, но делать это нужно очень 

осторожно. 

Для экспериментана дно каждой емкости мы положили сырое яйцо, залили их нашими 

образцами. Ещё в одну емкость поместили яйцо, залили его 9% раствором уксусной кислоты и стали 

наблюдать. 

Сразу мы увидели, как поверхность яиц, находящихся в сильногазированных напитках, 

покрылась мелкими пузырьками – это началось разрушение скорлупы кислотой с выделением газа.  

Через 14 часов скорлупа яйца в растворе с уксусной кислотой стала мягкой, через неделю - 

полопалась. Содержимое осталось покрытым тонкой мембраной, которую можно легко проткнуть. 



Вывод: Кислота разрушает зубную эмаль.  

Эмаль зуба - самая твёрдая ткань человеческого организма. По твёрдости она лишь немного 

уступает алмазу. Она на 96 % состоит из минералов, которые очень восприимчивы к кислотам. 

Можно сказать, что кислота просто растворяет зубную эмаль.  

Кислоты (лимонная и ортофосфорная), входящие в состав газированных напитков, 

отрицательно влияют на твёрдость скорлупы. Даже спустя 3 дня заметно изменение поверхности 

скорлупы (шероховатость и наличие плёнки, меняется окраска), несмотря на визуальную твёрдость 

яйца в целом. Через неделю мы получили следующие результаты: поверхность яиц, лежавшихв 

образцах с содержанием кислоты в составе, стала мягкой, шершавой, минеральные вещества, 

придающие твердость скорлупе растворились. Яйцо, лежавшее в «Coca-Cole» окрасилось 

содержащимся там красителем, а его скорлупа стала очень тонкой и покрылась трещинами.У яйца, 

лежавшего в Яблочном соке, который не содержит в своем составе кислоты, появились совсем 

незначительные изменения поверхности. 

Таким образом, в ходе данного исследования были определены напитки, в которых 

присутствуют кислоты, путем изучения их состава. Опытным путем мы убедились во вредном 

воздействии кислот на минеральные вещества, в том числе зубную эмаль; выявили наиболее 

опасные для состояния зубной эмали напитки.Цель достигнута, гипотеза доказана.  

Также мы изучили материал литературы и интернет-источников, в которых описано, как 

правильно употреблять соки и напитки, в том числе натуральные. На основании данного материала 

изготовили рекомендациио том, как снизить вредоносное влияние кислот на зубную эмаль, в 

которых отметили, что кислые напитки надо выпивать сразу, а не растягивать «удовольствие» на 

весь день.Для того, чтобы избежать контакта кислоты с зубами можно использовать соломинку. 

После употребления таких напитков надо промывать полость рта водой. 

Берегите свои зубы! Известно, что от здоровья зубов зависит не только красота улыбки. 

Здоровье зубов напрямую связано с состоянием здоровья всего организма. 

 

Хронический гастрит – актуальность проблемы и профилактика как эффективный путь ее 

решения 

 

Сангрукова Евгения Александровна, ОГБПОУ 

«Ангарский медицинский колледж» 

специальность 31.02.01 Лечебное дело, 3 курс 

Руководитель: Кацемба Лариса Александровна, 

преподаватель ПМ.02 Лечебная деятельность 

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

 



В условиях современности человеческое здоровье подвержено опасности со стороны самых 

различных опасных и вредных факторов. Причем достаточно часто заболевание возникает не только 

по причине воздействия окружающей среды, но и ввиду запуска патогенного механизма 

непосредственно во внутренних органах. Именно такой на сегодняшний день актуальной болезнью, 

которая может проявить себя по самым разным причинам, является хронический гастрит. 

Хронический гастрит - длительно текущее рецидивирующее воспалительное поражение слизистой 

оболочки желудка, протекающее с её структурной перестройкой и нарушением функций желудка. 

Самая распространенная причина возникновения гастрита - неправильный режим питания: 

поспешная еда, не разжеванная пища или еда всухомятку; употребление слишком горячей или 

слишком холодной пищи; употребление в пищу пикантных блюд (преимущественно острой и очень 

соленой пищи). Чаще всего заболевания развиваются у людей, находящихся в состоянии нервно-

психического напряжения, пренебрегающих здоровым питанием, злоупотребляющих алкоголем и 

курением. Актуальность хронического гастрита сегодня высока как никогда. Гастрит представляет 

протекающий долгое время процесс воспаления слизистой структуры желудка. При этом это 

отклонение сопровождается практически необратимыми изменениями. Как показывают 

исследования и актуальные статистические данные, эта болезнь обладает способностью поражать 

не только пожилых людей, но и молодых. Статистика убедительно показывает, в структуре 

желудочно-кишечных заболеваний гастрит составляет более 80%. От этой патологии сегодня не 

застрахованы даже подростки, а атрофический гастрит (который является предвестником рака 

желудка) фиксируется статистикой у людей до тридцати лет в пяти процентах случаев, а в возрасте 

от тридцати одного года до пятидесяти лет - уже в тридцати процентах. Кроме того, актуальность 

данного заболевания заключается не только в его высокой распространенности, но и в том, что 

хронический гастрит является нередкой причиной язвенной болезни и рака желудка. Это в первую 

очередь относится к хеликобактериозному гастриту, составляющему 85% в структуре заболевания. 

Открытие инфекционной природы (Helicobacter pylori) большей части гастритов диктует 

необходимость специфической диагностики, лечения и профилактики заболевания. Абсолютной 

необходимостью на сегодняшний день является рациональный, научно обоснованный подход к 

лечению гастрита, с применением полного комплекса современных диагностических методов, и 

лечебных мер. Хронический гастрит - это расплата современного человека за неправильный образ 

жизни, поэтому для успешной борьбы с этим недугом требуются серьезные меры, самая главная из 

которых – это профилактика и формирование у населения личной ответственности за свое 

здоровье.Профилактическое направление развития здравоохранения признано наиболее 

эффективным и наименее затратным инструментом снижения уровня заболеваемости. 

Качественные изменения в состоянии здоровья граждан должны достигаться за счет соблюдения 

здорового образа жизни. Кроме того, необходимо развивать раннее выявление и диагностику 



гастрита путем профилактических осмотров, которые реализуются в рамках масштабной 

диспансеризации населения.Проведение диспансеризации населения является эффективным 

методом раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, в том числе и 

хронического гастрита.Проведение консультирования в рамках первого этапа диспансеризации 

может помочь пациенту обратить внимание и на его образ жизни, скорректировать питание, чтобы 

добиться большего успеха в улучшении состояния его здоровья. В проведении вторичной 

профилактики важное место занимает диспансерное наблюдение пациентов с хроническим 

гастритом, так как последствия его могут нанести глобальный вред всему организму человека, в 

плоть до хирургического вмешательства. Подобный подход позволяет не только уменьшить 

количество инвазивных и опасных вмешательств, требующихся при запущенных случаях, при 

развитии осложнений, но и позволяют значительно повысить качество жизни пациента. Основной 

нормативный документ, регламентирующий организацию диспансерного наблюдения Приказ 

Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1344н «Об утверждении Порядка проведения 

диспансерного наблюдения». Цели диспансерного наблюдения больных хроническим гастритом: 

профилактика прогрессирования морфологических изменений в слизистой оболочке желудка и 

язвообразования, ранее выявление предраковых изменений слизистой желудка (дисплазии) и рака 

желудка. Кроме того, оно необходимо для коррекции факторов риска заболевания, для 

предотвращения прогрессирования заболевания и обострений, снижения числа госпитализаций, 

повышения качества и увеличения продолжительности жизни. 

Чтобы подчеркнуть актуальность заболеваемости хроническим гастритом, было проведено 

исследование на базе поликлиники №1 ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1», участок №4. 

Целью исследования являлось изучение заболеваемости хроническим гастритом на примере 

отдельно взятой медицинской организации, анализ распространенности факторов риска среди 

пациентов с данной патологией, находящихся под диспансерным наблюдением, выявление 

информированности населения о данном заболевании и его факторах риска, определение путей 

решения данной проблемы. Использовались методы: 1. Изучение отчетных материалов, 

медицинской документации. 2. Математическая обработка материала и его анализ. 

3.Анкетирование пациентов и анализ полученных результатов. Были изучены материалы отчетов за 

2019 год по диспансерному наблюдению пациентов с хроническим гастритом прикрепленных к 

участку №4. Проведен анализ распределения пациентов с хроническим гастритом среди всех 

пациентов с заболеваниями органов пищеварительной системы, состоящих на диспансерном учете. 

Полученные результаты представлены в таблице 1, на рисунке 1.  

Таблица 1 - Структура распределения пациентов с хроническим гастритом, среди всех 

пациентов с заболеваниями органов пищеварительной системы, состоящих на диспансерном учете 

в 2019 году 



Показатель Всего, человек 

Абсолютные числа % 

Всего пациентов, состоящих на 

диспансерном учете с заболеваниями 

пищеварительной системы, в том 

числе: 

56 100 

Хронический гастрит 28 50 

Хронический холецистит 6 10,7 

Хронический панкреатит 14 25 

ЯБ желудка и 12-ти перстной кишки 7 12,5 

Цирроз печени 1 1,8 

 

 

Рисунок 1 - Структура распределения пациентов с хроническим гастритом среди всех 

пациентов с заболеваниями пищеварительной системы, состоящих на диспансерном учете в 2019 

году 

Таким образом, в структуре распределения пациентов с заболеваниями органов 

пищеварительной системы, больший удельный вес занимают пациенты с хроническим гастритом, 

что составляет 50 %, и это подтверждает актуальность данной патологии.  

С целью установления распространенности факторов риска развития данного заболевания 

были изучены данные анамнеза в амбулаторных картах 30 пациентов с хроническим гастритом, 

находящихся под диспансерным наблюдением. Полученные результаты представлены в таблице 2, 

на рисунке 2. 
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Таблицы 2 – Распространенность факторов риска развития хронического гастрита у 

пациентов, находящихся на диспансерном учете с данной патологией 

Показатель Число пациентов 

Абсолютные числа % 

Изучено амбулаторных карт 

пациентов с хроническим гастритом, 

у которых в анамнезе: 

30 100 

Избыточная масса тела 10 33,3 

Курение 18 60 

Неправильное питание 19 63,3 

Частые психоэмоциональные стрессы 13 43,3 

Употребление алкоголя 21 70 

 

 

Рисунок 2 – Распространенность факторов риска развития хронического гастрита у 

пациентов, находящихся на диспансерном учете с данной патологией 

Исследование показало, что на первом месте среди факторов риска развития хронического 

гастрита стоит употребление алкоголя 70%, на втором неправильное питание 63,3%, на третьем 

месте курение 60%. 

С целью выявления информированности населения по вопросам гастрита было проведено 

анкетирование среди 52 пациентов в возрасте от 25 до 55 лет, пришедших на амбулаторный прием 

по поводу других заболеваний или проходящих диспансеризацию и профилактические осмотры. 

Результаты анкетирования показали, что 39 человек имеют недостаточную информированность о 
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заболевании и о факторах риска развития данной патологии, что составило 75% от всех 

респондентов. 

Таким образом, проведенный анализ статистических данных, результаты анкетирования 

подтверждают актуальность хронического гастрита и необходимость обеспечить эффективную 

информационно-просветительскую работу с населением по проблеме данной патологии: о 

способствующих развитию гастрита факторах риска, болезни в целом, о методах профилактики 

осложнений, а также мотивировать пациентов на регулярный самоконтроль здоровья своего 

организма. Поэтому необходимо активно проводить санитарно-просветительную работу среди 

населения по профилактике данного заболевания, формированию здорового образа жизни.  

В заключение хотелось бы процитировать высказывание русского терапевта 19 века Матвея 

Яковлевича Мудрова, которое как нельзя точно отражает значение профилактики в борьбе с любым 

заболеванием, в том числе и с хроническим гастритом: «Долг врача – взять в свои руки людей 

здоровых, предохранить их от болезней, предписать им надлежащий образ жизни, ибо легче 

предохранить от болезней, нежели их лечить. 

 

Секция 7 

Подходы к диагностике и лечению заболеваний 

 

Глазные болезни подростков и их причины 

 

Иванова Айыына, отделение 

«Сестринское дело», 1 курс ГБПОУ «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Полятинская Галина Ивановна, 

Преподаватель 

 

Проблема нарушения зрения у детского населения России сейчас ни у кого не вызывает 

сомнений. По статистике, около 30% детей по России страдают патологией органов зрения (из них 

до 7 лет - 10%, после 7 лет - более 30%).  

Поэтому актуален вопрос о профилактике детей с нарушением зрения.  

Цель моей работы состояла в том, чтобы изучить состояние зрения учеников школы, 

причины его ухудшенияи рекомендовать средства профилактики. 

Для достижения цели исследования необходимо было решить ряд задач: 

изучить какую роль играет зрение в жизни человека; 

выявить процент учащихся в 1-9 классах, имеющих различные заболевания глаз; 

установить основные причины ухудшения зрения; 



проверить соответствие освещенности школьных кабинетовсанитарно - гигиеническим 

нормам; 

разработать рекомендации для профилактики ухудшения зрения, физкультминутки для глаз.  

Объектом моего исследования являлись учащиеся 1-9классов. 

Предмет исследования – это состояние зрения учащихся школы. 

Методы исследования: 

 Анализ различной литературы; 

 Работа со статистическими данными; 

 Анкетированиешкольников; 

 Наблюдение. 

Было обследовано 134 учащихся нашей школы в возрасте от 11 до 16 лет, на 

предметвыявленияпричины глазных заболеваний среди учащихся школ. 

Анализ обращений учащихся в больницу показало, что чаще обращаются попроблемам 

зрения, при этом обращаемость выросла за последние 3 года от 150 до 368 обращений, т.е каждый 

ученик обращается 2и более раз.Среди заболеваний первое место занимает:  

• Миопия; 

• Астигматизм; 

• Коньюктивит. 

При этом отмечаетсярост астигматизма и коньюктивитаза последние 2 года, 

причинойданных заболеваний видимо стало, несоблюдение правил работы за компьютером, а также 

достаточнодлительное времяпровождениезакомпьютероми телевизором. Так анкетирование 

показало, что 70% учащихсяпроводят за компьютером 4 и более часов, а за 

телевизоромтакжебольше 4 часов. 

В ходе исследовательской работы было определено естественное освещение в каби нетах, а 

также искусственное освещение. Результате исследование выяснилось, что естественное освещение 

во всех учебных кабинетах находится в пределах нормы, а искусственное освещение во всех 

кабинетах ниже нормы. 

 Также было выясненрацион питания школьников, что также показало недостаточное 

употребление фруктов и овощей, необходимых для улучшения зрения. 

Таким образом, пришла к выводу, чтоосновные причинынарушения зрения у школьников — 

это: 

Впервую очередь - интенсивный ритм жизни, постоянные стрессы, перегрузки. Стоит 

добавить сюда телевизор и компьютер. Очень многие проводят все свое свободное время у экранов 

и мониторов, не задумываясь о том, насколько это вредно для зрения.  

Нарушения искусственного освещенияв учебных кабинетах. 



Неполноценное питание учащихся. 

Рекомендации:  

 Необходимо следить за состоянием санитарно-гигиенических условий в учебных классах. 

Включить в рацион питания овощи, фрукты. 

Подводя итог, напомним основные правила, соблюдение которых поможет сохранить 

зрение. 

Рабочее место должно быть равномерно освещено, а лучи света не должны попадать прямо 

в глаза. 

Сокращение времени нахождения у телевизора и компьютера поможет уменьшить нагрузку 

на глаза и риск развития заболеваний органов зрения. 

Гимнастика для глаз особенно эффективна в качестве профилактики нарушения зрения и на 

первых стадиях его ослабления. 

Надеемся, что наши рекомендации помогут сохранить и улучшить зрение у учеников и 

учителей нашей школы.  

 

Лабораторная оценка синдрома гематурия у населения разных возрастных групп г. 

Благовещенска 

 

Курлович Анастасия Игоревна отделение 

«Лабораторная диагностика», 2 курс 

Руководитель: Игитханян Наталья Сергеевна, 

к.м.н., преподаватель дисциплин  

по специальности «Лабораторная диагностика» 

ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»  

 

Актуальность выбранной темы определена тем, что современные литературные данные 

свидетельствуют об увеличении числа больных с патологией почек, что примерно составляет от 

общего числа заболеваний почек - 30-35%. Кроме того, гематурия, часто встречается, как 

изолированный синдром, так и совместно протекает с протеинурией. Кроме того, своевременная 

адекватная лабораторная диагностика синдрома гематурии, позволяет, определить в дальнейшем 

пациента на консультацию или соответствующее лечение. Так как гематурия является наиболее 

частым синдром патологии почек и мочевыводящих путей, встречаются клинико-диагностические 

формы гематурии МАКРО – и МИКРО, которые различаются (по количеству эритроцитов),а также 

диагностируется при общем анализе мочи и микроскопии мочевого осадка,перед нами поставлена 

цель: изучить лабораторные признаки синдрома гематурии. 

Задачи исследования:  

1. Определить показатель встречаемости синдрома гематурии; 



2. Представить анализ возможных причин гематурии; 

3. Изучить лабораторные варианты гематурии. 

Исследование проводилось на базе: ГБУЗ АО «БГКБ» в г. Благовещенске Амурской области; 

Сроки исследования: с 18 мая по 22 июня 2019 г. 

Объект и предмет исследования: лабораторные параметры исследования мочи у пациентов 

стационара, на предмет обнаружения эритроцитов в моче. 

В ходе лабораторного исследования использовались следующие методы: 

1. Общий анализ мочи на мочевом анализаторе CL 500, с использованием диагностических 

тест-полосок UrineRS, фирмы «HIGH TECHNOLOGY»; 

2. Анализ мочи по Нечипоренко; 

3. Микроскопический метод исследования осадка мочи, с использованием микроскопа 

«ЛОМО». 

Для решения поставленных задач нами проведен анализ на основании 1379результатов 

ОАМ. Была сформирована исследуемая группа из 142 пациентов. Вся информация была собрана на 

основании госпитализации пациентов в ГБУЗ АО «БГКБ». 

Согласно, анализу, факторов влияющих на возникновение гематурии по данным ГБУЗ АО 

«БГКБ» повлиял целый комплекс факторов: наличие сопутствующей патологии – 1,7%, 

длительность основного заболевания – 13%, возраст – 25%, образ жизни – 5%, профессиональные 

условия работы – 13%, почечная и внепочечная патология – 67%. 

Следует так же отметить, что литературные данные выделяют пять групп причин 

возникновения гематурии, отводя первое место почечным причинам гломерулярного аппарата 

почки (68%) и внепочечным причинам (21-19%). Описываются так же варианты гематурии в 

сочетании с другими мочевыми синдромами, например протеинурией. При чем, гематурия 

диагностируется в количестве 6-8 эритроцитов в поле зрения.  

На основании сведений из лабораторных журналов рассмотрены возможные варианты 

гематурии и их сочетание с другими мочевыми синдромами. Так, анализ лабораторных вариантов 

гематурии показал, частоту встречаемости микрогематурии – 8,2%, макрогематурии – 2,4% и 

макрогематурия с протеинурией – 1,6%. Кроме того, по официальным данным, из записей 

лабораторных журналов следует, что: гематурия встречается с одинаковой частотой, как у мужчин, 

так и у женщин.При этом показатель соотношения мужчин и женщин (54,9%) и мужчин (45,1%), в 

возрасте от 40 до 60 лет. 

Анализ синдрома гематурии в возрастном аспекте, позволил проследить частоту 

встречаемости почечной патологии. Так, у мужчин, причинами возникновения гематурии были 

опухоли предстательной железы и мочевыводящих путей, мочекаменная болезнь, как основной 

фактор. А у женщин, основным фактором выступили инфекции мочевыводящий путей. 



По официальным данным из числа всех лабораторных исследований нозологическая 

структура заболеваний протекающих с гематурией распределилась следующим образом: 

хронический гломерулонефрит (ХГН) – 22,5%; острый гломерулонефрит (ОГН) – 52,3%; инфекции 

мочевыводящих путей – 3,5%; цистит – 10,9% и вульвовагинит – 4,3%. 

Статистический анализ данных лабораторного исследования мочевого осадка показал, что у 

11 человек определялась - макрогематурия, в 5 случаях – микрогематурия, у 4 – микрогематурии с 

протеинурией и 1 – макрогематурия с протеинурией. 

При исследовании мочевого осадка преобладают анализы с незначительной 

микрогематурией (10-15 эритроцитов в поле зрения) – 85,2%, реже установлена умеренная 

микрогематурия (20-50 эритроцитов в поле зрения) и макрогематурия в 10,6%и макрогематурия с 

протеинурией – 1,6%, встречалась также протеинурия – 12,6%. 

Полученные результаты позволили нам сделать следующие выводы: 

1. По результатам обследования пациентов с синдромом гематурии в условиях 

специализированного стационара ведущей причиной гематурии стали гломерулярные болезни 

почек (ОГН, ХГН); 

2. Выявляемость синдрома гематурии по данным лабораторных журналов составляет 1,7%, 

чаще в возрасте 40-60 лет, как у мужчин, так и у женщин; 

3. По результатам исследования мочевого осадка преобладают анализы с незначительной 

микрогематурией (10-15 эритроцитов в поле зрения) – 85,2%, реже умеренная микрогематурия (20-

50 эритроцитов в поле зрения) и макрогематурия в 10,6% (более 50 эритроцитов в поле зрения); 

макрогематурия с протеинурией до 1,5 г/сутки встречается чаще у пациентов с хроническим 

пиелонефритом урологического отделения – 1,6% и протеинурия - 12,6%. 

Согласно проведенному исследованию нами рекомендованы следующие практические 

рекомендации:  

1. У пациентов с впервые выявленной гематурией рекомендуется проведение повторных 

анализов мочи; 

2. При проведении лабораторного исследования биологического материала (мочи) следует 

руководствоваться представленными диагностическими алгоритмами; 

3. Пациенты с сопутствующей хронической патологией и частыми острыми заболеваниями 

мочевыводящих путейподлежат направлению на общий анализ мочи не реже 1 раза в год; 

4. На начальных этапах диагностического поиска, для установления синдрома гематурии, 

рекомендовано проведение микроскопии мочевого осадка, как наиболее информативного 

лабораторного метода. 

 

 



Приоритетные проблемы пациентов с переломами нижних конечностей. Особенности 

сестринского ухода на примере ГАУ РС (Я) МЦ г. Якутска «Травматологический пункт» 

 

Иванова А.В., отделение 

«Лечебное дело», 2 курс ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Атласова Марианна Ивановна,  

преподаватель 

 

Травматизм наноситсущественный экономический ущерб обществу, что обусловлено как 

большим числом больных с травмами, длительностью лечения, так и тем, что большинство из них 

находятсяв активном, трудоспособном возрасте.  

Несчастные случаи являются одной из основных причин потерь рабочего времени и в 

структуре заболеваемости занимают второе место после гриппа и острых респираторных 

заболеваний. Более 90% пострадавших нуждаются в амбулаторной травматологической помощи и 

получают ее в травматологических отделениях поликлиник (травматологических пунктах). 

Практика показывает, что все пациенты с повреждением конечностей, не зависимо от того являются 

они не осложненными или осложненными, а тем более, пациенты с переломами, нуждаются в 

реабилитации. 

 В зоне риска переломов находятся большое количество людей пожилого возраста, а также 

дети. Травмы не только причиняют страдания, но и ограничивают функциональные возможности 

пострадавших, соответственно их полу, возрасту, социальному положению и культурным запросам. 

В этом плане из наиболее неблагоприятных последствий травм является инвалидность. Сокращая 

продолжительность активного трудоспособного периода жизни, снижая производительность труда, 

травмы служат причиной огромных социальных и экономических потерь общества. 

С развитием медицинской науки и совершенствованием медицинских технологий в 

практическом здравоохранении неуклонно возрастает значимость деятельности медицинских 

сестер. В связи с этим обозначены направления работы по повышению качества сестринской 

деятельности, которая осуществляет качество обслуживания пациентов. При отсутствии 

качественных показателей работы среднего медицинского персонала, повысить значимость 

сестринской профессии в системе здравоохранения, практически невозможно. Без качественного 

сестринского ухода не может быть качественной медицинской помощи. 

Уход переломов костей имеет цель сохранить жизнь пострадавшего, предупредить 

возможные осложнения и в кратчайший срок восстановить целость кости, функцию конечности и 

трудоспособность больного. 

Актуальность проблемы заключается в том, что переломы нижних конечностей приносят 

психоэмоциональные и физические страдания, ограничивают физическую активность и 



способность к передвижению, ухудшают качество жизни, нередко приводит к инвалидизации 

пациента. 

В связи с актуальностью, я выделила цель моей исследовательской работы: выявить 

приоритетные проблемы и реализовать сестринский уход за пациентами с переломами нижних 

конечностей на примере: ГАУ РС (Я) МЦ г. Якутска «Травматологический пункт». 

Предмет исследования: выявление приоритетных проблем среди пациентов с переломами 

нижних конечностей. 

Объект исследования: Пациенты ГАУ РС (Я) МЦ г. Якутска «Травматологический пункт» 

Метод исследования: курация пациентов. 

Гипотеза исследования: необходимо большое внимание уделять психическому состоянию за 

пациентами с переломами нижних конечностей. Внимательное отношение помогает больному 

быстрее привыкнуть к новому положению и легче справиться с недугом. 

Задачи:  

Изучить понятия о травмах нижних конечностей; 

Проанализировать деятельность работы травматологического пункта. 

Реализовать сестринский уход по выявленным приоритетным проблемам за пациентами с 

переломами нижних конечностей. 

Исследование проводилось на базе ГАУ РС (Я) МЦ г. Якутска «Травматологический пункт». 

Анализ показателей деятельности травматологического пункта показывает, что обращаемость за 

травматологической помощью остается на высоком уровне. По сравнению за последние 3 года 

обращаемость по травматизму увеличивается на 11%. Это связано вследствие недостаточного 

содержания кальция в организме, с врожденными и приобретенными заболеваниями, с экологией, 

с климатическими условиями Крайнего Севера. 

По сравнению за 3 года идет рост травм, на первом месте - уличные травмы, на втором месте 

– бытовые травмы и на третьем месте – спортивные травмы. Это объясняется всвязи с урбанизацией 

населения, развитием спорта и прогресс бытовых технологий. 

За время исследования проводилась курация больных обращающихся в травматологический 

пункт. Курировалось 25 больных с переломами нижних конечностей. Из них – женщин – 9, 

преобладает возраст до 60 лет, мужчин – 16, преобладает молодой возраст до 50 лет. В основном 

преобладают переломы голеностопного сустава как у мужчин (31%), так и у женщин (33%) 

За время курации были выявлены следующие приоритетные проблемы пациентов: боль, 

проблемы при движении, натирание гипса. 

Реализация сестринского ухода при болях: по назначению врача применяем обезболивающие 

препараты, успокаиваем пациента, уменьшить боль могут отвлечение внимания, изменение 



положения тела, применение холода или тепла, обучение пациента различным методикам 

расслабления, растирание или лёгкое поглаживание болезненного участка. 

Реализация при проблемах при движении: учим пациента и родственника, как правильно 

передвигаться с помощью костылей. В первую очередь при обучении нужно правильно подобрать 

размер и отрегулируем высоту. Направление на ЛФК и физиотерапию на поврежденную 

конечность. 

Реализация при натирании гипса: по указанию врача меняем гипс. Приложить вату или валик 

на месте обтирание намазать мазью. В связи с натиранием гипса пациенту подлаживаем вату или 

валик на месте обтирания, и по назначениюврачаменяем гипс. 

Выводы: 

Травмой - называется внезапное воздействие на организм человека факторов внешней среды 

(механических, физических, химических и др.), приводящих к нарушению анатомической 

целостности тканей и функциональным нарушениям в них. 

Различают следующие виды травматизма: производственный, бытовой, уличный, 

транспортный, спортивный и хулиганство. 

Наиболее часто встречаются травмы опорно-двигательного аппарата в результате 

воздействия механической силы: переломы костей, растяжения и разрывы мышц или связок, 

вывихи. 

Анализ показателей деятельности травмпункта показывает, что обращаемость за 

травматологической помощью остается на высоком уровне. Отмечается увеличение обращаемости 

на 13,4 % на 2016г., но экстренной травме – на 10,9 %, увеличение количества на 18,6 % повторных 

приемов объясняется сложностью переломов, оперативными вмешательствами и увеличением 

количества динамических наблюдений. 

По выявленным проблемам у пациентов с переломами нижних конечностей в основном 

преобладают пациенты с обтиранием гипса, проблемы само ухода и при передвижении. Обтирание 

гипса можем реализоватьпроблему с помощью ваты или валиком на месте обтирании, по 

назначении врача меняем гипс. Для соблюдения личной гигиены беседуем с пациентом и его 

родственниками, учим правило ухода за кожей при гипсе. Пациента учим, как правильно 

пользоваться костылями при ходьбе. 

 

Секция 8 

Медицинские работники в годы войны 

 



Информированность студентов ЯМК о хирургахв годы ВОВ 

 

Портнягина Дайаана, Слепцова Джулия, отделение 

«Сестринское дело», 1 курс ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Иванова А.М., 

Преподаватель 

 

С самого начала хирургический опыт приобретался на полях сражения. Известно, что войны 

являются основной движущей силой поступательного развития военной медицины. При оказании 

медицинской помощи в условиях военных действий как нигде велика роль соблюдения 

организационных принципов. Еще Н.И. Пирогов писал в своей основополагающей работе: «...От 

администрации, а не от медицины зависит и то — чтобы всем раненым, без изъятия и как можно 

скорее, была подана первая помощь... Если врач, в этих случаях, не предположит себе главною 

целью прежде всего действовать административно, а потом уже врачебно, то он совсем растеряется 

и ни голова его, ни рука не окажут помощи...» 

Советские хирурги внесли большой вклад в развитии военно-полевой хирургии, разработали 

ряд методов и тактик быстрого заживления огнестрельных ран груди, проникающих ранений 

живота и т.д. Активная хирургическая деятельность в войне снизила осложнение ран, ампутаций 

конечностей, вспышек инфекций и т.п. 

Цель: Узнать, насколько информированы студенты о фронтовых хирургах и об их вкладе в 

годы ВОВ с последующей разработкой буклета. 

Задачи: 

Изучить литературу о развитии хирургии в военное время; 

Провести анкетирование среди студентов; 

Опубликовать буклет на основе результатов опрса. 

Объект исследования: Студенты Якутского медицинского колледжа. 

Предмет исследования: Информированностьстудентов о хирургах ВОВ. 

За годы, прошедшие после разгрома военной интервенции и внутренней контрреволюции, 

советское здравоохранение прошло большой путь развития и стало одним из основных направлений 

государственной политики. Важной вехой на этом пути стало Постановление Центрального 

исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 20.07.1936 об образовании 

Народного комиссариата здравоохранения СССР. Особенно интенсивным за годы советской власти 

был рост численности врачей. В 1940 г. в СССР было 72 высших медицинских учебных заведения, 

в учреждениях здравоохранения трудилось 155 тыс. врачей (без учета военных). В 1940 г. в стране 

было 990 средних медицинских учебных заведений с общей численностью учащихся, превышавшей 

220 тыс. В эти годы бурно развивалась медицинская наука. Было создано более 250 научно-

исследовательских институтов по разным направлениям. Изменения в составе, организации, 



техническом оснащении Красной Армии, равно как и теории ведения фронтовых и армейских 

операций, стали основанием для крупных преобразований в организации медицинской службы 

Красной Армии и в системе военно-медицинского образования. Военно-медицинской академии 

маломощные самостоятельные курсы военных и военно-медицинских предметов преобразуются в 

кафедры военно-медицинского профиля: военных и военносанитарных дисциплин, кафедра военно-

полевой хирургии, военно-химического дела, военной гигиены с курсом санитарной химической 

защиты, эпидемиологии. 

Хирурги, наиболее известные среди студентов ЯМК 

Во время Великой Отечественной войны профессор П. А. Куприянов был назначен главным 

хирургом Северного фронта, затем Северо-Западного направления, а с 1943 года и до окончания 

войны – Ленинградского фронта. Руководящую роль в организации хирургической службы и 

выработке наиболее целесообразных способов лечения раненых играл П. А. Куприянов. Его часто 

можно было видеть на переднем крае обороны, где шли ожесточенные бои. Когда 31 августа 1941 

года эвакуация раненных из Ленинграда прекратилась, Петр Андреевич организовал в каждой 

армии госпитальные базы легкораненых. 

В период блокады Петр Андреевич выполнил более 60 операций у раненных в сердце. В этот 

трудный период Великой Отечественной войны П. А. Куприянов не переставал заниматься научной 

деятельностью. В начале Великой Отечественной войны в Ленинграде вышла его книга “Краткий 

курс военно-полевой хирургии”, написанная совместно с С. И. Банайтисом. В ней подведен итог 

достижениям военно-полевой хирургии предвоенного периода и изложены организационные 

принципы оказания хирургической помощи на различных этапах медицинской эвакуации. “Краткий 

курс по военно-полевой хирургии” П. А. Куприянова и С. И. Банайтиса служил настольным 

пособием хирургам во время Великой Отечественной войны. Книга не потеряла своего значения и 

в настоящее время, так как основные сведения, изложенные в ней, остаются верными и по сей 

день[2]. 

При создании выдающегося многотомного издания “Опыт советской медицины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.” П. А. Куприянов был привлечен в состав редакционной 

коллегии. Он взял на себя руководство коллективом авторов по составлению девятого и десятого 

томов этого издания, отредактировал оба тома и написал часть глав. В указанных двух томах 

отражен опыт хирургического лечения огнестрельных ранений груди и обобщены достижения в 

этой области хирургии.  

Кроме названных капитальных трудов, П. А. Куприянов в годы войны написал ряд других 

научных работ – “Лечение и эвакуация раненых на Ленинградском фронте”, “Классификация ран и 

ранений”, “О хирургической обработке огнестрельных ран”, “Принципы первичной хирургической 

обработки ран в войсковом районе”, “Ампутация конечностей (исключая пальцы) на этапах 



санитарной эвакуации”, “Хирургия огнестрельных ранений органов грудной полости” и многие 

другие. Вместе с Н. Н. Бурденко, Ю. Ю. Джанелидзе, М. Н. Ахутиным, С. И. Банайтисом и другими 

он принимал участие в выработке основных принципов оказания хирургической помощи раненым 

на этапах медицинской эвакуации. В результате была достигнута стройная система лечения 

пострадавших на войне и обеспечен высокий процент возврата их встрой, что имело огромное 

значение для обороны страны. 

Параллельно со службой в Советской Армии, П. А. Куприянов длительное время работал в 

1-ом Ленинградском медицинском институте им. И. П. Павлова (1926-1948 гг.). В этом институте 

он заведовал кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии (1930-1945 гг.) и 

кафедрой факультетской хирургии (1944-1948 гг.). В сентябре 1944 года, оставаясь главным 

хирургом фронта, Куприянов был утвержден в должности начальника кафедры факультетской 

хирургии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. 

В 1942 году Петру Андреевичу было присвоено звание Заслуженного деятеля науки. Он 

являлся одним из инициаторов создания Академии медицинских наук СССР, которая была 

учреждена 30 июня 1944 года постановлением СНК СССР № 797. 14 ноября 1944 года он был 

утвержден в звании действительного члена, а 22 декабря того же года был избран вице-президентом 

и занимал эту должность до 1 октября 1950 года. В 1943-1945 гг. Куприянов избирался 

председателем правления Хирургического общества Пирогова.  

Ахутин Михаил Никифорович (1898-1948) после окончания ВМА (1920) был оставлен в 

клинике профессора В. А. Оппеля, под руководством которого работал 10 лет. С 1933 г. - профессор 

Хабаровского медицинского института, в котором возглавил кафедру оперативной хирургии. Во 

время боевых действий у озера Хасан и на реке Халхин-Гол - один из организаторов и 

руководителей хирургической помощи раненым. Его труды имели большое значение для уточнения 

задач, объема медпомощи и ее организации на передовых этапах мед, эвакуации; они 

способствовали решению некоторых проблем военно-полевой хирургии. В 1939 г. возглавил 

кафедру госпитальной хирургии в Куйбышевской ВМА. Во время советско-финляндской войны 

(1939-1940) - армейский хирург-консультант. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) - 

главный хирург Брянского, а затем 2-го Прибалтийского и 1-го Украинского фронтов. С 1945 г. - 

заместитель главного хирурга Советской Армии и заведующий кафедрой факультетской хирургии 

1-го ММИ им. И. М. Сеченова. 

М. Н. Ахутин - автор более 70 научных трудов, из них 40 касаются военно-полевой хирургии 

и посвящены опыту хирургической работы в действующей армии, лечению различных боевых 

травм (грудной клетки, магистральных сосудов, крупных суставов), а также вопросам транспортной 

иммобилизации, раневой инфекции и другим важным хирургическим проблемам. Хороший лектор, 

педагог и талантливый организатор, М. Н. Ахутин внес заметный вклад в развитие военно-полевой 



хирургии. Его учебник военно-полевой хирургии в 1942 г. вышел 2-м изданием. Награжден двумя 

орденами Ленина, тремя - Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени и Суворова 

II степени, а также медалями.  

Вишневский Александр Александрович (1906, Казань – 1975, Москва), хирург, академии 

АМН СССР (1957), генерал-полковник мед. службы (1963). После окончания в 1929 медицинского 

факультета Казанского университета до 1931 преподавал там же нормальную анатомию, в 1931–33 

– топографическую анатомию и оперативную хирургию в Военно-медицинской академии. В 1933–

37 – научный сотрудник Всес, института экспериментальной медицины, в 1937–41 – заведующий 

хирургическим отделением в том же институте и одновременно старший ассистент в Центральном 

институте усовершенствования врачей. В 1939–40 участвовал в качестве армейского хирурга в 

военных конфликтах с Японией (Халхин-Гол). В годы 2-й мировой войны – главный хирург армий 

и фронтов. В 1946–48 – заместитель заведующего хирургической клиникой Института неврологии, 

в 1948 -заместитель директора по науке Института экспериментальной и клинической хирургии, в 

1948–50 – и.о. директора Института хирургии им. А.В.Вишневского, с 1950 до конца жизни – 

директор этого института. С 1946 до конца жизни Вишневский занимал пост главного хирурга 

Советской Армии. Герой Социалистического Труда (1965). В. – один из создателей оригинального 

метода местной анестезии. Впервые в мире успешно осуществил оперативное вмешательство под 

местной анестезией по поводу митрального стеноза, впервые в стране стал оперировать на 

«открытом» сердце. Разработал оригинальные методы лечения врожденных пороков сердца, 

впервые применил сосудистые гомотрансплантаты при оперативном лечении травматических 

артериовенозных аневризм. Вишневский разрабатывал проблемы биокибернетики в хирургии и 

реконструктивной хирургии, в частности, впервые в стране провел операцию по замещению части 

пищевода полимерной трубкой. Внес вклад в военно-полевую хирургию, лечение ран, борьбу с 

болевым шоком. Лауреат Ленинской (1960) и Государственной премии СССР (1970), заслуженный 

деятель науки РСФСР (1956). Вишневский избирался председателем Всероссийского общества 

хирургов, почетный член общества врачей Швеции, член Международной ассоциации хирургов, 

почетный академик хирургической академии Перу, почетный член Общества шведских врачей. 

Опрос среди студентов отделения «СД» . 

1. Какиххирургов великой отечественной войны вы знаете? 

курс Не назвали ни 

одного 

Назвали одного  Назвали 

нескольких 

Итого 

1 19 12 14 45 

2 10 18 9 37 

3 3 9 8 20 

2. Знаете ли вы вклад хирургов в развитие военно-полевой хирургии? 

 Ответ обоснуйте 

https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://www.rujen.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1


Курс Да  Нет  Затруднились с 

ответом 

Итого 

1 21 15 9 45 

2 23 9 5 37 

3 12 5 3 20 

3. Актуальны ли принципы оказания хирургической помощи этих хирургов в настоящее 

время? 

Курс  Да  Нет  Частично  Итого  

1 13 19 13 45 

2 12 9 16 37 

3 9 3 8 20 

4. Откуда или от кого вы узнали об способах оказания хирургической помощи? 

Курс  Из книг Из лекций Из интернета Другое  Итого  

1 12 19 10 4 45 

2 10 13 10 4 37 

3 7 5 4 4 20 

 

5. Изучали ли вы самостоятельно военно-полевую хирургию? 

Курс  Да  Нет  Итого  

1 20 25 45 

2 24 13 37 

3 15 5 20 

В опросе приняли участие 102 студента из разных курсов. Из результатов анкетирования мы 

видим, что в первом курсе знанияне столь велеки, как в третьем. Т.е. можно сказать, что 

большинство студентов узнали о военно-полевой хирургии из лекций и рассказов преподователей, 

или же заинтересовались им по мере учебы. 

Изготовление буклета о фронтовых хирургах Великой Отечественной Войны. 

Изучив литературу о конкретных военно-полевых хирургах того времени и об их вкладе в 

победу в войне, мы опубликовали буклет. В буклете представили краткую информацию о них, 

исходя из заинтересованности, которую выявили в результате опроса студентов ЯМК. 

Выводы: Мы ознакомились с литературой о развитии военно-полевой хирургии в годы ВОВ 

благодаря выдающимся хирургам того времени; По результатам анкетирование среди студентов 

ЯМК и выяснили что большинство всё же заинтересовано хирургией в годы ВОВ и даже 

самостоятельно изучали её; Выяснив заинтересованность студентов о хирургах и их вкладе в победу 

в ВОВ, мы опубликовали буклет. 

Итогом данной научной работы стал опрос позволяющий просмотреть информированность 

студентов о хирургах ВОВ и военно-полевой хирургии в целом. В дальнейшем хотелось бы 

продолжить наше исследование и расширить список врачей. 

 

Подвиг медицинских работников в годы войны 

 



Брыскаев Дмитрий Титович, Тен Тимур Михайлович, отделение 

«Сестринское дело»,3 курс, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Полятинская Г.И., 

преподаватель  

 

Родом Дмитрий Брыскаев (4 августа 1915г.) был из села Мырыла Чурапчинского улуса. 

Дмитрий рано стал самостоятельным, принимал решения, которые оспорить было невозможно. 

Очень способный в учебе, он за пять лет закончил семилетнюю школу. После окончания которой, 

Дмитрий был преисполнен желания осуществить мечту своего детства - стать медиком. И первым 

шагом на пути к выбранной профессии был Якутский медицинский техником (Якутский 

медицинский колледж) - 1932-1935г. , после окончания которого Д. Брыскаев заведовал Томмотской 

районной больницей.  

В 1938 г. после работы в Томмоте, он выбрал далекую Украину – Киев, где хотел продолжить 

учебу, получить профессию хирурга. Он без труда поступил в Киевский медицинский институт. 

Известно, что в 1941г., с началом войны, Киевский мединститут был переведен в Казань, где 

Дмитрий и закончил институт и был призван в армию вместе со всем курсом. 

На передовой Дмитрия Титовича назначили старшим врачом 1326-го зенитного-

артиллерийского полка 25-й орден Богдана Хмельницкого зенитной дивизии. В 1943 году полку и 

дивизии, где служил военврач Брыскаев, довелось пройти огниво Курско-Орловской битвы. 

Дмитрий Титович вспоминал:  

«Накануне сражения разведка предупредила нас о готовящемся генеральном наступлении 

немцев по всему фронту. Вскоре противник ответил тем же - шквальным огнем. Этот кошмар длился 

около полутора часов: земля вокруг дрожала и колыхалась. Вскоре в наш полковой медпункт стали 

поступать раненые - искалеченные и истекающие кровью бойцы и командиры. Весь день и всю 

ночь, без сна и отдыха, боролись мы за их жизни…» 

Через две недели 60-я армия, куда входила 25-я зенитная дивизия, пошла в наступление. В 

ожесточенных боях за Киев 1 ноября 1943 года старший военврач Д. Брыскаев был ранен.  

Строки из представления капитана Дмитрия Титовича Брыскаева к награждению орденом 

Красной Звезды:  

«Во время боев он находился на поле боя, под шквальным огнем противника оказывал 

врачебную помощь раненым. Лично вынес с минных полей 5 человек. Так, во время боев на реке 

Днепр один боец подорвался на мине. Брыскаев, рискую жизнью, бросился оказывать ему 

медицинскую помощь. Жизнь бойца была спасена, но сам Брыскаев был ранен. Тов. Брыскаев 

исключительно чуткий и отзывчивый военный врач». 

Получил ранение, потерял указательный, средний пальцы и одну фалангу большого пальца 

левой кисти, но несмотря на это блестяще проводил операции, вспоминают коллеги.  



Позднее в польском городе Краков Дмитрия Титовича назначают старшим врачом 985-го 

ордена Суворова стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии. За образцовое выполнение задания 

командования по медицинскому обеспечению во время боев за Моравско-Остраву, крупнейший 

город Чехословакии, военврач Д. Брыскаев был награжден орденом Отечественной войны 2 

степени. 

Жизнь после войны.После войны направили в Восточную Пруссию, где был развернут 

лазарет для борьбы с эпидемией брюшного тифа среди местного населения, а затем в Хабаровске, 

где он стал начальником санчасти лагеря военнопленных японцев. 

Только в феврале 1947 года военврач Брыскаев вернулся в Якутск. 

В мирное время был одним из первых, кому присвоили звание «Заслуженный врач ЯАССР». 

Где бы не трудился, Дмитрий Титович всегда добивался строительства новой больницы или 

капремонта. Так, были возведены больницы в Верхневилюйске, Чурапче, Татте. Построенная при 

нем больница в Мандагае Чурапчинского улуса носит имя Д.Т. Брыскаева и до сиз пор служит 

местному населению. Он был очень требователен к персоналу, коллегам и к себе.  

Долгие годы заслуженный врач Якутской АССР, майор медицинской службы, военный врач 

Дмитрий Титович работал хирургом, главным врачом Чурапчинском, Орджоникидзевском, 

Алексеевском районах республики, врачом-иглотерапевтом Якутского республиканского врачебно-

физкультурного диспансера.  

В 1992 году дали о себе знать фронтовые раны и Дмитрия Титовича не стало. 

Светлая память о нем осталась в памяти родных, близких, многочисленных друзей и людей, 

знавших его как одного из лучших сыновей нашей многонациональной Родины. 

Дмитрий Титович был одним из выпускников Якутского медицинского колледжа, но помимо 

него на фронт из выпускников ушли более 70 специалистов отважно сражавшийся за жизни солдат 

во времена Великой Отечественной Войны, и они все заслуживают глубокого уважения и почтения, 

ведь выполняя свой долг, они внесли огромный вклад в общую победу, а многие из них заплатили 

за нее собственными жизнями. Ангелы-хранители простых солдат и высокопоставленных 

офицеров, невидимые герои войны. 

А еще в жизни отважного якутского парня была большая и светлая любовь, которую он 

встретил- так уж распорядилась судьба – закарпатском городе Мукачево. Красавица Берта Иланчик, 

чешка по национальности, тоже влюбилась в молодого советского офицера с необычной 

внешностью и дерзкими карими глазами. Они обвенчались, по настоянии ее родителей, в греко - 

каталической церкви; ради любимой Дмитрий был готов на все. Только в феврале 1947 года семья 

военврача Дмитрия Брыскаева приехала в Якутск. У Берты и Дмитрияродилась дочкаТатьяна, а 

затем на радость бабушке и дедушке стали подрастать внуки Ольга и Олег. 



 Имя выпускника Якутского медицинского техникума Дмитрия Титовича Брыскаева 

присвоена участковой больнице села Мындагай Чурапчинского улуса. 

 

Сосин Тимофей Егорович - военный хирург, майор медицинской службы 

 

 Алексеева Аделина Вадимовна, отделение 

«Сестринское дело», 1 курс, ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» 

 Руководитель: Иванова Раиса Федотовна  

преподаватель психологии 

 

Актуальность: В 2020 году все человечество и вся Россия отмечает героизм Советского 

народа в 75-летии Победы в Великой Отечественной войне. Мы, новое поколения 21 века, 

продолжая связь поколений, помним и чтим своих родных. Я свой доклад посвящаю к 105 летию со 

дня рождения прадедушки Тимофея Егоровича Сосина, военного хирурга, майора медицинской 

службы, основателя династии медиков. 

Цель: Изучение жизненного пути военного хирурга, майора, выпускника ЯФАШ Сосина 

Тимофея Егоровича и его вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

Задача:  

1. Рассказать биографию Сосина Т.Е. 

2. Изучить и раскрыть историю профессиональной деятельности нашего соотечественника 

Сосина Т.Е., выпускника Якутской фельдшерско-акушерской школы. 

Практическая значимость ознакомить о жизни и подвигах выпускников нашего колледжа в 

годы Великой Отечественной войны и приумножить материалы музея нашего колледжа с целью 

патриотического воспитания молодежи и воспитания медицинских кадров.  

Проходят годы, один за другим уходят из жизни герои Победы. Мы - новое поколение, наш 

долг перед ветеранами войны и тыла — говорить им слова благодарности за великий подвиг, 

помнить, какой ценой добыта Великая Победа в этой жуткой войне. 

Велик подвиг людей в белых халатах, защищавших Родину в одном строю со всеми. Но еще 

восхищает их интернациональный долг перед другими народами, оказавшимися под властью 

фашизма.  

Народы Якутии единодушно поднялись на защиту Родины. В годы войны из нашей 

республики в Советскую Армию было призвано 62091 человек. Кроме того, в войне участвовали 

тысячи якутян, призванных в армию до войны и обучавшихся в учебных заведениях Москвы, 

Ленинграда и других городов страны. В общей сложности защищали честь и свободу Родины 63 

тысяч якутян. 



Якутяне в боях за Родину проявили мужество и героизм, показав себя умелыми и 

доблестными воинами. Во время Отечественной войны вместе с войсками Советской Армии шли 

солдаты в белых халатах. Под огнем врага выносили раненых с поля боя, доставляли в полковые 

медицинские пункты, полевые подвижные госпитали, а затем эвакуировали в тыловые госпитали. 

Военные врачи спасли от верной гибели сотни и тысячи раненых солдат и офицеров. 

В моей семье, как и в любой российской семье день 9 мая является важной праздничной 

датой. В этом году все человечество отмечает 75-летии Победы в Великой Отечественной войне. 

Мой прадедушка, которым я очень горжусь, внес большой вклад в победу над фашисткой 

Германией. 

Сосин Тимофей Егорович - один из известных военных врачей –– военный хирург, майор 

медицинской службы, родился 8 января в 1915 году в Морукском наслеге Мегино-Кангаласского 

улуса. 

После 6-го класса Бютейдяхской школы за активное участие в проведении земельной 

реформы Морукского наслега был делегатом от Якутии на I Всесоюзном пионерском слете в 1929 

в г.Москве. Делегаты слета встретились с супругой Владимира Ильича Ленина Надеждой 

Константиновной Крупской, его сестрой Марией Ильиничной Ульяновой. Восторженно слушали 

пионеры стихи пролетарского поэта Владимира Владимировича Маяковского.  

В 1930 г. окончил семилетнюю Бютейдяхскую школу и поступил в Якутскую фельдшерско- 

акушерскую школу. Затем в 1932 г. отличника учебы, активного общественника с третьего курса 

ЯФАШ, перевели на лечебный факультет I Московского медицинского института им. 

И.М.Сеченова, который Тимофей Сосин окончил в 1937 году. 

По возвращении на родину 27-лений врач Тимофей Егорович был направлен завучем 

родного ЯФАШ, а через год, в 1938-1939 годах, его назначили заместителем народного комиссара 

здравоохранения Якутской АССР, 

В 1939 г. Сосин Т.Е. работал главным врачом Чурапчинской районной больницы.  

Затем в 1940 г. после курса усовершенствования врачей, по циклу хирургия, в г.Казани, 

Сосина Тимофея Егоровича назначают заведующим Тахта-Купырской опытно-показательной 

районной больницы Узбекской ССР.  

Оттуда он был призван 17 июля 1941 г. в ряды Советской Армии. Из числа проходивших 

военные сборы в лагере Чирчик в городе Ташкенте трое врачей, в том числе и Т.Е.Сосин, были 

направлены в распоряжение отдела специальных заданий Главного разведуправления Генштаба 

РККА, в провинцию Синь-Цзян Западного Китая.  

Из Китая в ноябре 1942 г. Сосин Тимофей Егорович направлен в действующую 21 армию 

Донского фронта на подступах Сталинграда. Так началась военная эпопея якутского военврача III 



и I Украинских фронтов: с 15 ноября 1942 года по 9 мая 1945 года он служил врачом, начальником 

медчасти, помощником начальника эвакоприемника – военного госпиталя на 10 тысяч человек. 

В полевых передвижных госпиталях хирургическому вмешательству нуждалось 60% 

раненых. И армейским хирургам приходилось работать в неприспособленных, плохо освещенных, 

холодных помещениях, а во время массового наплыва раненых приходилось стоять у 

операционного стола до изнеможения. 

9 мая 1945 года майор медицинской службы начальник военного госпиталя хирург Тимофей 

Сосин встретил в Восточной Пруссии, вблизи города Бреслау. 

Из дневниковых записок Тимофея Егоровича: «Наш госпиталь расположился на левом 

берегу реки Волги, в 20 километрах от Сталинграда, на железнодорожной станции Михайловка. 

Развернули на станции операционный, перевязочные блоки, палаты для тяжелораненых. Так мы 

стояли до ликвидации окруженной немецкой группировки фельдмаршала Паулюса». 

В марте 1943 г. Сосина Тимофея Егоровича назначили начальником медчасти эвако-

приемника №176 на 10 тысяч человек. Летом 1943 г. на Курско-Орловской дуге госпиталь 

выдвинули на передовую. Как все ждали окончания войны! И каждый приближал победу как мог. 

Сосин Тимофей Егорович запомнил День Победы таким: 

 «Помню последнюю ночь войны, 9 мая 1945 г. Тогда наш госпиталь развернулся под 

городом Бреславля. Вдруг дежурный в 3 часа ночи докладывает, что над городом Бреславль 

сплошной огонь, стрельба. Вижу, со стороны Бреславля едет легковая машина, выходит оттуда 

начальник соседнего госпиталя, обнимает, целует меня, говорит: «Передали по радио, что война 

кончилась, Германия капитулировала». Услышав эти слова, раненые бойцы кричали: «Ура!». 

Оказывается, в честь Победы наши войска стреляли, салютуя Победе. Даю команду выстроиться, и 

мы тоже салютуем из всех видов оружия в честь Победы. Вот так мы закончили войну». 

Тимофей Егорович Сосин девять лет прошел по военным дорогам жестокой, кровопролитной 

Великой Отечественной войны. В родную Якутию вернулся в 1948 году. 

Родина высоко оценила подвиг своих сыновей, отстоявших мир на Земле. За боевые заслуги 

Сосин Тимофей Егорович был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

оборону Сталинграда», и медалью «За победу над Германией». Войну закончил в звании майора 

медицинской службы. 

Но и после войны Тимофей Егорович проходил военную службу в Вооруженных Силах 

СССР, от начальника санслужбы до начальника лазарета. В мае 1948 года был демобилизован и 

вернулся в Якутию. 

В последующие годы военврач Т.Е.Сосин работал главврачом, хирургом ЛПУ в Усть-

Алданской, Амгинской, Мегино-Кангаласской районных больницах и г.Якутске.  



Где бы ни работал военврач майор Сосин, он проявлял себя как энергичный, инициативный 

работник. В Усть-Алданском районе основал хирургическую службу, в Амгинском районе в 

отделенном наслеге Еннес в условиях участковой больницы организовал рентген-кабинет, 

операционную, обучил медицинских сестер. Проводил полостные операции, спасал жизни многим 

больным.  

С 1967 по 1979 гг. Тимофей Сосин - заведующий организационно-методическим отделом 

Якутского республиканского онкологического диспансера. По признанию бывшего главного врача 

онкодиспансера, заслуженного врача РСФСР и ЯАССР, министра здравоохранения ЯАССР в 1984-

1990 гг. И.И. Местникова, статистика онкозаболеваний, организованная Т.Е. Сосиным, спустя 

многие годы послужила основанием для защиты дюжины докторских и кандидатских диссертаций 

по раковым и предраковым заболеваниям.  

В знак признания и в целях увековечения заслуг перед улусом и республикой в деле охраны 

здоровья населения в 2000 году решением улусного Собрания народных депутатов имя Тимофея 

Егоровича Сосина, активного участника Великой Отечественной войны, военного хирурга, 

организатора здравоохранения в улусе и в республике, присвоено Бютейдяхской участковой 

больнице Мегино-Кангаласского улуса РС (Я). 

Сосин Т.Е. - выдающаяся личность в истории колледжа, которая станет примером для 

будущих специалистов. Мы, якутяне, гордимся мужеством, преданностью Тимофея Егоровича к 

профессии и считаем своим долгом увековечить память о нем. 

 

Сэрии сылларын оҕото- үрүн халааттаах аанньал 

 

 Тимофеев Кирилл (ФЛ-11), 

ГБПОУ РС(Я) “Якутский медицинский колледж” 

Салайааччы: Дагданча И.Г 

омук тылын преподователя 

Кэрэмэс дьонун кэриэстиир эрэ норуот кэскиллээх. 

А.Е.Мординов 

 

Улуу Кыайыы 75 сыллаах өрөгөйдөөх үбүлүүөйэ чугаһаан иһэринэн ол суостаах сыллар 

тыыннаах туоһуларын, сэрии кэмигэр улэ, үөрэх үөһүгэр сылдьыбыт, ыардары эттэринэн-

хааннарынан билбит сэрии кэмин оҕолорун хорсун, тулуурдаах улэлэрин аныгы уунэн иһэр 

ыччаттарга кэпсиир, билиһиннэрэр иэстээхпит. Кырдьаҕас көлүөнэ олорон ааспыт олоҕо ыччат 

дьонно ийэ дойдуга, норуокка бэриниилээх буолуу чулуу холобура. 

Бүгүн мин кэпсиир киһим – Таатта улууьун Баайаҕа нэһилиэгин олохтооҕо, политическай 

репрессия сиэртибэтэ, ССРС доруобуйатын харыстабылын туйгуна Анастасия Романовна Рахлеева. 



Сыала: История уустук олук кэмнэригэр дьон хорсун үлэтин сырдатыы, үтүө киһини 

уйэтитии 

Соруктар: 1. Төрөөбүт нэһилиэгим үтүө дьонун үйэтитии. 

2. Иитэр-үөрэтэр кыһабыт историятын биир олугун уйэтитии. 

Улэ ньымалара: 1. Туһааннах литератураны үөрэтии. 

2. Аҕа саастаах дьону кытта кэпсэтии. 

3. Музей матырыйаалларын үөрэтии. 

4. Бэйэ санааларын аттарыы. 

Анастасия Романовна 1930 сыллаахха Таатта оройуонун Уолба нэһилиэгэр 

колхозтаах дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүтэ. 1938 сыллаахха аҕата, Рахлеев Роман Семенович, 

репрессияҕа тубэһэн хаайыллыбыта, 1939 сыллаахха буруйа суоҕа дакаастанан босхолонон 

сыккырыыр тыына эрэ ордон кэлэн уһаабакка ол сыл бүтүүтэ өлөн биэс оҕото тулаайах 

хаалбыттара. Ийэ барахсан бэһис оҕотун сүтэрэн, колхозка ыанньыксыттаан инчэҕэй 

тирбэҕэ быстыбатынан олорор. Оҕолорун иитээри 1941 сыллаахха Слепцов Спиридон 

Данилович диэн ыарыһах киһиэхэ кэргэн тахсан 1942 сыллаахха уол оҕону төрөппутэ. Ол 

аҕалара 1943 сыллаахха өлбүтэ.Онон уоттаах сэрии кэмигэр бүрүүкээбит сут-сутурҕан 

сылларыгар дьиэ-кэргэн ыар балаһыанньаҕа киирбитэ. 

1943-44 сылларга Уолба5а оскуола сабыллан Настя, 4 кылааһы бутэрбит кыыс, 

уэрэммэтэҕэ. Улэлиир кыахтаах эр дьон сэриигэ ынырыллан, о5о-дьахтарколхоз улэтигэр 

көлүллүбүттэрэ. Оҕолор сайын от үлэтигэр, сыыс от ыраастааһыныгар, бурдук 

быһыытыгар, тракторга кып-кылгас гына мас эрбээһинигэр, оскуола оттуохтаах кыстык 

маһын тыаҕа эрбээн бэлэмнээһиннэ уонна да атын улэлэргэ колхоз ханна ыытарынан 

улэлииллэрэ. 

Салгыы оскуола аһыллан Настя 1948 сыллаахха Уолба5а 7 кылааьы бутэрэр.  

Уорааннаах тыйыс сыллар оҕолоро, эдэркээн кыыс оҕо, дьон эрэйин-муҥун аччатар, 

үрүн тыынын өллөйдүүр үлэһит буолар үтүө баҕа санаа кынаттанан, Дьокуускайга 

фельдшерскэй-акушерскай оскуолаҕа киирэр. Сэрии кэннинээҕи кыһарҕаны, тиийиммэт-

тугэммэт буолууну, мэлдьи кэриэтэ аччык сылдьыыны аахсыбакка, кыһамньылаахтык 

уэрэнэр. Уэрэммит сылларын, учууталларын туһунан Анастасия Романовна истиҥ махтал 

тыллардаах иһирэх ахтыыта колледж 110 сылыгар ананан тахсыбыт кинигэҕэ киирбитэ.  

«Үөрэххэ барар оҕолору батыһан туох да аһа- танаһа суох эрээри куоракка үөрэххэ 

киирсибитим. Ийэм эрэйдээх биир ынаҕын арыытын атыылаан икки сиидэс ырбаахылаах, 

телогрейка истээх сонноох, ынах этэрбэстээх, аҕыйах солкуобай харчылаах куораты 

булбутум. Стипендияны учугэйдик эрэ уерэнэр оҕолор ылаллара. Биһиги тыа сирин 



тункутэх дьоно, нууччалыы билбэт буолан, бастаан ыарырҕатар этибит. Биир кыра 

үөрэхтээх таайым барахсан 15 солк ый аайы ыытан үөрэттэрэн үөрэнэн киһи буолбутум. 

Мин бастакы улэбин Тааттаҕа Уолба ФАП-гар акушерканан 1952 с. Атырдьах 

ыйыттан үлэлээбитим. Онтон 1952с. Алтынньыга диэри сэбиэдиссэйинэн улэлии олорон 

ыал буолан Үөһээ Бүлүүгэ тиийэн орто оскуолаҕа фельдшерынан, онтон детдомна 

фельдшерынан, оройоннаа5ы роддомна, онтон 1959с. бэс ыйыгар диэри старшай 

медсестранан үлэлээбитим. 1959с. бэйэм улууспар кэлэн санаторийга медсестранан онтон 

балыыһаҕа фельдшерынан, акушерканан, сэбиэдиссэйинэн араас үлэлэргэ үлэлээн 1980с. 

Пенсияҕа тахсыбытым» - диэн ахтыытыгар суруйбута. 

1952 сыллаахха 4 сыллаах уэрэҕин түмүктээн, эмчит идэтин ылбыт эдэр киһи 

идэтинэн үлэтэ саҕаламмыта. Пенсияҕа тахсыар диэри акушерканан, биэлсэринэн, балыыьа 

сэбиэдиссэйинэн үлэллэбитэ. Ханна да үлэлээтэр Анастасия Романовна идэҕэ бэриниилээх 

буолуу холобурун көрдөрөн дьон-сэргэ махталын, тапталын ылбыта. Ол туоһутунан кини 

«1941-1945 сс Аҕа дойду сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн, 1977 

сыллаахха «ССРС доруобуйатын харыстабылын туйгуна» бэлиэнэн наҕараадаламмыта, 

Уолба уонна Баайаҕа нэһилиэктэрин бочуоттаах ааттара буолаллар.  

Сыраны-сылбаны эрэйэр тус бэйэтин олус эппиэттээх үлэтин таһынан Анастасия 

Романовна нэһилиэк общественнай олоҕор күүрээннэхтик кыттара. Партийнай тэрилтэ 

секретара, дьахтар комитетын чилиэнэ, нэһилиэк хас да ыҥырыылаах сэбиэтин чилиэнэ 

буолан мэлдьи дьон ортотугар, оргуйар олох үөһүгэр сылдьара.Үлэтигэр мэдьи эдэрдэргэ 

сүбэ-ама буолан баай опытыттан үллэстэрэ, үлэ үөрүйэхтэригэр үөрэтэрэ. Ол курдук өр 

сылларга Тааттатааҕы тубдиспансер кылаабынай бырааһынан үлэлээбит Егор Трофимович 

Васильев Москватааҕы Сеченов аатынан мед институту бүтэрэн Баайаҕа балыыһатыгар 

үлэтин саҕалаабыта. Кини бу курдук суруйбута: «Саҥа үөрэҕи бутэрбит эдэр киһи баай 

традициялаах эмп тэрилтэтигэр үлэлэригэр бэриниилээх үлэһиттэр көмөлөрүнэн, 

субэлэринэн салайтаран үлэбин саҕалаабытым. Ордук Анастасия Романовна курдук 

активнай позициялаах коммунист практическай уонна тэрээһин үлэҕэ – учуот, отчуотунас 

дьыалатыгар, ону таһынан общественннай үлэҕэ миигин үгүскэ үэөрэппитэ, мэлдьи сүбэ-

ама биэрэрэ, миигин дьинннээх практическай үлэҕэ үөрэппит, уһуйбут учууталбынан 

буолар».  

Анастасия Романовна үтүө холобурун батыһан кини бииргэ төрөөбүттэрэ, төрөппүт 

үс кыыһа эмчит идэтин талбыттара, олохторун дьон доруобуйатын туьугар улэ5э 

анаабыттара. Онон Анастасия Романовна Рахлеевтар эмчит династияларын саҕалааччы 

буолар. 

Кыргыттара: 



Рахлеева Надежда Иннокентьевна – Хабаровскайдаа5ы мединститутка фармация 

факультетын 1980 сылаахха бутэрэн баран республика араас муннуктарыгар Орто- 

Халымаҕа, Уус Майаҕа улэлээбитэ. 

Рахлеева Вера Иннокентьевна 1982 сыллаахха Дьокуускайдааҕы медучилищены 

бүтэрбитэ. СР доруобуйатын харыстабылын туйгуна. Сааһын тухары Баайаҕа 

учаастактааҕы балыыһатыгар сиэстэрэнэн үлэлээн 2017 сылтан бочуоттаах сынньалаҥҥа 

олорор. 

Андросова Айталина Иннокентьевна 1988 сыллаахха Дьокуускайдааҕы 

медучилищеҕа туттарсан киирэр, Республика иккис нүөмэрдээх балыыһатыгар күн 

бүгүнүгэр диэри үлэлиир, СР доруобуйатын харыстабылын туйгуна. 

Ийэлэрин түбүктээх үлэтин, түүн-күнүс ыҥырыы кэллэ да вызовка сылдьар 

суумкатын туппутунан дьонно көмөҕө тиэтэйэр, техника суох кэмигэр үксүн сатыы кыһын 

тымныыга, сайын куйааска наадалаах сиригэр хайаан да тиийэр дьүккүөрүн, дьон туһугар 

дууһатынан, сурэҕинэн ыалдьар амарах майгытын, эмтэммит, үтүөрбүт дьон үөрүүтүн, 

махталын билэ-көрө улааппыт кыргыттара ийэлэрин суолун салҕаан, ийэлэрин утумнаан 

үһүөн эмчит идэтин талбыттара. 

Анастасия Романовнаны бииргэ үлэлээбит дьүөгэтэ маннык ахтар: 

Макарова Ольга Николаевна: Мин үөрэхпин бүтэрэн баран эдэркээн оҕо Таатта 

улууһун Баайаҕа нэһилиэгин Баайаҕа учаастактааҕы балыыһатыгар, оҕо туб санаторийыгар 

сиэстэрэнэн үлэбин саҕалаабытым. Онно үчүгэйкээн бэйэлээх, сытыары сымнаҕас, киэн 

холку майгылаах Анастасия Романовна биэлсэринэн үлэлии сылдьара. Эдэр оҕолорго 

ураты сыһыаннааҕа. Общественнай үлэлэргэ көҕулүүрэ. Мин биир күн шприц сууйа 

турдахпына Анастасия Романовна «Вызов буолла Сана олоххо» -диэн эмтээх сумкатын 

хомуна турарыттан ыйыттым. Онно тугунан бардын диэн ыйытааччы буоллум. (Сана олох 

диэн дэриэбинэттэн 2 көстөөх учаастак). Ону бачча от саҕана туох техниката кэлиэй сатыы 

бардым диэбититтэн олус сөхпүтүм. Сайынны куйааска дьон доруобуйатын туһугар, 

үлэтигэр бэриниилээҕиттэн сөҕөбүн, холобур оносторум, киэн туттабын. 

Түмүк:  

Түмүкпэр мин дакылааппар киириигэ суруйбут тылларбын, Авксентий Егорович 

Мординов этиитин, өссө төгүл хатылыахпын баҕарабын: Кэрэмэс дьонун кэриэстиир эрэ 

норуот кэскиллээх. Дойду историятын биир саамай уустук кэмигэр олорон ааспыт көлүөнэ 

хорсун үлэтин туһунан билии, киэҥ туттуу, холобур оностуу- ыччаты олоҕу, дьону, 

төрөөбүт дойдуну таптыырга, бэриниилээх буоларга үөрэтэр ыарахаттартан чаҕыйбакка 

кэлэр кэскил туһугар үөрэнэргэ, үлэлииргэ ыҥырар. 
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Введение 

Говорят “у войны не женское лицо”, что Родину могут защитит только мужчины. 

Конечно, “Война” и “Женщина” совсем несовместимы по значению. Но в годы Великой 

Отечественной Войны представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами, ни в 

чем не уступая им, отважно и храбро встали на защиту Родины. Осваивая мужские, военные 

профессии героически сражались на фронте и отдали жизнь за будущее нашей великой 

страны. Так же и с нашей республики около 418 представительниц прекрасного пола храбро 

и отважно встали на защиту Родины. 

Помню, когда мне было 11 лет, рассматривая старые фотографии своих предков, я 

наткнулась на одну фотографию, где была изображена компания людей в военной форме, 

которую ранее не видела. Эта фотография сразу бросилась мне в глаза, и во мне проснулось 

сильное любопытство, желание узнать историю этой фотографии. После этого я выяснила, 

что среди них находится моя родная тетя Татьяна Павловна. Отец Татьяны -Кривогорницын 

Павел Никитич, родной брат моего прадеда Кривогорницына Иннокентия Никитича. 

Изучая ее историю жизни из семейного архива, средств массовой информации, 

художественной литературы и научно-исторических материалов, автор пришла к выводу о 

том, что именно Татьяна Павловна является первой летчицей-якутянкой. 

С 2010 г. автор начала исследовать архивные материалы биографии 

Кривогорницыной Т.П., родной тети.Результаты исследованийбыли представлены в 2010 

г.на районной краеведческой конференции “Память нашу не стереть с годами”, 

посвященной 65-й годовщине Победы. В 2010г. была участником экспедиции школьников 

Ленского района “Помним, гордимся, благодарим!”, посвященной 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в результате которой была опубликована книга “Помним, 

гордимся, благодарим!”, в которой были размещены сочинения и рисунки школьников 

Ленского района [7]. В 2015 г. выпустила статью “Летчица, которой посвятили поэму” в 

газете “Якутия” в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне [8], [9], [10]. В 



2016 г. участвовала в республиканском конкурсе сочинений “Татыйаас-саха бастакы летчик 

дьахтара” (Татьяна-первая летчица якутянка).  

Цель исследования: опровергнуть общепринятую версию о том, что первая летчица-

женщина в Якутии была не Захарова В.К., а Кривогорницына Т.П. Задачи исследования: 

изучение средств массовой информации, художественной литературы и научно-

исторических материалов, документов семейного архива; проведение беседы с 

родственниками; изучениев хронологическом порядке жизнь первой летчицы-якутянки 

Кривогорницыной Татьяны Павловны. 

Актуальность темы заключается в том, чтобы раскрыть ранее неупомянутое имя и 

героизм первой летчицы-якутянки Кривогорницыной Т.П, которая участвовала вВеликой 

Отечественной Войне. Практическая значимость исследования заключается в расширению 

кругозора широкого круга читателей, обогатит их познавательный процесс рядом 

исторических фактов, связанных с гражданским подвигом женщин-якутянок, участниц 

ВОВ. 

Основная часть 

Братья Кривогорницыны. В семье Кривогорницыных было трое сыновей — 

Дмитрий (Уһун Миитэрэй), Павел и Иннокентий (Чыычаах Лэгэнтэй). Все они честно 

трудились и многого добились в жизни. Старший Дмитрий Никитич был председателем 

товарищества "Кытаххайдар", у него был сын Михаил. Средний Павел Никитич родился в 

1897 г., окончив 1-у Мельжехсинскую школу, поступил в городское училище. В 1917 г. 

поступил в учительскую семинарию, во время учебы активно участвовал в революционном 

кружке “Революционная пятерка”. Закончив учебу в 1920 г., работал учителем в 

Дьанхадском начальной школе. В 1921 г. началась гражданская война в Якутии, он 

партизанил, был командиром, работал членом и председателем Главсуда ЯАССР, умер в 

1940 г. в городе Москве [1]. 

У него было двое детей: Николай Павлович и Татьяна Павловна. Со слов жителя 

Мельжехсинского наслега, участника Великой Отечественной Войны Иннокентия 

Васильевича Колесова в 1938 г., Николай ушел в армию.В начале или середине войны 

Николай своем письме написал родным, чтобы они больше не писали ему, так как он 

служит в секретной части. О дальнейшей его судьбе ничего не известно. По рассказу моей 

родственницы Шариной (Кривогорницыной) Марии Евсеевны, он воевал в советско-

финляндской войне, там и героически погиб, а Татьяна первая летчица- якутянка, погибла, 

защищая сердце Родины-Москву [2]. Младший Иннокентий Никитич окончил педучилище, 

был учителем, в 1949-1950 г. председателем райсовета Мегино-Кангаласского района. 

Позже по заданию партии работал в Киргизии (в городе Фрунзе) на руководящей 



должности. У него два сына: Иван Иннокентьевич почетный гражданин Мельжехсинского 

наслега (мой дедушка — отец моей матери, живет в Мегино-Кангаласском районе с. 

Мельжехси) и Родион Иннокентьевич, живет в Якутске. 

Комсомолка Таня. Дочь Павла Никитича Кривогорницына Татьяна родилась в 1913 

г. в 1-м Мельжехсинском наслеге Мегино-Кангаласского района. Ее мать Басыгысова 

Татьяна была по национальности русской, по профессии была медиком (полных сведений 

о ее матерр не удалось найти). После смерти мамы Татьяна Павловна жила с отцом в г. 

Якутске. Вступив в ряды комсомола, Татьяна Кривогорницына стала активной участницей 

общественной жизни. В 1930 г. закончила учительскую семинарию. По заданию партии она 

участвовала в ликвидации безграмотности среди населения. В 1935 г. обком направил ее в 

3-ю объединенную школу Осоавиахима в г. Балашове, где обучали на летчиков и 

авиатехников. Татьяна добиралась туда полтора месяца. По приезду ее сперва направили на 

работу, а учиться она стала в вечернее время. Об этом она написала заметку для газеты 

"Социалистическая Якутия" от 18 августа 1937 г.: "С каждым днем росла Советская Якутия, 

вместе с нею росли и люди, от них не отставала и я. Комсомольская организация моей 

родины командировала меня вместе с другими якутами, эвенками и эвенами на учебу в 

столицу Советского Союза, чтобы выковать свои национальные кадры. Мне сейчас 22 года, 

я прошла производственную закалку на орденоносном заводе №22, где я работала слесарем 

и монтажником. Вместе с юношами и девушками завода я упорно работала, а училась по 

вечерам. Желание управлять самолетом с каждым годом крепло и росло. Сотни тысяч 

девушек и юношей нашей столицы прыгали с парашютом, и я вместе с молодежью нашего 

завода вечерами и в выходные дни увлекалась парашютным спортом” [3]. 

Закончив учебу, Татьяна попросилась в г. Николаевск (Украина), где была школа, 

готовившая полярных летчиков. Когда в 1941 г. началась Великая Отечественная война, 

юноши и девушки из Якутии вместе с представителями других национальностей встали на 

защиту Родины, показав тем самым пример верности, безграничной мужественности и 

непоколебимой стойкости.  

 По воспоминаниям родственниковТатьяна Павловна погибла в 1941 г., защищая 

сердце Родины – Москву. Исследуя ее историю, автор выяснила, что даты ее смерти не 

сходятся. В литературе “Хроника авиации Якутии (1921-1987гг.)” опубликовано: “По 

неустановленным данным Т.Кривогорницына погибла во время воздушных боев над 

Курской дугой летом 1943 г.” [4]. Молодой учитель, начинающий поэт Семен Кузьмич 

Попов-Витамин написал поэму "Комсомолка Таня", за что получил первое место в конкурсе 

писателей в 1939 г. В поэме он описал мечту и желание молодой летчицы Тани. Об этом 



есть такие строки (к сожалению, перевести стихи не получилось т.к.стихи с якутского языка 

очень сложно подлежат переводу): 

*** 

Ыраах Саха сириттэн 

Таня барар буолбута, 

Москваҕа үөрэнэр 

Чиэстээх ааты ылбыта, 

Үөрүү, сүрэҕэ тэбэр, 

Модун санаата күүрэр. 

Бырастыы, ииппит кыһам, 

Бырастыы, Суола үрэх. 

 

*** 

Хаһан летчик буоламмын 

Көтөр аалбын көлөбүн, 

Тимир уруулун тутаммын 

Тигинэтэ көтөбүн. 

Кыырт мохсо5ол буоламмын 

Кыырай халлааны тэлэбин, 

Күн аттыгар тахсаммын 

Араас баарын билэбин. 

*** 

Таня пилот 

оскуолатын 

Бүтэрэрэ чугаһыыр, 

Кини хорсун санаатын 

Дөксө ордук 

сытыылыыр...[5]. 

 

Из воспоминаний Ильи Колесова, жителя с. Суола, наслег Мельжехси: "Первой 

летчицей среди женщин-якуток была Татьяна Павловна Кривогорницына. Она окончила и 

курсы парашютистов. Ее инструктор сказал о ней так: "Первой парашютисткой-якуткой, 

возможно, первой среди представительниц северных народов является Татьяна 

Кривогорницына". Татьяна будучи курсантом Балашовской 3-й объединенной школы 

пилотов и авиатехников Осоавиахима, вспоминала о своем первом прыжке страницах 

республиканской газеты “Социалистическая Якутия”: “Подходит инструктор, проверяет 

готовность. После проверки раздается команда: “Парашютист Кривогорницына, к самолету 

шагом марш!” На мгновение внутри замерло, но я твердыми шагами иду к самолету. Доктор 

проверяет пульс: все нормально. Снова подходит инструктор, проверяет пульс, и невольно 

оба улыбаемся друг другу, вспомнив мой первый прыжок с вышки. Тогда я отказалась 

прыгать, но инструктор одобрительно сказал: “Ты у нас первая женщина с Севера, смелей, 

не робей!”. Второй раз прыгала с каким-то неожиданным наслаждением. Сегодня прыжок 

с самолета с 800 м. Набрав высоту, летчик подает сигнал: “Вылезай”. Я по правилам берусь 

левой рукой за стойку, правой-за край кабины и перебрасываю левую ногу за борт. Затем 

руками обхватываю края кабины и вытаскиваю другую ногу. Быстро перебираюсь по краю 

крыла к фюзеляжу на свое место. Левую руку оставляю на месте, а правой занимаю 

подножку, укрепленную на фюзеляже. Затем правой рукой берусь за кольцо и вытаскиваю 

нижний край, после чего жду сигнала. Вдруг над ухом совсем неожиданно раздается голос: 

“Прыгай”. Я отправляюсь на левый бок и отталкиваюсь от самолета. Машина резко 

скакнула вверх. Чувство падения не замечаю, кажется, что я повисла на какой-то нитке 

времени. Под ногами ничего нет. Наотмашь рву кольцо, секунда...две...сильный рывок 

вверх, и я качаюсь на лямках распустившегося парашюта. Под ногами внезапно появляется 

опора, не могу устоять на ногах, валюсь набок. Парашют обмякшей массой беспомощно 



расстилается на земле. Быстро вскакиваю, снимаю лямки, отвязываю кольцо и несусь к 

инструктору с рапортом: “Задание выполнено!”. И только теперь начинаю слегка 

волноваться. Мне приносят маленький голубенький парашютный значок под №1429, 

удостоверение, книжку для отметки количества прыжков. Так пришлось мне преодолеть то, 

чего в Якутске я не могла и представить себе, считая несбыточной мечтой” [11].  

В 1938 г. в статье “Первые полярные летчики” опубликовано: “Веселая, смуглая 

девушка из далекой Якутии Таня Кривогорницына учится на штурмана-радиста. В Якутске 

училась в аэроклубе без отрыва от производства. В день пятнадцатилетия ЯАССР ЦИК 

ЯАССР наградил ее почетной грамотой как первую девушку-парашютистку” [6]. Так что, 

возможно, она была не только первой летчицей, но и первой парашютисткой-якутянкой..." 

Сейчас в наше время, если спросить: “Кто первая женщина-летчица в Якутии?” -то, 

большинство ответят - это Захарова Вера Кирилловна. Смеем предположить, что Вера 

Захарова не была первой девушкой-летчицей в ЯАССР, она была одной из первых. И до нее 

якутянки, занимались в планерной станции – и одной из них была Татьяна Павловна. 

Доказательство тому есть, оставшиеся до нашего времени газеты и статьи со времен 

ЯАССР. Исходя, из этого первая женщина в Якутии, которая освоила профессию военного 

летчика, является уроженка Мегино-Кангаласского района Кривогорницына Татьяна 

Павловна.  

В 2015 г. Кривогорницына Мария Ивановна (племянница Татьяны Павловны) и ее 

сын Павел Никитич (которгго назвали в честь отца Татьяны Павловны) опубликовали 

первую книгу воспоминаний для большой аудитории “Саха дьахталлартан бастакы летчик” 

(Первая летчица-якутянка).  

Автор в своих исследованиях продолжает дело своих предков, чтобы увековечить 

имя первой летчицы-якутянки, передать историческую память молодому, подрастающему 

поколению о подвиге и отваге Кривогорницыной Татьяны Павловны. 

Память о ней хранят ее земляки и родственники.На родине ее отца в Мегино-

Кангаласском районе (сайылык Эһэ Мэҥэтэ) Семен Семенович Хоютанов, друг 

семьиКривогорницыных, в 2005 г. в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной 

Войне установил памятный знак в честь Кривогорницыной Т.П. Каждый год мы ходим туда 

всей семьей, чтобы увековечить светлую дань уважения нашей тети Кривогорницыной 

Татьяны Павловны... 

 

Изучение медицинских технологий, применяемых в годы войны 

 



Манина Яна Евгеньевна, 

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

специальность «Сестринское дело», 3 курс 

Руководитель: Байкалова Наталья Владимировна, 

преподаватель профессиональных модулей 

ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

 

В современном обществе применяется много различных медицинских методик и 

технологий, и большая их часть была создана и испытана во времена Великой 

Отечественной войны. На фронте и в тылу было сделано очень многое, чтобы организовать 

помощь раненым воинам, не допустить возникновения эпидемий, сберечь подрастающее 

поколение, создать службу охраны здоровья рабочих оборонных предприятий, обеспечить 

гражданское население медицинской помощью. 

Военная медицина, как и система здравоохранения в целом, получила во время 

войны мощное развитие следующих направлений: 

- военно-полевой хирургии; 

- военно-полевой терапии; 

- иммунологии; 

- санитарно-гигиенического обеспечения действующей армии и тыла;  

- военной патологии. 

Подвиг медицинских работников в годы войны вызывает восхищение. Врачи 

рисковали жизнью наравне с боевыми товарищами, из 700 тысяч военных медиков погибло 

более 12,5%. 

 Благодаря труду врачей было спасено более 17 миллионов бойцов, по другим 

данным - 22 миллиона (около 70% раненых были спасены и вернулись к полноценной 

жизни). Следует помнить, что в военные годы медицина столкнулась со множеством 

трудностей. Не хватало квалифицированных специалистов, мест в госпиталях, 

медикаментов. 

Организация хирургической помощи в военных действиях всегда была в центре 

внимания отечественной хирургии. Была создана единая доктрина военно-полевой 

хирургии, которая включала следующие положения: 

 1) все огнестрельные раны являются микробно-загрязненными; 

 2) единственно надежный метод профилактики и лечения раневой инфекции — 

хирургическая обработка ран; 

 3) большинство ран подлежат ранней хирургической обработке. 

Основным методом лечения огнестрельных ранений мягких тканей на протяжении 

Великой Отечественной войны был метод оперативной хирургической обработки, который 



применялся в госпиталях первой линии. Из общего числа раненых в мягкие ткани 

подвергалось первичной хирургической обработке 52,3%. 

 Требовалась срочная переподготовка специалистов, не каждый гражданский доктор 

мог быть «полноценным полевым врачом». Для медицинского военного госпиталя 

необходимо минимум три хирурга, но в годы начала войны это было невозможно, на 

обучение врача требовалось более одного года.  

Общий некомплект военно-медицинского состава к началу войны составлял около 

20 000 человек. Особенно неблагополучно было с врачами-специалистами. Трудность 

положения становится особенно очевидной, если учесть, что в 1940 г. в стране всего 

имелись 12 600 хирургов — 8,8% от общего числа врачей и весьма скудные материально-

технические ресурсы. Некомплект хирургов составлял 48%, и этот показатель оставался 

неизменным в течение всей войны.Хирургам в полевых условиях приходилось работать 

круглосуточно.  

Перед медициной в первую очередь стояла задача: «Каждый возвращенный в строй 

воин – это наша победа. Это победа воинской части, в ряды которой вернулся старый, уже 

закаленный, в сражениях воин». 

Квалифицированная хирургическая помощь почти 90% раненых оказывалась в 

первые 8 часов после ранения, тогда как в зарубежных армиях этот показатель равнялся в 

среднем 12 часов. 

Борьба за жизнь раненого начиналась сразу на поле боя. Главной причиной их 

гибели, помимо несовместимых с жизнью травм, являлся шок и кровопотеря, поэтому 

нужно было качественно оказать первую медицинскую помощь. Особое внимание 

уделялось требованию выноса раненых с оружием, что восстанавливало не только 

человеческий, но и военно-технический потенциал Красной армии. Одной из главных задач 

Наркомздрава СССР была организация лечения раненных воинов.  

Спасенных раненых врачи оперировали в полевых условиях. Полевые госпитали 

располагались в палатках в лесу, землянках, операции могли проводится под открытым 

небом. Полевые хирурги работали обычно по 16 часов в день. При большом потоке раненых 

могли оперировать двое суток без сна. Во время ожесточенных боев в полевой госпиталь 

поступало около 500 раненых. 

Военно-полевая хирургия предполагает тесное и непрерывное взаимодействие 

организационных и лечебных мероприятий. Именно такой подход способствовал 

непрерывному совершенствованию отечественной системы оказания помощи раненым. В 

труднейший период войны — в ходе битвы под Москвой (декабрь 1941 г. — февраль 1942 

г.) — были созданы специализированные госпитали для раненных в голову. Необходимость 



в специализированной нейрохирургической помощи стала очевидной при первых 

поверхностных анализах результатов лечения этой категории раненых, количество которых 

составило 5,2–7% от общего числа. Причем, в 1-е сутки умирали 70% раненых с 

проникающими ранениями головы, уделом остальных были тяжелые инфекционные 

осложнения — менингит, менингоэнцефалит, абсцессы мозга и др.Вся тяжесть 

формирования нейрохирургической службы легла на плечи сотрудников академика Н. Н. 

Бурденко, так как только они обладали опытом лечения нейротравмы. Сразу после 

нападения гитлеровской Германии на Советский Союз выдающийся нейрохирург Николай 

Нилович Бурденко был назначен главным хирургом Красной армии. Он лично провёл 

несколько тысяч операций, участвовал в эвакуации раненых.За короткий срок развернули 

7000 нейрохирургических коек, из которых 3200 — находились в прифронтовой полосе. 

Приближение к войскам нейрохирургической помощи качественно улучшило результаты 

лечения раненных в голову.  

Ранения конечностей с огнестрельными переломами костей — одна из наиболее 

частых патологий на войне. Из всех уволенных из рядов РККА 84,5% воинов имели 

повреждения конечностей. Особую проблему составили ранения бедра с переломом 

бедренной кости. Травматический шок у этих раненых достигал 30%, анаэробная инфекция 

возникала у 12%, ампутация конечностей проводилась у 18%, умирал каждый четвертый. 

И только у 4% раны заживали без осложнений. Причин тому было много: здесь и 

недостаточно радикально проводимые хирургические обработки, несовершенство 

иммобилизации переломов, частое отсутствие рентгенологического контроля. Решением 

этой задачи занимались видные хирурги — Н. Н. Еланский — главный хирург Северо-

Западного, 2-го Белорусского, 2-го Украинского фронтов; С. С. Юдин, В. В. Гориневская, 

Н. Н. Приоров. Организация специализированных госпиталей для раненных в бедро и 

крупные суставы позволила спасти жизни многим десяткам тысяч раненых. Затем по этой 

же схеме были созданы госпитали для раненных в грудь и живот. Становление 

специализированной хирургической помощи шло динамично в течение всей войны. Так, на 

Карельском фронте (главные хирурги фронта — Е. А. Бок, затем А. А. Казанский) возникла 

необходимость создания специализированного госпиталя для лечения отморожений. В 

условиях северного театра военных действий это был особый вид боевой травмы. Лечение 

глубоких отморожений занимало в 5–6 раз больше времени, чем лечение тяжелых ранений, 

при этом в строй возвращались не более 18% воинов. 

 С января 1943г. медики возвращали в строй 85 человек из каждой сотни раненых. 

Война диктовала медицинской науке и практике свои законы, ставила задачи, требующие 

срочного разрешения. 



 Как писал Николай Нилович Будренко: «В дни тяжелых для нашей Родины 

испытаний… наша наука воевала со всем нашим великим народом, она помогла стране и 

Красной Армии сражаться против врага».  

Ещё одна проблема, которую пришлось решать нашим соотечественникам с первых 

дней войны, — организация службы крови. Усилиями В. Н. Шамова, С. С. Юдина, и других 

ученых в предвоенные годы удалось убедить медицинскую общественность страны в 

высокой эффективности гемотрансфузий при тяжелых травмах и ранениях. Формирование 

и развертывание службы крови в действующей армии началось с первых дней войны. 

Главными учреждениями заготовки консервированной крови в начальный период войны 

стали Центральный институт переливания крови в Москве и Ленинградский институт 

переливания крови. При переходе институтов и станций к массовой заготовке 

консервированной крови выявились серьезные проблемы в их работе. Страдало качество 

заготовленной крови — до 20% банок содержали сгустки, в некоторых банках отмечался 

рост микрофлоры, не закладывались изогемагглютинирующие сыворотки и др. Доставка 

крови на фронт была весьма затруднительна и занимала продолжительное время. В связи с 

этим в августе 1941 г. в 12-й армии Южного фронта (главный хирург фронта — Ф. Ф. 

Березкин) был сформирован первый полевой пункт переливания крови), который за 

короткое время заготовил на месте более 50 л. консервированной крови. Уже к концу 

сентября 1941 г. на всех фронтах готовят резервных доноров. В октябре 1941 г. 

организуются практические курсы по переливанию крови. Если в июне 1941 г. для фронтов 

было заготовлено 211 л. крови, то в октябре фронтовые службы крови получили уже 3050 

л. Кроме того, по всей стране были сформированы передвижные станции забора и 

переливания крови Наркомздрава для обеспечения фронта. О масштабах этого 

патриотического движения можно судить хотя бы по таким примерам. За годы войны, сдали 

безвозмездно: Бильчиц - 45 л.,Маркова - 42 л.,Россова - 30 л. крови.  

За годы войны доноры дали фронту 1 млн. 700 тыс. литров крови. К 1944 г. в стране 

насчитывались 5,5 млн доноров. Более 20 тысяч советских граждан были награждены 

знаком «Почетный донор СССР». 

В годы войны раненые умирали чаще от заражения крови. Были случаи, когда из-за 

нехватки лекарств для предотвращения гангрены раны перевязывали бинтами, смоченными 

в керосине, что предотвращало заражение. 

Когда Зинаиду Виссарионовну Ермольеву спрашивали о самом значимом 

воспоминании военного времени, то профессор-микробиолог неизменно рассказывала об 

испытании отечественного пенициллина. Опыт нового лекарства был поставлен на 25 

умирающих раненых, которые постепенно пошли на поправку. «Невозможно описать нашу 



радость и счастье, когда мы поняли, что все наши раненые постепенно выходят из 

септического состояния и начинают поправляться. В конце концов все 25 были спасены!» 

 Эту работу микробиолог вела с нейрохирургом Николаем Ниловичем Бурденко, и 

главным итогом стало выздоровление 100% раненых бойцов Красной Армии, 

участвовавших в эксперименте. 

История появления отечественного антибиотика, пенициллина-крустозина, началась 

в 1942 году и неразрывно связана с докторомЗ.В. Ермольевой.Профессор совместно с 

коллегой Т.И. Балезиной выделили продуцент антибиотика Penicillum crustosum из плесени, 

которую соскабливали со стен подмосковных бомбоубежищ. Команда исследователей 

работала во Всесоюзном институте эпидемиологии и микробиологии и всего за шесть 

месяцев подготовила пенициллин для клинических испытаний. Первой площадкой стал 

Яузский госпиталь. Особое внимание уделялось осколочным и пулевым поражениям 

костей рук и ног, как наиболее тяжелым. К радости команды Ермольевой, лечение травм 

проходило без осложнений, без температуры и практически без гноя. Итоги оказались 

обнадеживающими, и широкое промышленное производство пенициллина началось в 1943 

году. 

Позже под руководствомЗ.В. Ермольевой были получены препараты отечественных 

антибиотиков стрептомицина, тетрациклина, левомицетина, экмолина, экмоновоциллина, 

бициллина. 

Достижения медицины и здравоохранения нашей страны в годы Великой 

Отечественной войны - славная страница истории, непроходящая ценность для следующих 

поколений. 

Все собранные данные и полученный опыт времен войны являются фундаментом 

современноймедицины. Эти методикии препараты всё ещё применяются, именно в военное 

время они были заложены и развивалисьв послевоенное время нашими специалистами.  

 

Снайперскай хамсааһыны төрүттэспит саха снайпердарыттан биирдэстэрэ, хорсун 

разведчик, кыраҕы харахтаах бэргэн снайпер Егор Мыреев» 

 

 Новгородова Раиса Ростиславовна, Бэтинчэ 

орто оскуолатын 7 кылааһын үөрэнээччитэ  

Салайааччы: Иванова Серафима Герасимовна 

 

 Буорах сыттаах, уоттаах сэрии сыллара ааһан истэхтэрин ахсын буойуннар сылтан 

сыл өлөн-сүтэн көҕүрээн иһэллэр. Онон сэрии хонуутугар саа-саадах тутан, “эн-мин” дэһэн, 



өлөллөрүн утуйарга холоон, хорсуннук сэриилэспит буойуннарбытын ахтар-саныыр ытык 

иэспит. Кинилэр норуот өйүгэр-санаатыгар мэлдьи тыыннаахтар.  

Кыайыы 75 сылын көрсө биһиги саха снайпердарын туһунан интэриэһиргээн 

аахтыбыт. Аҕыйах ахсааннаах саха омук снайпердарын туһунан сурукка-бэчээккэ 

тахсыбытынан билиэххэ сөп. Биир дойдулаахпыт Егор Мыреев төрөөбүтэ 100 сааһын 

көрсө, кини бу хамсааһыҥҥа кылаатын туһунан чинчийэргэ сананныбыт.  

Ийэ дойдуну көмүскүү фроҥҥа 62000 Саха Сирин дьоно барбыттара. Кинилэртэн 

төрөөбүт сирдэригэр 20-тэн тахса тыһыынча эрэ буойун эргиллэн кэлбиттэрэ. Саха 

Сириттэн барыта 24 киһи Советскай Союз Геройун аатын ылбыттар эбит. Олортон иккитэ 

– снайпердар. Советскай Союз Геройа буолуу – бу үрдүк чиэс, албан аат, Ийэ дойдуга 

төлөммүт ытык иэс.  

Илья Петров «Кыайыы саллааттара” диэн кинигэтигэр снайперскай хамсааһыны 

бастаан саҕаласпыт дьон туһунан сырдаппыт. Ол курдук, Советскай Союз геройдара 

Алексей Миронов уонна Федор Охлопков хорсун суоларын, олохторун туһунан суруллубут 

чахчылары олус интэриэһиргээн аахтым, сэҥээрдим. Федор Матвеевич Охлопков саха 

снайпердарыттан бастакынан Советскай Союз Геройун аатын уһулуччу хорсунун уонна 429 

фашиһы кыдыйбытын иһин ылбыт. Маны сэргэ Москва көмүскэлин иһин улуу кыргыһыыга 

снайперскай хамсааһыны бастакынан саҕалаабыт саха саарыннара эмиэ бааллар. Кинилэр 

өстөөхтүүн кыргыһа сылдьаннар бэйэлэрин курдук снайпердары бэлэмнээбит туйгун 

снайпердар. Ол курдук Дмитрий Гуляев, Николай Прохоров уонна да атыттар. Николай 

Кульбертинов 489 өстөөх саллаатын уонна офицерын суох оҥорбут. Георгий Федоров – 

116. Тимофей Герасимов – 70. Николай Семенов өстөөх 9 снайперын суох оҥорбут. Олор 

истэригэр Ленинград оборонатын кыттыылааҕа, биһиги биир дойдулаахпыт снайпер Егор 

Мыреев.  

Егор Мыреев 1920 с. Бэтинчэ сиригэр-уотугар Иван Алексеевич, Екатерина 

Васильевна Мыреевтар дьиэ кэргэттэригэр үһүс оҕонон күн сирин көрбүтэ. Егор кыра 

сааһыттан күүстээх-уохтаах. 15 сааһыттан тыа сирин ыарахан үлэтин барытын толороро. 

Бултка-балыкка сыһыаннааҕа, соло буллар эрэ, «айылҕа оҕото” буола түһэрэ.  

1940 сыллаахха артыыс буоларга быһаарынан, Ленинградтааҕы Н.А.Островскай 

аатынан институкка Л.П.Макарьева профессор кылааһыгар үөрэнэ киирэр. Саха Сириттэн 

студия оҕолоро 32 буолан үөрэммиттэр. 1941 с. бэс ыйын 22 күнүн сарсыардата дойду 

үрдүнэн ыар сураҕы аҕалар. Сэрии буолбутун туһунан истэн, Саха студия оҕолоро Ийэ 

дойдуларын күүстэрэ баарынан көмүскүүр эрэллээх санааны ылыналлар. Ол курдук, бары 

биир киһи курдук Ленинград оборонатыгар хаалбыттара Балаҕан ыйыттан Егор Мыреев 7-

с народнай ополчение дивизиятыгар доброволеһынан киирэр. Киниэхэ боростуой 



бинтиэпкэ биэрэллэр. Кылгас болдьохтоох байыаннай үөрэхтээһини ааһан, маҥнай утаа 

Кировскай завод көмүскэлигэр сэриилэһэр. Онтон кыраҕы харахтаах, бэргэн ытааччы, 

булчут Гоша Мыреев атыттарга холобур буолар снайперга тиийэ үүммүтэ. Е.К.Лепковская 

ахтыытыттан быһа тардыы: “Красноармеец Мыреев прослыл в дивизии мастером огневого 

дела, одним из лучших стрелков”.  

Снайпер идэтэ- уустук, кутталлаах идэ. Кыргыһыы кирбиитигэр сылдьан өстөөх 

снайпердарын, командирдарын, саллааттарын, пулеметчиктарын бултаһыахтааххын. Онно 

чуор кулгаахтаах, сытыы харахтаах, түргэн туттуулаах буолуохха наада. Муҥутуур 

болҕомто, сэрэх, тулуур, дьулуур, эр санаа эрэйиллэр. Егор Мыреев ону улам-улам толору 

баһылаан испитэ.  

1941с. ахсынньы ыйга дивизия снайпердарын слета буолбут. Манна Егор Мыреевка 

сабыс саҥа оптическай сыаллаах снайперскай бинтиэпкэ туттараллар. Бу ыраах Саха 

Сириттэн сылдьар эдэр байыаска бүтүнүү сэргэхсийии, өрө көтөҕүлүү, үөрүү-көтүү этэ. 

Олус долгуйан туран, эдэр снайпер маннык ис хоһоонноох тыл эппит: «Кэннибэр Ленин 

куората, Сахам Сирэ, төрөөбүт түөлбэм, урууларым, доҕотторум. Сүрэхпит тэбэрин тухары 

өстөөҕү Советскай сиртэн үүрэн таһаарыахха уонна букатыннаахтык үлтү охсуохха». Егор 

Мыреев уоттаах-төлөннөөх тылларын, бэйэтин курдук бэргэн ытааччылары үөрэтиэх 

буолан андаҕайбытын, слет кыттыылаахтара ытыс тыаһынан көрсүбүттэрэ. Комсомолец 

Мыреев эппит тылын толорбута. Аҕыйах хонон баран, кини көҕүлээһининэн тэриллибит 

снайпердар бөлөхтөрүн маҥнайгы ситиһиилэрин туһунан командирга дакылааттаабыта.  

Мындыр өйдөөх разведчик, кыраҕы харахтаах снайпер өһүөннээх өстөөҕүн 

снайперскай бинтиэпкэтинэн бэргэн ытыытыттан 65 фашиһы суох оҥорбута кини сирэй 

ахсааныгар суруллубута. Кырыктаах кыргыһыыга хорсуннук сэриилэспитин, бэйэтин 

курдук снайпердары иитэн таһаарбытын иһин Кыһыл Сулус уордьанынан 

наҕараадаламмыта.  

1942 с.олунньу ый 10 күнүгэр Улуу Кыайыы туһугар Ленин куоратын көмүскүүр 

кырыктаах кыргыһыыга сэриилэһэ сылдьан, өстөөх буулдьатыттан сырдык тыына 

быстыбыта. Кыргыһыы уот бэлэһэ былдьаабыт сураҕа кутурҕан кута буолан, төрөөбүт 

түөлбэтигэр ыарыылаахтык иһиллибитэ. Үйэ-саас тухары албан аат!  

Егор Иванович Мыреев албан аатын үйэтитэн, Бэтинчэтээҕи орто оскуола кини 

аатын чиэстээхтик сүгэр. Быйыл Егор Мыреев төрөөбүтэ 100 сылын киэҥ далааһыннаахтык 

бэлиэтиибит. Ол курдук, биһиги оскуолабытыгар кылаас чаастар, хорсун быһыы уруоктара, 

араас интэриэһинэй дьону кытта көрсүһүүлэр, байыаннай оонньуулар, конкурстар, 

күрэхтэр хайыы-үйэ саҕаланан бара тураллар. Ону тэҥэ, биир дойдулаахтарбыт сэрии 



уоттаах хонуутугар хорсуннук сэриилэспит бойобуой суолларын сонордоон, биһиги 

чинчийэр-үөрэтэр үлэни күүстээхтик ыытабыт.  

Саха саллааттара, биһиги биир дойдулаахтарбыт, Москва аннынааҕы, 

Сталинградтааҕы, Курскай тоҕойунааҕы кыргыһыыларга кыттыбыттара, Польшаны, 

Венгрияны, Болгарияны, Чехословакияны босхолоспуттара, өстөөх уораҕайыгар Берлиҥҥэ 

тиийбиттэрэ. Кинилэр норуот сүрэҕэр, өйүгэр-санаатыгар мэлдьи тыыннаахтар. 

Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат! 

 

Вклад медицинских работников Якутии (Харюзовой О.П.) в тылу в годы Великой 

Отечественной войны 
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Руководитель: Иванова Татьяна Кимовна, 
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Целью работы является изучение подвига медицинских работников Якутии в годы 

войны. Сформулированная цель предполагает решение следующих задач: 

- Сбор и изучение архивных материалов, связанных с подвигом медицинских 

работников Якутии в годы войны; 

- изучить основные задачи советского здравоохранения в годы войны. 

Жестокая и губительная Великая Отечественная война, унесшая десятки и сотен 

тысяч жизней отразилась на истории всего мира, и стала одним из самых крупных военных 

конфликтов всех времен и народов. В ней действительно принимали участие практически 

все жители нашей страны, кто-то воевал и участвовал в жестоких и кровопролитных 

сражениях с беспощадным и многочисленным врагом. А кто-то, не покладая рук, работал в 

тылу, создавая новую боевую технику, патроны и оружия, производя продовольствия и 

отправляя все необходимое на передовую, не оставляя себе практически ничего. 

Это был тот период, когда служение долгу выходит за пределы науки и своей 

профессии и совершается во имя Родины, во имя народа. В это тяжелое время медицинские 

работники проявляли подлинный героизм и преданность своему отечеству, их подвиги в 

военные годы неповторимы. 

С первых дней войны медицинская служба испытывала серьезные трудности, 

ощущался резкий дефицит в средствах, не хватало кадров. Значительная часть 

мобилизационных материальных и людских ресурсов здравоохранения, составлявшая 

39,9% от всего количества врачей и 35,8% от численности больничных коек, находилась в 



западных областях Советского Союза и уже в первые дни войны была захвачена 

наступающими частями противника. Большие потери несла медицинская служба 

непосредственно на поле боя. Более 80% всех ее санитарных потерь приходилось на 

рядовой и сержантский состав, то есть на передовое звено, действовавшее на линии фронта. 

На фронте и в тылу трудились свыше двухсот тысяч врачей и полумиллионная армия 

средних медицинских работников, показавших чудеса храбрости, небывалой душевной 

стойкости и гуманизма. 

Во всей этой борьбе велика роль советских женщин, в том числе женщин-медиков. 

Во время Великой Отечественной войны, в период величайшего напряжения всех 

материальных и духовных сил народа, когда мужская часть населения ушла на фронт, места 

мужчин повсюду — и на производстве, и на колхозных полях — заняли женщины. С честью 

справились они с работой в тылу на всех постах. 

Подвиг советских женщин навсегда останется на страницах истории, сохраним же 

память о нем в своих сердцах, память о женщинах, принесших нашей Родине свободу. 

Немалый вклад в развитие медицины годы Великой Отечественной войны внесли 

якутяне-медики. 

В годы Великой Отечественной войны медицинские работники, как и все население 

республики, принимали активное участие во всех мероприятиях, приближавших победу. В 

годы войны, несмотря на трудности военного времени, здравоохранение ЯАССР 

продолжало развиваться. 

Несмотря на нехватку медицинских кадров и финансовых средств, удалось 

расширить сеть лечебно-профилактических учреждений и улучшить количество 

медицинского обслуживания. По сравнению с 1940 годом в 1945 году количество ЛПУ 

увеличилось на 28%, в том числе туберкулезных больниц в 7,5 раз.  

В медицинских учреждениях республики насчитывалось, по данным Наркомздрава 

ЯАССР от 6 февраля 1945 года, 309 врачей, 518 фельдшеров и 227 акушеров. Медицинские 

работники прилагали максимум усилий для быстрейшего восстановления здоровья 

больных и раненых. 

Окулист С.А. Титов, пользовавшийся большим уважением у населения, во время 

войны освоил технику пересадки роговицы. 

Особое внимание уделялось борьбе с туберкулезом. По инициативе обкома ВКП (б) 

в 1944 году в Якутии работала противотуберкулёзная экспедиция Наркомздрава РСФСР. 

Это дало возможность существенно усилить борьбу с туберкулёзом, принявшим в годы 

войны эпидемический характер. 



Так, сеть туберкулезных больниц, особенно в сельской местности, значительно 

увеличилась. Если в 1941 г. в республике была лишь одна туббольница (в г. Якутске), то к 

концу войны их стало15, большинство которых было открыто в сельской местности (73,3 

%). В 1945 г. работали 9 туберкулезных санаториев на 479 коек, 7 из которых находились в 

селах республики. Соответственно увеличилось число врачей-фтизиатров, их в 1945 г. 

стало 29, одна треть которых работала в сельских противотуберкулезных учреждениях. 

24 марта 1945 года вышло Постановление СНК СССР «О мероприятиях по 

снижению заболеваемости туберкулёзом в Якутской АССР». 

Среди участников Великой Отечественной войны, вставших на защиту своей 

Родины, достойное место занимают медработники Якутии. 

Габышев Павел Петрович – ведущий хирург 54 медсанбата, начальник 

хирургического отделения Архангельского военного госпиталя № 191;Брыскаев Дмитрий 

Титович – старший врач артиллерийского полка; Данилов Гаврил Гаврилович – проходил 

службу в составе 284 артиллерийской дивизии; Томский Гордей Иванович –старший врач 

полка; Ищенко Михаил Владимирович – санинструктор отдельного разведывательного 

полка; Сосин Тимофей Егорович – военный врач Армейского госпиталя Сталинградского 

фронта; Захарова Вера Кирилловна – санинструктор 141 отдельного полка; Корнилова 

Валентина Ивановна – лейтенант медслужбы; Полозов Виктор Иванович – командир 

танкового взвода; Константинова Нина Алексеевна – медсестра на Сталинградском 

фронте;Мигалкина Валентина Григорьевна – медсестра полевого госпиталя I Украинского 

фронта; Слепцов Иван Гаврилович – фельдшер дивизиона I Прибалтийского 

фронта;Корякина (Харюзова) Ольга Петровна – фельдшер втуберкулезном санатории им. 

Калинина в Мегино – Кангаласском районе; Токарева Валентина Антоновна – медсестра 

1116 эвакогоспиталя Ленинградского госпиталя; Цветков Евгений Евгеньевич – майор 

медицинской службы, участник освобождения Будапешта и многие, многие другие. 

Всей Якутии стали известны имена врачей-фтизиатров В.А. Радэн, Л.С. Таубер. Труд 

медицинских работников был высоко оценен. Трем врачам, в том числе С.А. Титову, было 

присвоено звание заслуженного врача РСФСРЮ 9 врачам – звание заслуженного врача 

ЯАССР, другими знаками отличия награждено 159 человек. 

Таким образом, в Якутской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) 

благодаря четкой государственной политике по охране здоровья населения были 

достигнуты позитивные результаты в развитии и укреплении сети и кадрового обеспечения 

здравоохранения республики, особенно в сельской местности. В результате этого лечение 

болезней и ранений военного времени, реабилитация инвалидов войны были 



высокоэффективными, было сохранено санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории. 

Воспоминания моей бабушки – Харюзовой Ольги Петровны, фельдшера 

втуберкулезном санатории им. Калинина в Мегино – Кангаласском районе.Родилась Ольга 

Петровна 17 июня1926 года, в селеТабага в крестьянской семье Харюзова Петра Павловича 

и Марины, вторым ребенком.  

22 июня1941 года началась Великая Отечественная Война. Вся страна была 

переведена на военное положение, была установлена карточная система. В школах были 

введены кружки «Ворошиловский стрелок», а по городуработали школы ФЗО (Фабрично 

заводское обучение). В школе обучали профессиям: как комбайнеры, молотобойцы, 

трактористы, печники и.т.д.В 1941 году бабушка окончила Табагинскую семилетнюю 

школу ипродолжила обучение в финансовом техникуме. По окончании финансового 

техникума Ольга Петровна работала няней у режиссера русского театра Никольского 

Станислава. Вся семья Никольских выехала, а его взяли в армию. Бабушка работала в 

детскойтуберкулезнойбольницесначала конюхом, затем прачкой, а после санитаркой.Без 

отрыва от производства закончила двухгодичные курсы медсестер РККА. Обучалась в 

особом отряде в авиапорту. После окончания курсов поехала работать в туберкулезный 

санаторий им Калинина в Мегино – Кангаласском районе. Санаторий был открыт впервые, 

взрослых и детей больных было очень много.Завхозом в то время работал Карл Карлович 

Байкалов. Он советский военачальник, участник Гражданской войны и боевых действий в 

Монголии. В то время Карл Карлович был арестован по обвинению в связи с военной 

троцкистской организацией, был осуждён на 10 лет (до 1947) лишения свободы. В сентябре 

1941 срок заключения сократили до 5 лет (до 1946). Реабилитирован посмертно в январе 

1956года. 

Достижения медицины и здравоохранения нашей страны в годы Великой 

Отечественной войны — славная страница истории, непреходящая ценность для 

следующих поколений. Благодаря медикам в годы войны ни фронт, ни тыл не знали 

эпидемий инфекционных заболеваний. Впервые в мире в нашей стране "не сработал" 

обязательный, казалось бы, закон о связи войн и эпидемий. Эпидемический "пожар" 

удалось предотвратить, и это спасло сотни тысяч, миллионы человеческих жизней.  

Жизнь в мирное время. Туберкулезный санаторий перевели с. Хомустаах. Ольга 

Петровна проработала в санатории всего 1 год. И поехалаучиться в ЯФАШ. В июне 1949 

года закончила и было присвоен воинское звание офицер запаса. После окончанияЯкутской 

Фельдшерско Акушерской Школы в 1949 году Ольга Петровна приехала в Амгу, работала 

в Бетюне. Обслуживала одна три колхоза «Кыьыл Кэккэ», «Бартыьаан Гурий» и «Чапаев». 



Работала в туберкулезной больнице фельдшером. С 1949 года по 1957 год 

заведовалафельдшерско – акушерским пунктом в с.Бетюнь, исполняла обязанности 

главного врача туберкулезной больницы Орай. В 1950 году вышла замуж за Корякина Петра 

Павловича, который всю свою жизнь проработал киномехаником. Вместе они вырастили 2 

сыновей, помогали воспитывать внуков. С 1957 года до выхода на пенсию проработала в 

Амгинском туберкулезном диспансере медицинской сестрой, фельдшером. Ольга Петровна 

вела активную жизнедеятельность. За годы работы рекомендовала себя добросовестным, 

ответственным знающим свое дело специалистом. Активно участвовала в общественной 

жизни села, района. Заслужила огромный авторитет среди жителей Амги, медицинской 

общественности района, республики. Неоднократно была избрана народным заседателем 

Верховного суда. Дважды участвовала во Всесоюзной переписи населения в 1970 и 1979 

годах.  

За годы войны сотни тысяч советских медицинских работников погибло, но светлая 

память о тех, кто дал нам жизнь, не должна быть забыта. Самоотверженная деятельность 

медиков в годы Великой Отечественной войны была высоко оценена. 

Более 116000 человек личного состава военно-медицинской службы и 30000 

тружеников гражданского здравоохранения в годы войны были награждены орденами и 

медалями, 42 медицинских работника удостоены высшей степени отличия - звания Героя 

Советского Союза. 

За достижение отличных результатов во время войны 39 военных госпиталей, 8 

медико-санитарных батальонов и ряд других медицинских частей и учреждений 

награждены орденами. Но высшая оценка подвига советских медиков в годы Великой 

Отечественной войны - это память потомков, память о людях, живых и тех, чьи жизни были 

принесены на алтарь Отечества, память о делах, которые они совершили. Медицинские 

работники внесли бесценный вклад в победу. На фронте и в тылу, днём и ночью, в 

неимоверно тяжёлых условиях военных лет они спасали жизни миллионов воинов. Конечно 

же, каждый медицинский работник, отважно сражавшийся за жизнь солдат во времена 

Великой Отечественной войны, заслуживает глубокого уважения и почтения, ведь 

выполняя свой долг, они внесли огромный вклад в общую победу Советской армии и всего 

народа в целом. Многие из них отдали собственную жизнь ради будущей жизни своей 

страны. Ангелы-хранители простых солдат и высокопоставленных офицеров, невидимых 

героев войны. Они выполняли свою работу от начала и до конца, даже если им угрожала 

опасность. Жизнь моей бабушки стало примером для меня и подтолкнула к выбору моей 

будущей профессии.  

Эти строки я посвятила своей бабушке Корякиной Ольге Петровне: 



Из далекого счастливого детства, 

Я вновь вспоминаю твой образ. 

Седая женщина неземной красоты 

В любимом ситцевом голубеньком платье. 

Родная моя, милая бабушка, 

Стоишь и нежно улыбаясь 

Добрым взглядом лаская меня, 

И вновь я окунулась 

В твои теплые объятия. 

Ты всегда была душою молода 

И вновь я слышу твой веселый, 

Задорный, звонкий голос. 

Помню наши зимние вечера, 

Помни твои бесценные советы, 

Родная моя, милая бабушка 
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В мае 2020 года наша великая страна встретит знаменательную дату в своей истории 

- 75-летие со дня освобождения советского народа от фашизма. Казалось бы, все дальше в 

историю уходят годы, но не тускнеет и не стареет людская память о событиях времен 

Великой Отечественной войны. Призыв Коммунистической партии Советского Союза - 

«Все для фронта – все для победы» - стал руководством к действию всех советских людей, 

на каком бы участке боевого или трудового фронта они ни находились. Человеческая 

мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем прошлом, достойна 

будущего». Формирование потребности у подрастающего поколения нашей страны в 

изучении и знании родной истории, событий «лихолетья» (1941-1945гг.) является 

актуальной и достаточно значимой проблемой образования и воспитания. Ведь события и 

образы, героизм и подвиги советского народа в годы Великой Отечественной войны 

являются бесценным примером мужества, человечности, патриотизма и гуманизма.  



Известно, что ни один советский человек не остался в стороне, когда обрушилась 

война. Победу ковали все: и командующий, разрабатывая планы наступлений, и солдат на 

передовой, и участник трудового фронта. Но, к сожалению, мы мало знаем о тех, кто 

выносил раненых на своих хрупких плечах с поля боя, лечил и ухаживал в госпиталях, 

оперировал по несколько суток без сна, возвращал бойцов в строй.  

В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находилось более 200 

тысяч врачей, свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и 

санитаров, многие из которых погибли в огне боев. Тяжелая ноша пала в военные годы на 

плечи советских медиков. Но они не дрогнули, все выдюжили и, спасши многие тысячи 

жизней советских воинов, внесли огромный вклад в победу над фашизмом.  

Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян после завершения войны 

написал: «То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей 

справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной 

войны, образ военного медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и 

самоотверженности». 

Цель работы: на основе достоверных материалов воссоздать наиболее полную 

картину вклада медицинских работников в разгром фашизма в годы ВОВ. 

Задачи: 

Изучить и раскрыть трудности, с которыми столкнулась система здравоохранения в 

годы Великой Отечественной войны. 

Изучить организацию медицинской помощи советскому народу в годы Великой 

Отечественной войны. 

Оценить вклад в победу медицинских работников, включая медицинских 

работников Республики Саха (Якутия), в 1941-1945 годы. 

Объект исследования: организация медицинской деятельности в годы Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: деятельность военных медицинских работников, включая 

медицинских работников Республики Саха (Якутия), в годы ВОВ.  

Данная работа позволит глубже проникнуть в суть исторических явлений, поможет 

реконструировать картины исторического прошлого. 

Практическая значимость исследовательской работы состоит в возможности 

использовать её положения и выводы для проведения внеклассных мероприятий и уроков 

истории в образовательных учреждениях города Алдана и республики Саха (Якутия), для 

пополнения материалов городского краеведческого музея и музея ГБПОУ РС(Я) 

«Алданский медицинский колледж». 



В ходе исследования мною были изучены следующие литературные источники: 

книга Докторова П.И. «Солдаты помнят» (Сборник воспоминаний участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.), книга Иванова Н.Г., Георгиевского А.С., Лобастова 

О.С. «Советское здравоохранение и военная медицина в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», публикации периодических печатных изданий «Якутия», «Алданский 

рабочий», интернет-источники и др. 

В 1941 г. в передовой статье газеты «Правда» стратегическая задача, стоящая перед 

медициной, формулировалась так: «Каждый возвращенный в строй воин – это наша победа. 

Это победа воинской части, в ряды которой вернулся старый, уже закаленный в сражениях 

воин».  

С первых дней войны медицинская служба испытывала серьезные трудности, 

ощущался резкий дефицит в средствах, не хватало кадров. Отмечался значительный 

некомплект медицинского состава, особенно таких категорий, как врачи-специалисты, и в 

первую очередь хирурги, операционные сёстры, санитары, санитарные инструкторы. 

Требовалась срочная переподготовка специалистов. Основной «кузницей кадров» для 

военно-медицинской службы являлась Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова. 

Были учреждены еще две военно-медицинские академии – Куйбышевская и Военно-

морская – в Ленинграде [4; с.22]. Кроме того, чтобы решить вопрос с нехваткой 

медицинских работников были организованы курсы подготовки медсестер, санитаров. Так, 

например, в июле 1941 года в городе Алдане Республики Саха (Якутия) медико-санитарная 

подготовка населения, в октябре начинают работать курсы подготовки врачей по полевой 

хирургии, с января 1942 года организуются курсы специализации медсестер [4; с.2]. 

Отдельно стоит отметить низкую обеспеченность медиков необходимыми 

инструментами, медикаментами, оборудованием и даже формой, которая мгновенно 

пропитывалась литрами свежей крови. Многие медсестры добровольно отдавали 

собственную кровь, спасая тем самым сотни жизней. В полевых передвижных госпиталях 

в хирургическом вмешательстве нуждалось 55-60% раненых и армейским хирургам 

приходилось работать в неприспособленных, с плохим освещением, холодных помещениях 

[2; c.173]. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал, что "в условиях большой войны 

достижение победы над врагом зависит в немалой степени и от успешной работы военно-

медицинской службы, особенно военно-полевых хирургов". Ответственность за жизнь 

раненого бойца первыми принимали на себя санитары, рискуя собственной жизнью на 

передовой. Главной причиной гибели раненого советского солдата, помимо несовместимых 

с жизнью травм, являлся шок и кровопотеря, поэтому нужно было качественно оказать 



первую медицинскую помощь. Обеспечение полного и своевременного выноса раненых с 

поля боя представляло собою одну из наиболее острых, в высшей степени важных задач 

медицинской службы [3; c.38]. Особое внимание уделялось требованию выноса раненых с 

оружием, что восстанавливало не только человеческий, но и военно-технический 

потенциал Красной Армии. Для поощрения работников младшего звена медицинской 

службы на фронте был издан приказ №281 от «23» августа 1941г. «О порядке представления 

к правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую 

работу» [3; с.39]. Впервые труд медицинского состава на поле боя официально приравняли 

к совершению ратного подвига. 

В стране была создана широкая сеть эвакуационных госпиталей, система этапного 

лечения раненых и больных с эвакуацией по назначению. Общий итог деятельности 

эвакогоспиталей таков: 57,6% раненых возвращены в строй, 4,4% отправлены в отпуск, 

36,5% — уволены в запас и демобилизованы, 1,5% умерли. По статистике, из наших 

госпиталей в строй повторно возвращалось более 70% поступивших на лечение.  

Чрезвычайно крупные и сложные задачи поставила начавшаяся Великая 

Отечественная война в области противоэпидемической защиты войск и населения [3; с. 48]. 

В 1941-1942 годы на страну обрушились сыпной тиф, дизентерия, брюшной и возвратный 

тиф. Под постоянным контролем медиков находились железные дороги. На 275 санитарно-

контрольных пунктах медицинские работники проводили осмотр поездов, вагонов и 

пассажиров, осуществляли санитарную обработку, изолировали заболевших и лиц с 

подозрением на заболевание. Огромное значение получили разработка и осуществление 

санитарного надзора за питанием и водоснабжением войск, особенно в полевых условиях 

[3; с.49]. Для предупреждения сыпного тифа использовали прививки сыпнотифозной 

вакциной, разработанной профессором М.К. Кронтовской в 1942 г.  

Когда поступило сообщение о вспышке среди немецких войск и на оккупированных 

территориях холеры - тяжелого инфекционного заболевания, бойцы готовились к 

Сталинградской битве. Риск возникновения эпидемии был высок. В Сталинград прибывает 

профессор-микробиолог Зинаида Ермольева. Ее исследования привели к созданию 

противохолерного бактериофага - вируса, способного уничтожать бактерии. Весь 

наработанный запас препарата был отправлен из Москвы в Сталинград. Но доехать поезду 

было не суждено: он был уничтожен во время бомбежки незадолго до прибытия. В 

критических условиях осажденного города Ермольева З.В. и ее коллега, микробиолог 

Лидия Якобсон, собирают по городу имеющееся в наличии больниц доступное 

оборудование и организуют в подвальном помещении лабораторию по производству 



противохолерного бактериофага. В результате удалось выйти на объемы, необходимые для 

обеспечения лекарственным средством 50 тыс. человек.  

Ранения, как правило, сопровождались инфицированием, что приводило к 

нагноениям, а нередко - и к гангрене. Антимикробные препараты (спиртовый раствор йода 

и некоторые другие) не всегда справлялись с ними. А если инфекция попадала в кровь, то 

врачи были и вовсе бессильны. Зинаида Виссарионовна Ермольева со своей сотрудницей 

начинает работу над отечественным вариантом пенициллина. В результате его применения 

значительно улучшились исходы при газовой гангрене, пневмонии, сепсисе. 

Большинство медиков военных лет – это женщины, матери, сестры, дочери. В 

Красной Армии женщин – медицинских работников было более 100.000 человек.Среди 

участников Великой Отечественной войны, вставших на защиту своей Родины, достойное 

место занимают медработники Якутии. За годы войны Якутской акушерско-фельдшерской 

школой был подготовлен 451 специалист, из них более 70 ушли на фронт.23 июня 1941 года 

одной из первых обратилась с такой просьбой врач Савельева из Нюрбы. Последовали 

заявления от 16 алданских девушек. Всего за годы войны в действующую армию было 

призвано 418 якутянок. В Курской битве 1943г. участвовали военные фельдшера Т.В. 

Власова из г. Алдан, В.Г Корнилова, воевавшая с осени 1941г. в составе 2-го дивизионного 

и 3-го Белорусских фронтов, а затем Смоленском, Минском и т.д. [6; с.251]. 

В марте 1943г. ушли на фронт из Якутии 22 врача, в их числе В.Г. Мигалкина 

(Котельникова). Три года провела на фронте Валентина Григорьевна – работала хирургом 

в полевом госпитале. «На войне было очень тяжело, – вспоминает Валентина 

Григорьевна. – Иногда сутками не отходили от операционного стола, валились с ног от 

усталости» [5; c.3]. Мигалкина В.Г. за самоотверженную службу в годы войны была 

награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».  

Медсестра из Намского района А.М. Слепцова находилась на фронте с 1943г. и, 

пройдя через Украину, Белоруссию, Польшу, встретила победу в Берлине [6; c.251].  

Нельзя не сказать о Гвардии подполковнике медицинской службы Габышеве Павле 

Петровиче, который принял участие в ВОВ с ноября 1941 года. Являясь командиром 

операционно – перевязочного взвода и ведущим хирургом, Габышев П.П. оперировал 

самых тяжелых раненых – с повреждениями печени, желудка, кишечника, почек, сердца и 

легких. По воспоминаниям самого Павла Петровича, в день приходилось делать около 20 

операций, непрерывно переходя от одного операционного стола к другому. Незаурядный 

талант хирурга, природная одаренность, блестящее мастерство, практический опыт врача – 

хирурга, организатора здравоохранения позволили Павлу Петровичу Габышеву спасти 

сотни человеческих жизней в боевых сражениях на фронтах ВОВ и в мирное время в родной 



Якутии. За хорошую организацию медицинской помощи П.П. Габышев был награжден 

многочисленными медалями и орденами. После долгожданной Победы война для нашего 

земляка не закончилась - почти год Павел Петрович работал военным хирургом в Берлине. 

116 тыс. медиков нашей страны были награждены орденами и медалями. 47 из них 

стали Героями Советского Союза, 17 из которых были женщинами. Известны имена 

двенадцати женщин-медиков, получивших звание Героя Советского Союза: Гнаровская 

Валерия Осиповна; Кащеева Вера Сергеевна; Константинова Ксения Семеновна; Кравец 

Людмила Степановна; Маресева Зинаида Ивановна; Петрова Галина Константиновна; 

Пушина Федора Андреевна; Самсонова Зинаида Александровна; Троян Надежда 

Викторовна; Цуканова Мария Никитична; Шкарлетова Мария Савельевна; Щербаченко 

Мария Захаровна. Главный хирург Советской Армии Николай Нилович Бурденко о 

женщинах в белых халатах сказал: «За плечами воина с санитарной сумкой, склонившегося 

над раненым товарищем, стоит вся наша советская страна». 

Невозможно на словах оценить вклад медицинских работников в дело Победы. На 

фронте и в тылу было сделано многое, чтобы организовать помощь раненым, сберечь жизнь 

каждого советского солдата.Медицинским работникам приходилось выполнять свой долг в 

тяжелейших условиях. Благодаря стараниям медицинских работников ни фронт, ни тыл не 

знали эпидемий. Работая на пределе человеческих возможностей, ученые и медики нашей 

страны совершали прорывы на «фронтах» медицинской науки и практики. Ни одна страна 

мира не обладает подобными наработками в области военной медицины.  

Цена потерь среди медицинских работников была высока: ранения получили 210 

тыс., погибли - 85 тыс., среди них 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних медицинских 

работников, 23 тысячи санитарных инструкторов, 48 тысяч санитаров и санитаров - 

носильщиков.  

Но светлая память о тех, кто дал нам жить, не должна быть забыта. 

Мемориалы славы героическому труду медиков воздвигнуты в Москве на Девичьем 

поле, в Севастополе, в Санкт-Петербурге. Им бы из золота быть! А они и есть из золота, 

только из более высокой пробы, из золота людской благодарности, нашей людской памяти. 

 

Память о Великой Отечественной войне в моей семье 

 

Хрущева Дарья, отделение «Фармация», 2 

курс ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

Руководитель: Гудкова Наталья Филипповна, 

преподаватель русского языка и литературы 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 



 

«Четыре дня, как родилась, 

Всё как будто бы вчерась. 

Немец быстро налетел; 

Мы остались не у дел. 

Бил, громил, стрелял и вешал, 

Здесь досталося и мне. 

Ну, а немец взгляд свой тешил, 

Как гибли бабы на войне…» 

- строки из стихотворения моей прабабушки 

Проблема: В настоящее время событияВеликой Отечественной войны пытаются 

пересмотреть в некоторых странах, многие лишь поверхностно знают о подвигах, которые 

совершали их предки, поэтому утрачивается чувство гордостиза свою Родину, страну, 

семью.  

Гипотеза: память оВеликой Отечественной войне будет сохранена, если каждый 

человек будет знать и помнить о своихгерояхи передавать это своим потокам. 

Цель исследования: 

1.Собрать биографический материал об участниках Великой Отечественной войны. 

2.Систематизировать документысемейного архива. 

Задачи работы: 

1. Изучить необходимые источники и литературу о Великой Отечественной войне. 

2. Собрать воспоминания, документы, сохранившиеся в семье  

Практическая значимость работы: воспитание уважения к поколению, 

сохранившему мир. 

 «Война есть противное человеческому естеству состояние», - писал Лев Толстой, и 

мы можем согласиться с этим, ведь война приносит только горе. Война – это испытание для 

человека, нации, мира. 

Моя прабабушка Гамова (Швецова) Римма Павловна родилась 17 июня1941 года, в 

пограничном городе Лида, который находится в Белоруссии. 

22 июня началась война. Бомбёжка пришлась на этот город. В небе кружили 

фашистские военные самолёты и сбрасывали снаряды…Все разбегались. 

Прапрабабушка Маша, мама Риммы, с новорожденным ребёнком на руках успела 

выбежать из родильного дома в сад и укрыться под скамейкой. Через несколько секунд на 

здание упала бомба. Все, кто остался внутри, погибли. 



Что делать дальше? Первая мысль – отправиться домой. Но и дома не было: за это 

время его разбомбили фашисты. Осталось только идти на работу к мужу. С прадедом 

Пашей была дочь – Фая. Когда в военную часть пришла прапрабабушка, он велел ей и 

дочкам спрятаться в лесу: там можно было остаться незамеченными. Ночью упал снаряд, 

рядом с елью, где они укрывались. Маша потеряла сознание, а когда очнулась, увидела 

ужасную картину: осколки снаряда попали ей в живот, Фае – в голову, а Риммы не было 

рядом. Нахлынули переживания, тревога, но поиски продолжались. Через некоторое время 

Павел нашёл семью. Он хотел отправить жену и детей в тыл. Как раз в это время 

формировали эшелон для семей военнослужащих, чтобы эвакуировать. Но Маша 

настаивала на том, что пока она не увидит ребёнка живым или мёртвым, то никуда с этого 

места не уйдёт. Искали долго, ближе к утру в овраге заметили белую пелёнку, и, когда 

достали Римму, обнаружили, что пелёнка была вся в крови. Оказалось, что осколок попал 

ей в пятку. Конечно, нужна была срочная медицинская помощь. Дед Паша отправил всю 

семью на эшелоне в больницу, а сам ушёл на фронт… 

И снова началась бомбёжка. Немцы бомбили поезд, на котором ехали женщины, 

дети и старики; фашисты не жалели никого. 

После длительного лечения и нахождения в больнице, Мария отправилась к матери 

мужа. Там её встретили холодно. Помощи ждать было неоткуда. Все тяготы военной жизни 

пришлось взвалить на себя, да ещё на руках двое малолетних детей. 

Работала там, где приходилось, выбирать было невозможно, ведь дома ждали 

голодные дочки. Марии нужно было уходить на работу на двое суток и оставлять девочек 

без присмотра. Это было в то время, когда бабушка Маша работала в санитарном поезде. С 

линии фронта везли раненых, а обратно – продовольствие и боеприпасы. 

Санитаркиухаживали за пострадавшими солдатами, кормили их; кто-то не доедал, а кто-то, 

вообще, не мог кушать. Оставшиеся продукты Маша собирала домой. 

В какой-то период Мария сильно заболела. Работать она, конечно, не могла. 

Подступал голод. Римма и Фая ходили к соседям и просили что-нибудь покушать. Одни 

делились своими припасами, а другие, как котят, за воротник, за дверь выставляли. Девочек 

забирали на время в детский дом. 

Эти дни прабабушка Римма вспоминает с грустью. Видно, что ту детскую боль она 

переживает снова и снова. И у меня наворачиваются слёзы. 

Девочки всё-таки вернулись в семью. Многое повидали: голод, нищету, разруху, 

смерть, и все самое страшное, что есть в жизни. 

Бабушка Римма говорила: «Если бы был жив папа… Наверное, нам было бы легче 

жить». Отец погиб в 1942 году. 



После войны жилось не так легко. До 1947 года жили по карточкам. Всё же, 450 

граммов хлеба на троих, крупы и многое другое, что было нужно для пропитания, получали. 

Очень редко из сладостей привозили сахар и карамельки… какое было счастье! Также 

сумели выжить благодаря большой экономии. 

Голодное детство наложило большой отпечаток на жизни наших бабушек и дедушек. 

Вы только подумайте: как они смогли выжить?! При этом, они остались самыми добрыми, 

щедрыми и отзывчивыми людьми. 

Несмотря на то, что в этом году прабабушке Римме исполнится 79 лет, она помнит 

и рассказывает, будто это было вчера. Это лишь одна маленькая история из жизни ребёнка 

Великой Отечественной войны, из миллионов. 

Свой рассказ я хочу закончить стихотворением моей бабушки Хрущёвой Галины 

Сергеевны (дочь прабабушки Риммы), которое она посвятила детям войны. 

Птички-синички 

Сорок пятый год – счастливый, 

Скоро кончится война, 

Всех Победа окрылила, 

Ведь она на всех одна! 

Но разруха, страшный голод 

Долго мучили страну… 

Расскажу для тех, кто молод, 

Я историю одну: 

Шли две девочки, шатаясь, 

И старались не упасть, 

Из силёнок выбиваясь, 

Крепко за руки держась. 

Было маленькой три года, 

Старшейбыло только шесть, 

Что им холод, непогода – 

Им хотелось очень есть! 

Одна девочка хромала – 

В ногу ранена была, 

У второй же пострадала 

От осколка голова… 

Рано девочки узнали 

Холод страшного свинца, 



Рано детство потеряли, 

Потеряли и отца. 

Голод гнал за подаяньем: 

Дом от дому, шли вперёд. 

Страх был сильным наказанием, 

Что их мамочка умрёт. 

За всю улицу большую 

Дали хлеба ломоток… 

Маме, чтоб поднять больную, 

Понесли домой кусок. 

Как истерзанные птички – 

Это не забыть вовек: 

Шли, щипали по крупичке, 

Таял хлебушек, как снег. 

Принесли кусочек малый: 

«Мама, это для тебя… » 

Будто ручеёчек талый 

Детская текла слеза. 

«Кушай, мамочка, родная, 

Не болей, не умирай! 

Поправляйся, дорогая, 

Нас одних не оставляй!» 

Разрывалось от бессилья 

Сердце матери в тот час… 

Видно, Бог помог, 

с усильем 

Мама тихо поднялась. 

Обняла рукою слабой: 

«Что вы, дочки, с вами я! 

Помните, мои, о главном – 

Скоро кончится Война! 

Уж бегут в испуге фрицы, 

Зацветёт наша земля! 

Мои милые, синицы, 

Заживём тогда, любя! 



Чистым, мирным будет небо – 

С быстрой стаей голубей… 

Потерпите, скоро хлеба 

Будет много у людей! 

Скоро вы пойдёте в школу, 

Я -работать на завод… 

И портфель - у каждой новый, 

На учебный, школьный год…» 

Улыбались сонно «птички», 

«Сказку» слушая во сне, 

Ведь, не знали две сестрички 

Мирной жизни на войне… 

Времена ушли лихие – 

Не забуду это я: 

Эти девочки малые – 

Мама и её сестра! 

Хоть давно была Победа, 

Маму мне не изменить: 

Покупает много хлеба – 

Голод ей не позабыть! 

Наши предки проливали кровь за наше безоблачное настоящее и будущее. Мы не 

имеем права забывать их, мы должны быть благодарны им за их мужество и отвагу, за 

храбрость и доблесть! События, которые происходили в те грозные годы, были решающими 

для России. Ведь если бы не победили наши воины в этой войне, страшно представить, что 

было бы с нашим народом и страной. 

Мы всегда будем свято чтить их подвиги, нашу Великую Победу и останемся 

верными потомками своему Отечеству. Люди, помните, что рядом с нами живут люди, 

которые выстрадали для нас победу и те, которые охраняют нас сейчас. Так будем же 

достойны чести находиться с ними рядом! 

 

Участники Великой Отечественной войны в моей семье 

 

 Дианов Иван Александрович, 

группа: СДн18-02 ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

 Руководитель: 

 Гудкова Наталья Филипповна, 
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Великая Отечественная война - самая ужасная война в истории не только нашего 

государства, но и всего мира. Эта войнаоставила глубочайший след в истории населения 

нашей страны, победа досталась слишком большой ценой, ведь миллионы, сложившие свои 

головы за Родину, за Сталина, были чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. 

Каждая советская семья лишилась кого-то из родных и близких. Это всенародная трагедия 

коснулась и моей семьи. 

Проблема: сегодняшняя молодежьмало знает о Великой Отечественнойвойне, не 

задумывается, какой след оставила война в их семьях 

Гипотеза: память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если каждый 

человек будет знать и помнить о войне и передавать это по наследству. 

Тема исследования: «Участники Великой Отечественной войны в моей семье».  

Цель исследования: 

Собрать и систематизировать материал о том, как жили наши родственникиво время 

Великой Отечественной войны, какой вклад они внесли в приближение Победы. 

Задачи исследования: 

изучить историю семьи в годы ВОВ ; 

продолжить изучение историиВеликой Отечественной войны; 

 Объект исследования: семья в годы Великой Отечественной войны. 

 Формы работы: 

— работа с фотоархивом семьи, с документами 

— беседа с родственниками 

Основная часть 

Говорят, что в третьем, тысячелетии изменилось всё на огромной планете, 

изменились законы, изменились понятья, увлеченья, пристрастья, виды занятий. Что другая 

растёт молодежь и что ей, никакого нет дела до дедовских дней, будто ей наплевать на 

историю в целом, что и памятью в ней душа оскудела…  

В словаре С.И.Ожегова слово «война» - «это вооружённая борьба между 

государствами или народами, между классами внутри государства»… а в действительности 

война - это боль, страдания, кровь, смерть, голод, разруха, страх и ужас …  

Счастье нашего поколения в том, что ужасы войны мы знаем лишь по книгам и 

кинофильмам…  

Этот год для России – юбилейный, исполняется 75 лет со дня Победы над 

фашистской Германией. В народе говорят: «время лечит», «время помогает забыть». Но 



есть в судьбе как одного человека, так и целого государства такие события, память 

окоторых живет вечно, а всесильное время в этих случаях оказывается бессильным. Так и 

Великая Отечественная война, перевернувшая жизнь целой страны, живав памяти народа. 

И с каждым годом лишь внимательнее, пристальнее вглядываемся мы в события страшного 

военного лихолетья, трепетно бережем воспоминания о людях, заслонивших собой 

будущее нашей Родины. 

Уходят ветераны. Неотвратимо приходит время, когда о событиях Великой 

Отечественной войны подрастающему поколению будут рассказывать литература, поэзия, 

кинематограф, и вместо живого слова ветерана в семьях будут переходить от детей внукам 

боевые награды – медали и ордена героев войны. 

Нельзя быть патриотом, не зная, как любили, берегли и защищали Родину наши 

предки, наши отцы, деды, прадеды. 

Образ воина остается одним из ключевых символов мужественности и находит свое 

воплощение в конкретных людях.Очень важно, чтобы герои были своими, легко 

узнаваемыми, близкими. Тогдалегче соотнести их с собой, легче на них равняться. На всех 

фронтах воевали сибиряки, среди них были и наши земляки.  

Эта война 1941-1945названа Великой не только из-за её огромных людских потерь 

(свыше 26 миллионов человек), материального ущерба, разрушений, но и из-за поистине 

великого патриотизма советского народа, поборовшего фашистскую Германию. Наш народ 

смог не только противостоять вероломному нападению противника, но и отстоять свою 

Родину в тяжелейшей борьбе против захватчиков. Память о прошлом не должна быть 

избирательной. Она не может постоянно напоминать об одних событиях и поверхностно 

скользить по другим. Ведь незабываемы подвиги героев фронта - от маршала и генерала до 

рядового солдата; их слава бессмертна. Актуальность темы состоит в том, что воспринимая 

исторические знания о лучших традициях российского народа, о героической борьбе, 

подвигах, мы учимся жить, любить свою Родину, уважать свою страну и хранить память о 

ветеранах.  

За послевоенное время родились и выросли несколько поколений россиян. Возраст 

ветеранов, воевавших на фронте, превышает 90 лет. Их становится с каждым днём всё 

меньше. Существует угроза утраты исторической памяти о великом подвиге нашей Родины.  

Я не знал своего прадедушку ФедотоваАлексея Нефёдовича, потому что он умер, 

когда меня ещё не было на свете. Но в нашей семье, сохранились фотографии, военные 

награды, благодарности за отличные боевые действия прадедушки в Великой 

Отечественной войне. Яслышал разговоры в нашей семье, что у меня был замечательный 

прадед, который был участником Великой Отечественной войны. Однажды мне показали 



военный билет и боевые награды моего прадеда. Мне захотелось самому собрать материал 

из архивов о моём прадедушке и рассказать о нём всем. 

Мой прадедушка -ФедотовАлексейНефёдовичродился 14декабря 1919 года в селе 

Коротково Читинской областиКрасночикойскогорайона.  

До войны он работал в колхозе трактористом, пахал землю, сеял рожь. 

Со слов моей бабушки Григорьевой Галины Георгиевны, прадедушка был 

неграмотным, не умел читать и писать, но был очень трудолюбивым. 

До войны в семье моего прадеда Алексея Нефёдовича была мама Акулина 

Михайловна и сестра Августа Нефёдовна. 

На начало войны моему прадеду было 20 лет. 

22 июня 1941 года Великая Отечественная война пришла в каждый дом, в каждую 

семью. Все мужчины встали в строй, на защиту Родины. В тылу остались дети, женщины и 

старики.  

Уже в первые дни после вторжения Германии на территорию СССР мой прадед был 

призван в ряды Красной Армии.И призыв в армию он, будучи человеком убежденным и 

ответственным, воспринял, как должное.  

 Из архивных документов, я узнал, что мой прадед Федотов Алексей Нефёдович был 

призван в ряды Красной Армии стрелком первого воздушного десантного корпуса, который 

сформировали согласно плану развёртывания ВДВ в апреле 1941 года в Киевском особом 

военномокруге КОВО. С Дальнего Востока была переброшена 204 бригадаи 211воздушно 

- десантнаябригада, где и служил мой прадед Федотов Алексей Нефёдович  

«Активный участник Отечественной войны с 1941 года, после тяжёлых боёв17 

сентября 1941 года попал в плен и был вывезен в лагерь для военнопленных Шталаг-353 в 

Белоруссии, где погиб 25 марта 1942года». Всего в лагере Колбасино погибло около 33 

тысячпленных  

За проявленное мужество в борьбе с фашистскими захватчиками мой прадед был 

награждён посмертно орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу», орденом 

«Красной звезды», медалью «За боевые заслуги». 

Заключение 

Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жизни. Человек должен 

не только знать родственников, но знать историю своего рода. История семьи – это корни, 

без которых человек не может существовать. Теперь уже нет нашего старшего поколения, 

но история рода не обрывается, она продолжается в детях. А значит, и в памяти семейной.  

Я очень горжусь своим прадедушкой.  



Как капля в море, как песчинка в пустыне, так и моя семья – это одна из миллионов 

страниц очень интересной и увлекательной книги под названием История России. 

Низкий поклон от благодарных потомков, которые, надеюсь, никому не дадут 

переписать историю этой войны и не отдадут ВАШУ ПОБЕДУ!  

 

Участники Великой Отечественной войны в моей семье 

 

Медведева Юлия Викторовна, 

отделение «Сестринское дело», 2 курс ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

Руководитель: Гудкова Наталья 

Филипповна, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж» 

 

Семья – маленькая частица нашей большой Родины. Слова «Родина» и «Отечество» 

происходят от слов «родить» и «отец». Семья – это коллектив, объединяющий людей 

разных поколений, где старшие передают своим детям и внукам накопленный жизненный 

опыт. Познавая своих предков через составление родословной, мы ощущаем себячастью 

этого рода. Мы учимся чувству долга и ответственности перед родителями, семьей, 

старшим поколением, Родиной, Отечеством. Изучая родословную своей семьи, мы 

начинаем понимать, что это история нашей Родины, печальная и великая, торжественная и 

радостная. Каждая семья пережила эти слова – мир, свобода, счастье, любовь. Этот список 

слов можно продолжить, добавляя милые и добрые сердцу многих людей. А могло бы быть 

иначе – война, смерть, горе. Какова цена этих слов: мир, свобода, счастье, любовь. Мы 

знаем эту цену, мы помним эту цену – это жизнь. Жизнь наших родных и близких людей. 

Жизнь совершенно незнакомых нам людей. Эту цену они заплатили в 1941-1945 году, 

сражаясь с фашистской Германией. Нет семьи, которую бы война 1941-1945 года обошла 

стороной, оставив глубокий след на долгие годы. Война никуда не ушла, она так и живет в 

ихсердцах. Я горжусь тем, что мои прадеды воевали за мир, свободу счастье, любовь моей 

семьи. Мне жаль, что я никогда их не видела, но я много о них слышала. Самые дорогие из 

воспоминаний – это рассказы близких.  

Проблема: В настоящее время фактыВеликой Отечественной войны пытаются 

пересмотреть в некоторых странах, многие лишь поверхностно знают о подвигах, которые 

совершали их предки, поэтому утрачивается чувство гордости за свою Родину.  



Гипотеза: память оВеликой Отечественной войне будет сохранена, если каждый 

человек будет знать и помнить о своихгерояхи передавать это своим потомкам. 

Цель исследования: 

1.Собрать биографический материал о моемпрадедушке, участнике Великой 

Отечественной войны. 

2.Систематизировать документысемейного архива. 

Задачи работы: 

1. Изучить необходимые источники и литературу о Великой Отечественной войне. 

2. Собрать воспоминания, документы, сохранившиеся в семье  

Практическая значимость работы: воспитание уважения к поколению, 

сохранившему мир. 

Хочу рассказать о своем прадедушке, Медведеве Фёдоре Ивановиче, родившемся 8 

марта 1912г.  

 Когда я родилась, прадедушки уже не было в живых. Поэтому овоенном прошлом я 

узнала от его детей и внуков, т. е. от моей бабушки и папы. В нашей семье бережнохранят 

память о нашем дедушке. Его медали, ордена, благодарности. Ведь благодаря его подвигу 

и подвигу многих других, как он, мы живем в мирной стране. 

Федор Иванович ушел на фронт в начале войны, был призван Карымским РВК 

(Районный военный комиссариат) Читинского района. Он гнал фашистов с нашей земли до 

самой Германии. Прадедушка начал войну сержантом, а закончил командиром отделения 

130 Гвардейского полка 44 Гвардейской стрелковой Барановической Краснознаменной 

дивизии. В сентябре 1944 года прадедушка был награжден медалью «За отвагу», а год 

спустя, в 1945-ом, - уже орденом «Красной Звезды» за участие в ожесточенных боях за 

плацдарм на реке Висла. А также за мужество и героизм при обороне Сталинграда он 

награжден медалью «За оборону Сталинграда».  

Гвардии ефрейтор Медведев Федор Иванович припрорыве вражеской обороны 

03.09. 1944 года в районе деревни Уржиной отправился в контратаку на врага под 

артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника, подполз к вражескому 

дзоту, разбросал его гранатами и захватил ручной пулемет.  

С 28 по 31 января 1945 года в ожесточенных боях с противником за плацдарм на реке 

Висла прадедушка огнем своего пулемета во взаимодействии с другими подразделениями 

отразил 14 контратак противника, уничтожил при этом до полуроты вражеских солдат и 

офицеров, подавил 4 огневых точки противника. Федор Иванович был награжден медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». Прадедушке 

объявлены благодарности от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 



Союза - И.В. Сталина за отличные боевые действия, за овладение важнейшем портом и 

первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море.  

Вот такое военное прошлое у моего прадедушки, Медведева Фёдора Ивановича, 

простого человека, работающего потом лесником, заведующим участком по заготовке леса.  

У Федора и Лины Медведевых было четверо детей. Сами они из Белоруссии, причем 

фамилия была Медведзев, это уже впоследствии, в 40-е годы, переделали фамилию на 

Медведев. Сегодня жива их дочь, моя бабушка Валентина Федоровна. Во время войны 

прадедушка был контужен и на протяжении последующей жизни не слышал. Умер по 

болезни 14 апреля 1980 г. Я им очень горжусь, хоть и никогда не была с ним знакома. Ведь 

только любя свою Родинуи родную землю, можно так её защищать. Это большая гордость 

быть правнучкой такого отважного и мужественного человека.  

Милый прадедушка мой, 

Всю войну он прошёл, 

Чтоб вернуться домой, 

До Берлина дошёл! 

Заключение. Великая Отечественная война продолжает жить в нас, втех, кто был на 

фронте и трудился в тылу, тех, кто родился уже после того, как отгремели бои. Военное 

прошлое предстаёт как пора величайшей стойкости и беспримерного героизма. Оно не 

может быть забыто. Надо, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали ужасов войны, но 

всегда помнили о тех, кто отдал за их будущее свою жизнь, кто завоевал нам Победу.  

Никогда не забудется май 1945 г. - праздник радости со слезами на глазах. Вслед за 

десятками миллионов, погибших в годы войны, каждый день уходят из жизни ветераны 

Великой Отечественной войны. Всё меньшеопаленных войной бывших ее мальчишек и 

девчонок, уже успевших стать дедами и бабушками, очевидцев тех страшных дней и ночей. 

Наши прадеды отдали свою жизнь для того, чтобы мы жили и учились спокойно.  

Каждый наш предок оставил определенный след в истории той или иной страны, 

участвовал в знаменитых и не очень событиях, повлиявших на судьбы других людей и 

государства в целом. И память о своих родных я обязательно сохраню и передам своим 

детям и внукам. Ведь знать историю своей семьи – это значит знать историю своей страны. 

 

Участники Великой Отечественной войны в моей семье 

 

Уляшева Анастасия Сергеевна, 

отделение «Фармация», 1 курс ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

Руководитель: Гудкова Наталья Филипповна, 
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Великая Отечественная война стала большойтрагедиейдля нашего народа. Она 

постучаласьв каждыйдом, в каждую семью. Унесла за собой жизни миллионов людей.Я – 

правнучка солдата Великой Отечественной войны. Читая и слушая рассказы о 

фронтовиках, часто вспоминаюсвоего прадедушку. Мне посчастливилось его видеть, с ним 

разговаривать, хотя я была совсем маленькой и многого не понимала. 

 Василий Николаевичсделал все, что было в его силах, чтобы мир, в котором мы 

живем, стал светлее, ярче, лучше. Когдазабывают о подвигах предков, обих жертвах и 

страданиях, когдаперестаютценить мир, утрачиваетсяценность жизни. Хранить память о 

подвигах солдат нужно в каждой семье. Моя исследовательская работа посвящена этой теме 

и называется «Мы память героя храним». 

Проблема: В настоящее время знания о Великой Отечественной войне обезличены, 

многие лишь поверхностно знают о подвигах, которые совершали их предки, поэтому 

утрачивается чувство гордостиза свою Родину, страну, семью.  

Гипотеза: память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если каждый 

человек будет знать и помнить о своихгерояхи передавать это своим потокам. 

Цель исследования: 

1.Собрать биографический материал о моем прадедушке, участнике Великой 

Отечественной войны. 

2.Систематизировать документы семейного архива. 

Задачи работы: 

1. Изучить необходимые источники и литературу о Великой Отечественной войне. 

2. Собрать воспоминания, документы, сохранившиеся в семье  

1.3 Объект и предмет исследования. 

Объект исследования: подвиг моего прадеда. 

Предмет: вклад членов семьи в сохранение памятио нашем герое. 

 Практическая значимость работы: воспитание уважения к предшествующим 

поколениям. 

Основная часть 

В нашей семье всегда с гордостью и благоговением рассказывают не только о 

подвигах, которые совершал мой прадед, но и о его жизни в целом, о том, каким он был 

отцом, мужем, дедом. Это можно узнать из семейных историй, и, благодаря этому, память 

о нем будет жить вечно. Мне захотелось самой собрать материал из архивов семьи о 

биографии прадедушкии рассказать о них всем. 



 1. Из истории создания Карельского фронта 

 Карельский фронт - единственный фронт, на одном из участков которого (в районе 

Мурманска) противник не смог нарушить государственную границу СССР. На Параде 

Победы сводный полк Карельского фронта шёл первым, и с тех пор традиционно на парадах 

9 мая знамя Карельского фронта несут первым среди знамён фронтов. 

Карельский фронт был образован директивой Ставки ВГК 23 августа 1941 года из 

14-й и 7-й армий Северного фронта. В подчинении фронта находился Северный флот. 

Фронт создавался с целью обеспечить северный стратегический фланг обороны на Севере 

страны. К сентябрю 1942 года в составе фронта были сформированы 19-я, 26-я и 32-я армии, 

а к концу года и 7-я воздушная армия. В феврале 1944 года в состав фронта обратно была 

введена 7-я армия, выводимая из состава в сентябре 1941 года. 

В августе — сентябре 1941 года войска фронта остановили врага, предпринимавшего 

попытки завладения Заполярьем, и вынудили его перейти к обороне. С сентября 1941 года 

по июнь 1944 года войска фронта держали оборону по линии: река Западная Лица (60 

километров от Мурманска), Ухта, Повенец, Онежское озеро, река Свирь. Периодически 

проводились частные операции (Медвежьегорская наступательная операция). С этим 

фронтом связана и судьба моего прадедушки Домрачева Василия Николаевича. 

 Домрачев Василий Николаевич родилсяв 1920г. в селе Сухмень Лебяженского 

района Челябинской области. В 1920г. родители по переселению переехали на Камчатку. 

Здесь Василий Николаевич закончил 6 классов. В 1936г. семья переехала на станцию 

Оловянная Читинской области. В 1938г. он поступил учеником слесаря в паровозное депо, 

где проработал до 1941г. 

 В августе 1941г. был призван в армию, рядовым. Окончил курсы командиров 

иучаствовал в боях на Карельском фронте в составе 1-ой лыжной легкой бригады, 

командиром стрелкового отделения. В январе 1942г. был ранен, лечение проходил в 

госпитале г. Нижний Тагил Свердловской области. Комиссован как инвалид 2 группы. 

Вернулся в Оловянную, работал в паровозном депо слесарем контрольно-измерительной 

аппаратуры. 

В 1944г. вновь был призван на фронт и в составе 368 отдельного горно-стрелкового 

полка старшиной стрелковой роты. Участвовал в разгроме японской армии. В 1945г. 

демобилизован и работал до 1954г. в паровозном депо. В 1954г коммуниста Василия 

Николаевича направили на подъем сельского хозяйства в колхоз «Красный Луч». В 1964г. 

он с семьей переехал в село Ононск, где работал трактористом в откормочном совхозе. В 

1980г. ушел на пенсию. 



 За воинский и мирный труд награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За победу над 

Японией», орденом «Отечественнойвойны» 2 степени, медалями Жукова, «За освоение 

целинных земель», «Ветеран труда», многими юбилейными медалями. 

 Своим дочерям Василий Николаевич не любил рассказывать о войне. И, вообще, он 

не любил о ней вспоминать.Ветерана часто приглашали в школу, но и там Василий 

Николаевич вспоминал о войне неохотно и не очень много, больше интересовалсяжизнью 

пионеров, успехами их в учебе, общественной жизнью 

 В преклонном возрасте, когда он стал немощным, память его чаще и 

чащевозвращала в те страшные события, участникомкоторых он был. Тогда ветеран 

рассказывал о своей жизни внучкам. И они узнали о том, как семья в 1928 году по 

переселению попала на Камчатку, где Василий закончил школу-семилетку. Там он 

научилсяхорошо ходить на лыжах, это впоследствии очень пригодилось, как переехали в 

Забайкалье и поселились на станции Оловянная. Когда началась война, комсомолец 

Василий добровольно ушел на фронт и записался в лыжный батальон. Так в своем 

сочинении эти события описывала моя тетя:  

 «В военкомате сказали: получить полный расчет и явиться к ночному поезду на 

Читу. Там солдат погрузили в вагоны и отправили в далекий Свердловск, где 

формировалась Отдельная легкая лыжная бригада №1. После формирования бригаду 

отправили на Москву, но, не доезжая до столицы, развернули на Карелию. Карельский 

фронт небольшой, и здесь, в основном, шли бои местного значения. Ежедневно в этих боях 

погибали тысячи лучших сынов нашей Родины, и комсомольский лыжный батальон 

забайкальцев влился в число сражающихся.  

Станция Няндомо. Перед бойцами ставят задачу на марш: 90 километров в сторону 

фронта, в глубь тайги. Тайга там непроходимая, снег глубокий - по пояс, а под ним вода, 

болото. Без лыж ни пройти и метра. Солдаты были вовремя у цели. И сразу в бой. А впереди 

еще долгие фронтовые будни» 

К 50-летию победы в Великой Отечественнойвойнебабушка и моя мама подарили 

дедушкестихотворение «Мой дед». 

Время удлиняет расстояние 

Между всеми нами и войной. 

Забывает молодое поколение 

Страшный ужас, прожитый страной. 

Только не забуду я об этом, 

Будет помнить и моя сестра. 



Мы сегодня рядом с дедом,  

Ну, а в сердце у него война. 

Через 50 довольно часто он кричит: 

«В атаку все! Вперёд! За мной!» 

Зовёт во сне он мальчиков вихрастых, 

И вновь переживает этот бой. 

А в 41-м был красив и молод,  

Работал в Оловяннинском депо. 

 И на фуражке блеском - серп и молот. 

 Он, коммунист, в ответе был за всё… 

Издательство «Буква Статейнова» (г. Красноярск) выпустило в свет двухтомник 

детских рассказов о людях и событиях тех лет, «Память о Победе». В эту книгу вошло моё 

сочинение «Память о войне». 

 Прадедушкузвали Домрачев Василий Николаевич.  

Я была маленькая, но его помню. Старенький, слепой он ходил с палочкой, не любил 

болеть и никогда не жаловался на свои болезни. А был добрым и веселым. Для меня, его 

правнучки, всегда была припасена вкусная конфета. Когда на улице было тепло, дедушку 

выводили на крыльцо, усаживали в кресло, и мы с ним веселились: я включала музыку и 

танцевала, а он пристукивал в такт палочкой. Мы радовались теплу, запаху черемухи, даже 

комарам. Он брал мою ручку в большие шершавые ладони, и вместе нам былохорошо и 

спокойно. 

13 января 1941 года на Карельском фронте шли жестокие бои. Фашисты 

беспрерывно атаковали. Белыми столбами поднимались вверх снег и лед, внизу смешалась 

земля и кровь. Кругом грохотали взрывы, повсюду огонь и смерть. Оставшиеся в живых 

солдаты, были окружены на одном из островов. Они долго и отчаянно сопротивлялись, 

защищая острова, маленький кусочек нашей Родины. На войне всегда страшно, но 

прадедушка смело поднимал солдат в атаки.В этом бою он был ранен в плечо осколками 

разорвавшейся рядоммины.Его вынес из-под огня верный товарищ, земляк Иван Федотов. 

На помощь лыжникам пришли морские пехотинцы и освободили их. Василия Николаевича 

отправили в госпиталь. За этот бой он был награжден медалью «За отвагу». 

Прадедушка вырастилчетырех дочерей. У них давно есть свои дети и внуки. Это 

внуки и правнуки дедушки – героя, Василия Николаевича. Семья наша большая. Каждый 

занимается важным и нужным делом. 

Бабушка Зоя учит детей. Пусть дети будут умными! 

Бабушка Вера печет пироги. Пусть детям будет вкусно! 



У тети Лены – семейный детский дом. Пусть детям будет тепло и уютно! 

Брат Леша рисует картины и мастерит замки из песка. Пусть наша Земля будет 

красива! 

Брат Вадим – лама, он помогает всем страждущим. Пусть на Земле люди будут 

счастливы! 

Мы с сестрой еще маленькие, но вырастем и тоже будем полезны своей Родине. 

Быть добрыми, внимательным, любить людей, приходить им на помощь 

мынаучилась у самого родного для нас человека. У нашего прадедушки. В нашей семье 

будут помнить своего героя, который ценой своей жизни, защищал Родину, который с 

любовью воспитал своих детей, внуков, правнуков. Мы его знаем, любим и помним! Моя 

Родина начинается с моего прадедушки» 

Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жизни, поэтому нужно не 

только знать родственников, но изнать историю своего рода. История семьи – это корни, 

без которых человек не может существовать. 

Теперь уже нет нашего старшего поколения, но история рода не обрывается, она 

продолжается в детях. А значит, и в памяти семейной. Историю творят не только герои, но 

и простые люди. Я очень горжусь своим прадедушкой! 

Как капля в море, как песчинка в пустыне, так и моя семья – это одна из миллионов 

страниц очень интересной и увлекательной книги под названием История России. 

Низкий поклон от благодарных потомков, которые, надеюсь, никому не дадут 

переписать историю этой войны и не отдадут НАШУ ПОБЕДУ! 

 

Медицинские работники в годы войны 
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отделение «Сестринское дело», 1 курс ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

Руководитель: 

Кондратьева Раиса Тимофеевна 

 

Совсем скоро наша страна будет отмечать юбилейный День Победы. 75 лет назад 

закончиласьсамая кровопролитная и разрушительная война за всю историю человечества. 

Победу ковали все: и командующие, разрабатывая планы наступлений, и солдаты на 

передовой, и участники трудового фронта. Актуальность моей работы заключается в том, 

что в наше время стали забывать о настоящем героизме медицинских работников, которые 

отдавали свои жизни ради спасения солдат. Современное общество мало знает о тех, кто 



выносил раненых на своих хрупких плечах с поля боя, лечил и ухаживал в госпиталях, 

возвращал бойцов в строй.  

«То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей 

справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной 

войны, образ военного медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и 

самоотверженности»,- писал маршал Советского Союза И.Х Баграмян после завершения 

войны. 

Жестокая и губительная Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней, 

отразилась на истории всего мира, и стала одним из самых крупных военных конфликтов 

всех времен и народов. В ней, действительно, принимали участие практически все жители 

нашей страны: кто-то воевал в жестоких и кровопролитных сражениях смногочисленным 

врагом, а кто-то, не разгибаясь, работал в тылу, создавая новую боевую технику, патроныи 

оружие, производя продовольствие и отправляя их на передовую, не оставляя себе ровным 

счетом ничего. Но, пожалуй, никто не сможет поспорить с тем, что медицинские работники 

находились в уникальном положении. Под ураганным огнем врага они выносили с поля боя 

раненых, оказывали помощь, эвакуировали в медсанбаты, отправляли в тыл… Часто, 

говоря о героизме советских солдат на фронте, о тружениках тыла, мы забываем о тех, кто 

незримо приближал нашу Победу – о медицинских работниках, врачах, медсестрах. 

Поэтому я решила узнать, какую жероль играли медицинские работники в годы войны. 

Тема: Медицинские работники в годы войны 

Цель: раскрыть вклад медицинских работников в Победу над врагом нашей Родины. 

Задачи: 

1. Показать проблемы, возникшие перед советской медициной в начале Великой 

Отечественной войны. 

2. Раскрыть особенности организации медицинской помощи на фронте и в тылу 

3. Показать вклад медицинских работников в достижение Великой Победы 

Объект исследования: медработники в годы войны 

Предмет исследования: деятельность медицинской службы в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находилось более 200 

тысяч врачей, свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов и 

санитаров, многие из которых погибли в огне боев. Более того, количество пострадавших и 

нуждающихся в неотложной помощи было так велико, что врачам и медсестрам 

приходилось работать и на фронте и в тылу без передышки несколько суток подряд. Их 

подвиги в военные годы неповторимы. 



Большая война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но потери в 

Великой Отечественной Войне могли быть более сокрушительными, если бы не подвиг 

людей, боровшихся за жизни раненых и больных воинов. В 1941–1945 годах врачи, 

фельдшеры, медсестры и санитары поставили на ноги около 17 миллионов солдат и 

офицеров Красной армии. Поистине, это подвиг во имя жизни. 

Приказ Георгия Жукова: «Раненых на поле боя не оставлять!» – и они не оставляли. 

Делали для этого все, что могли, и на много больше. Выносили раненых с поля боя на плащ-

палатках, собственных плечах, ползком, под бомбежкой, пулеметным и артиллерийским 

огнем. И первую помощь бойцам, истекающим кровью, оказывали под обстрелом. Всего за 

годы войны было госпитализировано 22 326 905 солдат и офицеров вооружённых сил. Из 

них 14 685 593 — по ранению, остальные — по болезни. Из этого огромного количества 

76,9% возвращено в строй. Ещё 17% комиссовано. И лишь 6,1% бойцов врачам не удалось 

спасти.  

Вся система оказания медицинской помощи раненым была построена на принципах 

этапного лечения. Лечебный процесс между специальными подразделениями и 

учреждениями, представляющими собой отдельные этапы на его пути с места ранения в 

тыл. И тогда проводить эвакуацию по назначению туда, где каждому раненому будет 

обеспечено квалифицированное и специализированное лечение, диктуемое требованиями 

современной хирургии и медицины в целом. Таким образом, во время войны в Советском 

Союзе проводилась в жизнь единая военно-полевая медицинская доктрина. Содержание её 

было сформулировано начальником Главного военного санитарного управления Е. И. 

Смирновым: «Современное этапное лечение и единая военно-полевая медицинская 

доктрина в области полевой хирургии основываются на следующих положениях: 

• все огнестрельные раны являются первично-инфицированными; 

• единственно надежным методом борьбы с инфекцией огнестрельных ран является 

первичная обработка ран; 

• большая часть раненых нуждается в ранней хирургической обработке; 

• раненые, подвергнутые в первые часы ранения хирургический обработке, дают 

наилучший прогноз». 

Работа передовых медицинских этапов имела исключительное значение для 

спасения жизни и восстановления здоровья раненых. 

Одним из наиболее ярких показателей организованности полевой медицинской 

службы, имевшим первостепенное значение для всей последующей хирургической работы, 

являлось время поступления раненого после ранения на полковой медицинский пункт, где 

ему обеспечивалась первая врачебная помощь. Основным требованием к медицинской 



службе было обеспечение прибытия всех раненых на полевой медицинский пункт 

впределах до 6 часов после ранения и в медсанбат — до 12 часов. Если раненые 

задерживались на ротном участке или в районе батальонного медпункта и прибывали после 

названных сроков, то это рассматривалось как недостаток организации медицинской 

помощи на поле боя. Оптимальным сроком для оказания первичной хирургической помощи 

раненым в медсанбате считался срок в пределах шести-восьми часов после ранения. 

Важнейшим органом доврачебной помощи, несомненно, являлся батальонный 

медицинский пункт, возглавлявшийся батальонным фельдшером. Именно он являлся 

организатором всей медицинской помощи и всех санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, проводимых в батальоне. При поступлении раненых 

в состоянии шока применялись сердечные и болеутоляющие средства. Раненых согревали 

химическими грелками и теплыми одеялами. 

Третью группу медиков составляли работники стационарных госпиталей. Их 

особенности — высокая квалификация и специализация врачей, связь с гражданским 

населением. 

Особую группу медиков составлял персонал санитарных поездов. Они вывозили 

тяжелораненых в тыл страны. 

Врачи, которые спасали жизни и при этом не прекращали вести научную 

деятельность на благо общества. Наверное, благодаря открытиям, во время войны победили 

туляремию, справились с распространением туберкулеза и открыли новый антибиотик. 

Туляремия - это инфекционное заболевание, называемое еще «малой чумой». 

Переносчиком бактерии — возбудителя туляремии являются мелкие грызуны. В военное 

время их было огромное количество, вспышки заболеваемости туляремией фиксировались 

во многих регионах, но благодаря работе ученых эпидемию среди жителей СССР удалось 

остановить. Надо сказать, что во время боев за Сталинград, битва за который стала 

переломом в войне, немецкие войска были ослаблены как раз из-за туляремии. Мыши, 

переносчики заболевания, лезли греться в солдатские землянки, становясь причиной 

распространения инфекции среди войск фашистской Германии. А советские солдаты? А 

они были привиты. 

Туберкулез - эта болезнь до сих пор входит в десятку ведущих причин смертности в 

мире — и это сейчас, когда выбор антибиотиков достаточно велик. Чего можно было 

ожидать в годы Великой Отечественной войны? Советским медикам все же удалось 

справиться с проблемой. Мероприятия по развитию туберкулезной сети, которые советское 

правительство начало еще до войны, продолжились — и привели к весьма 

примечательному результату. В 1942 году сделали прививки от туберкулеза обязательными 



для новорожденных. В 1943 году был издан приказ «О мероприятиях по борьбе с 

туберкулезом», в рамках которого предусматривалось развитие сети больниц, санаториев и 

специализированных детских учреждений, больным назначался дополнительный паек. 

В армии в это время вдобавок к обязательным осмотрам призывников, которыми в 

Союзе занимались и до войны, терапевты обязаны были обращать особое внимание на 

признаки туберкулеза. Ближе к концу войны распространение получила флюорография.  

Изучая литературные источники о подвиге медицинских работников, я много узнала 

о военном времени. Сколько жизней спасли медики во время войны, подсчитать сложно, 

сколько людей выжило благодаря их военным открытиям — сказать еще сложнее. В годы 

Великой Отечественной войны развитие медицины не замедлилось — напротив, оно пошло 

вперед семимильными шагами, и многие военные наработкииспользуютдо сих пор. 

Участники Великой Отечественной войны есть и в моей семье. Мыбережно 

хранимипамять о родных, которые бились с фашистами за наше мирное будущее. Самым 

близким человеком для меня была моя прабабушка. Бабуля - так называла её наша семья.  

Она не любила рассказывать о войне, боль и слезы были в её глазах. Лишь иногда, в 

День Победы, бабушка рассказывала об этом страшном событии. 

Моя прабабушка, Правда Вера Казимировна (Карковская), родилась во 

Владивостоке 5 августа 1919 года в многодетной семье. После смерти родителей бабушку 

вместе с братьями и сестрами определили в Красноярский детский дом. В 1936 году 

бабушка переехала в Москву к старшей сестре, работала няней, парикмахером и санитаркой 

в больнице. 

В 1938 году бабушка выходит замуж за военного лётчика. Во время Финской войны 

муж получает ранение в лёгкое, бабушка устраивается работать в военный госпиталь 

санитаркой и помогает раненым. Но ранение было очень серьезное, и муж бабушки в 

скором времени умер. Бабушка продолжает работу в госпитале. После окончания Финской 

войны бабушка возвращается в Москву. Перед началом Великой Отечественной войны 

бабушка переезжает в Ленинград.  

Войну бабушка встретила в Ленинграде. Как и все местные жители она жила в 

блокадном Ленинграде. Почему-то бабушка не рассказывала никогда о голоде и о тяготах, 

которые выпали на её долю. Её воспоминания всегда были о детях блокадного Ленинграда, 

которые оставались без родителей. Лишь однажды она рассказала о том, как 1942 году 

вместе с другими молодыми девушками рыла окопы и по пояс стояла в ледяной воде, как 

начался вражеский обстрел. «Было очень страшно»,- по щеке бабушки покатились слёзы, и 

она замолчала. Я знаю, что после этого обстрела бабушка получила ранение и попала в 

госпиталь. Когда поправилась, осталась в госпитале помогать раненым. Много крови и 



смерти видела она за время войны. Бабушка была очень весёлым человеком, любила 

шутить, а ещё у неё был чудесный голос. Она пела раненым, сдерживая слёзы, всегда 

считала, что слёзы в тяжелых жизненных ситуациях не помощники. Кто знает, может это 

поднимало в солдатах дух, и они быстрее шли на поправку. Бабуля всегда говорила: «Да 

что обо мне рассказать? Уменя нет особых заслуг, я не ходила в бой, и я не герой, я обычная 

санитарка». 

 КоДню Победы бабушка получала Правительственные письма и юбилейные 

медали. 

После войны в 1946 году бабушка вышла второй раз замуж, воспитала двух своих 

детей и одного приемного сына. Вместе с мужем приехали в Сибирь, и поселились в городе 

Зиме, а затем жили в городе Иркутске. Бабушка всегда много работала, в Иркутской 

больнице в должности санитарки проработала до 85 лет. С любовью и нежностью 

относилась к своим детям. Была оптимисткой, всегда считала себя самой счастливой: «У 

меня чудесные дети, внуки и правнучки». Бабуля умерла 6 августа 2015 года. Похоронена 

в городе Ангарске. 

Я всегда буду помнить мою любимую прабабушку! Да, может она и не герой, но я 

горда тем, что она внесла свой вклад восвобождениеРодины. 

Как бы стремительно не отдаляло нас время от этих событий, мы, современная 

молодёжь, не должны забывать, что наша жизнь возможна сегодня потому, что был 

победоносный май 1945 года.  

 

Ирена Сендлер добрая фея – Варшавского гетто 

 

 Яковлева Л.А., 

отделение «Сестриское дело», 1 курс, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Иванова А.М., 

преподаватель 

 

Двенадцатьлет назад, 12 мая 2008 года, в Варшаве скончалась Ирена Сендлер, 

кавалер высшей государственной награды Польши, национальная героиня, заслужившая 

своей деятельностью во время второй мировой войны почетное звание Праведницы мира 

от руководства израильского мемориала Холокоста «Яд ва-Шем». Более двух с половиной 

тысяч евреев в буквальном смысле обязаны ей жизнью: именно столько маленьких 

обитателей Варшавского гетто спасла от лагерей смерти Ирена Сендлер. 



Актуальность: Память о тех, кто рискуя собственными жизнями, спасал детские 

жизни, невзирая на национальные аспекты…. «Кто спасает одну жизнь, тот спасет весь 

мир….» 

Цель: донести до нового поколения об подвигах Ирены Сендлер. 

Задача:  

1 узнать историю подвига Ирены во время Великой Отечественной Войны 

История жизни пани Ирены поистине уникальна. Многие годы имя этой прекрасной, 

улыбчивой женщины, жившей в однокомнатной квартире Варшавы, было малоизвестно. В 

1999 году ученицам одной американской школы из Канзасса задали домашнюю работу, 

связанную с темой Холокоста. Учитель принес вырезку из старой газеты, в которой 

рассказывалось о женщине, спасшей 2500 еврейских детей из Варшавского гетто. Статья 

называлась «Другой Шиндлер». Девочки заинтересовались этой историей, но много 

материала не нашли. Решили разыскать родных этой женщины и узнать, где она 

похоронена. И тут неожиданное открытие – оказалось, что героиня их проектной работы 

жива и готова к общению. Невзирая на расстояние, юные исследовательницы отправились 

в полёт в Варшаву, состоялось знакомство, переросшее в дружбу, они услышали 

удивительные рассказы о тех незабываемых военных годах. Школьницы написали и 

поставили пьесу, получившую название «Жизнь в банке». Почему так названа это пьеса? 

Историю моего доклада начинается именно с этого… 

Ирене Сендлер было 29 лет, когда началась Вторая мировая война. Она – сотрудница 

Управления здравоохранения Варшавы и член польской подпольной организации (под 

псевдонимом Иоланта) Совета помощи евреям(«Жегота»). По долгу службы и по зову 

сердца она часто посещала Варшавское гетто, где следила за больными детьми. Вместе со 

своими единомышленниками она разработала механизм спасения детишек из гетто, в 

котором скученность, превысившая всякие мыслимые нормы, приводила к возникновению 

различных инфекционных болезней. Немцы, боявшиеся распространения сыпного тифа, 

позволили Ирене и её сотрудникам входить в гетто, чтобы проводить там прививки. Так 

появилась лазейка, благодаря которой удалось сохранить жизни этих обречённых на смерть 

детей. Способов придумали немало, старались часто не повторяться, чтобы не вызывать 

подозрения. Младенцам давали снотворное, помещали в ящики для инструментов или 

коробки с дырками, чтобы они не задохнулись, и вывозили в машинах, которые заезжали в 

гетто с дезинфекционными средствами. Детишек постарше прятали под брезентом в кузове 

грузовика. Когда детей вывозили в машине, то в ней всегда находилась собака, которой 

специально наступали на лапы, чтобы она своим лаем заглушала шум или плач малышей. 

Некоторых детей смогли вывести через подвалы домов, прилегавших к гетто, или через 



водосточные люки. А ещё детей просто в мешках перебрасывали через заграждения, 

опускали в канализацию и потом доставали оттуда уже за пределами геттo. Доводилось 

даже живьём укладывать в гpoб и вывозить якобы скончавшихся от какой-нибудь 

инфекции. А ещё у Ирены была большая сумка, куда она также прятала и выносила из гeттo 

детей. 

Потом пани Ирена вспоминала; «Мне никогда не забыть глаза еврейских матерей, 

оказывавшихся перед страшным выбором, когда я говорила, что им надо расстаться с 

детьми. Они спрашивали, смогу ли я гарантировать, что дети будут спасены. Кто мог 

гарантировать это, ведь каждая операция могла завершиться провалом?» 

 Ирена Сeндлер в годы Второй мировой войны сумела спасти 2500 eврейских дeтeй 

из варшавского гeтто. Причём, сохранила все до единого имена спасённых. Она спрашивала 

их у малышей, а потом записывала на маленькие бумажки (в надежде когда-нибудь найти 

родственников спасённой ребятни), опускала в банку и закапывала у себя в саду. После 

войны эти банки выкопала. Их было несколько, и они под завязку оказались заполненными 

бумажками с именами – 2500 бумажек, 2500 имен спасённых. 

 Однако в 1943 году по доносу Ирен арестовало гестапо. Долго пытали, сломали обе 

руки и обе ноги. Но Ирена не сдалась и никого из подполья не выдала. Её приговорили к 

рaсстрелу. И только содействие Совета помощи евреям («Жегота») спасло её от верной 

смерти. Подпольщики смогли подкупить охранника, который должен был вести Ирену на 

казнь, и тот подделал документы, отметив в списках, что Сендлер уже расстреляна. До 

самой победы над фашизмом Иpeна Ceндлер жила под чужим именем, но продолжала 

помогать еврейским детям. Ведь по документам она считалась казнённой. 

За свой подвиг Ирена Сендлер была номинирована на Нобелевскую премию мира. 

Её кандидатуру в 2007 году выдвинули президент Польши и премьер-министр Израиля. А 

премию в том году присудили вице-президенту США Альберту Гору за деятельность в 

области изучения глобального потепления. «Уважаемая» комиссия объяснила это тем, что 

премия присваивается за действия, осуществлённые в течение последних двух лет. Словно 

действиям, которые совершила эта необыкновенная женщина, может быть срок давности… 

Но зато израильский Музей Катастрофы «Яд ва-Шем» присудил Ирене Сендлер, 

одной из первых, значимое и почётное звание Праведника народов мира. Ирена Сендлер – 

почётный гражданин Израиля. Она награждена высшей наградой Польши – Орденом 

Белого орла, является кавалером Командорского креста со звездой ордена Возрождения 

Польши. Да, есть ещё один орден, который получила Ирена Сендлер, и, думаю, что он 

лучше всех остальных символизирует её подвиг. Это Орден Улыбки – международная 

награда, присуждаемая известным людям, которые приносят детям радость. 



Действительно, настоящая награда этой самоотверженной женщине – наша добрая, светлая 

память о ней. И память о том, что было и что не должно повториться. 

Последние годы Ирена Сендлер жила в частном доме престарелых, которым 

руководила спасённая ею женщина. В 1942 году её, шестимесячную малышку, в коробке 

вынесли из гетто. Скончалась Ирена Сендлер 12 мая 2008 года в Варшаве на 99-м году 

жизни. 

Спустя шесть лет, в канун годовщины смерти Ирены Сендлер – 11 мая 2014 года, ей, 

наконец, был поставлен памятник – первый в мире, – но не в Польше или в 

супертолерантной Америке, – а в Москве. Это – работа российского скульптора Андрея 

Григорьевича Плиева. Памятник изображает Ирену Сендлер в полный рост, в форме 

сотрудницы Варшавского управления здравоохранения. В руках её – букет цветов как 

символ мира. За спиной – фрагмент стены с описанием её подвига и силуэты спасённых 

детей.. 

 В мае 2009 года она была посмертно награждена филантропической премией Одри 

Хепберн. Эта премия, названная в честь известной актрисы и посла ЮНИСЕФ, вручается 

людям и организациям, помогающим детям. 

Сендлер была последней выжившей из «Детского отделения» организации «Зегота», 

которое она возглавляла с января 1943 года и до конца войны. Американский режиссер 

Мэри Скиннер сняладокументальный фильма, основанная на воспоминаниях Ирены 

Сендлер. В этом фильме последнее интервью самой Ирены, сделанное незадолго до ее 

смерти. В съемках фильма приняли участие трое помощников Ирены и несколько 

еврейских детей, которых они спасли. Это первый документальный фильм о подвиге 

Сендлер. Помимо этого, документального фильма, в 2009 году уже вышла картина под 

названием «Храброе сердце Ирены Сендлер» с Анной Пакуин в главной роли. Фильм 

снимали в столице Латвии — Риге. Картина основана на книге-биографии 2005 года: «Мать 

детей Холокоста» Анны Мисковской. 

 

Улуу кыайыыны уhансыбыт эhээм Иннокентий Иннокентьевич Федоров (1924-1986 

сс) 

 

Толордо: Необутова Клавдия Кимовна, 

Лабораторнай диагностика салаатын курсун студентката, ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» 

Руководитель: Матвеева А.А.  

 

Аан тыл. 



Мин бу докладынан билинни эдэр ыччакка, Улуу кыайыыны уhансыбыт ытык 

дьонмутун уйэтитии сыаллаах соруктаах суруйдум.  

Бу А5а дойду сэриитигэр саха сириттэн элбэх ыччат сэрии толоонугар олохторун 

толук уурбуттара. Уоттаах сэрииттэн тенен кэлбитэ, Улуу кыайыы уеруутун билбитэ 

ахсааннаах.  

Онтон номнуо А5а дойду сэриитэ буппутэ ерегейдеех 75 сылын убулуейун керсе 

ааттаннын албан аат эйэлээх оло5у уhансыбыт ытык кырдьа5астарбытыгар. 

Улэм темата: Улуу кыайыыны уhансыбыт эhээм Иннокентий Иннокентьевич 

Федоров (1924-1986 сс) 

Актуальноhа: Улуу кыайыы 75 сыллаах ерегейдеех убулуейун керсе эhээм оло5ун 

сырдатыы. 

 Сыала: Эhээм оло5ун киэн эйгэ5э билиhиннэрии. 

 Соруктара: 1. Эhээм оло5ун кытта билиhиннэрии. 

2. А5а дойду сэриитигэр кыттыбыт кэрдиис кэмэ. 

3. Сэрии кэнниттэн тереебут дойдуну челугэр туhэрии сылларыгар улэлээбит 

кэмнэрэ. 

А5а дойду 1941-1945 сс. Сэриитин 11 степеннээх уордьанын кавалера. 

Ийэлээх а5ата кыратыгар олохтон барбыттар. А5ата Федоров Иннокентий 

Иннокентьевич – Татаар о5онньор, Хапта5ай Харыйалаа5ар терут олохтоох Федоровтар 

аймахтара. Кини аймахтара Федоров – Тордуок атыыьыт, Федоров – Буотаах о5онньор 

бэйэлэрин кыанар, баай куруелээх хаьааалаах дьон этилэр. Кинилэргэ холуйдахха а5ата 

Лэгэнтэй саамай дьаданылара этэ. Уhук Харыйалаах уhугар кыра бала5аннаа5а, бурдук 

ыhар кыра сирдээ5э, биир – икки ынахтаа5а эбитэ буолуо. Уйбаан урэ5эр оттуур 

сайылыктаа5а. Кини от охсубут суолун кердеххе хотуура сытыыта, сири алдьаппакка оту 

тердуттэн быhа охсор киэн, ыраас суоллаа5а. Дьон кэпсииринэн кемус ууhа эбитэ уhу. 

Улахан уола Кыыстара (а5ата тимирии уотунан кыыстардын диэн ааттаата5а) колхозка 

тимир ууьун бэрдэ этэ, сэриигэ баран хорсуннук сэриилэьэн елбутун туьунан биллэрии 

кэлбитэ. Орто уола Кыьыллыыр хоту балык улэтигэр киирэн олохсуйан кэлбэтэ5э. Кыра 

уола, а5атын аатынан Лэгэнтэй, со5ото5ун хаалбыта. Кыра о5олордоох санаhыгар 

Анньыска5а олорбута. Соро5ор ыал устун сылдьара, сотору-сотору Томоон Миитэрэй 

о5онньордооххо кэлэрэ. Тырыттыбыт эргэ танастара бееччеехтуу таныбыт буолара. Ол 

иhин Бееччех диэн хос аат инэрдэхтэрэ. Томоон Миитэрэй амарах Улуксээс эмээхсининиин 

аьынан аьаталлара кыыстарын Харытыайы кытары оонньотороллоро.  

Кеша Хапта5ай оскуолатын 4-ус кыллаhын бутэн баран, 14 сааhыгар тереебут 

нэhилиэгиттэн барарыгар быhаарынар. Бэстээххэ тиийэн борукуокка киирэн со5оруу диэки 



барбыт. Борукуокка, армия5а сылгылары илдьэ баран иhэр, Барамыгын Кондрат диэн 

сааьырбыт киьи со5отох сылдьар уолу керен кэпсэтэн баран, улэhитинэн ылбыт. 

Сылгылары керерге улэлэспит. 

Елуехумэ5э сырыта5ына, сааьа 18 туолбутугар 1942 сыллахха армия5а ылбыттар. 

Сибииргэ армия5а сулууспалаабыт. Ар5аанны фронна Советскай Армия5а сэриини 

кыайыынан тумуктээн эрдэ5инэ, Федоров Иннокентий саллааты, илинни фронна ыыталлар. 

Монголия стептэринэн айаннаан, Япония армиятын утарыкемускэнэр оборона5а сытар. Ол 

сытан хайдах кимэн киириигэ уерэтиини суьаллык барар. Сотору естеех оборонатын то5о 

анньан кимэн киириигэ хамаанда бэриллэр. Икки ертуттэн, сиринэн-артиллерия 

снарядынан, салгынтан-самалет бомбаларынан хабыр хапсыhыы буолар. Биhиэннэрэ уот 

снарядынан субуйбуттарын кэннэ, биьиги армиябыт «Ураа» - хаьыытаабытынын кимэн 

киирэр. Икки ертуттэн елуу улахан. Сотору естеех тыаьа-ууьа мелтеен чугуйар. Биьиэннэрэ 

бастакы хапсыьыыга кыайаллар. «Мин тыыннах хаалан, кыайыыны кербут уеруум сурдээх 

этэ», - диир Лэгэнтэй. Бу кэпсээнин Ларионов В.Р., убайбынаан кыайы 40 сылын 

бырааьынньыгар куораттан кэьиилээх Хапта5айга тахсан кутуеттэрин Ефрем Семенович 

Куприянов дьиэтигэр, аймахтан ус сэрии кыттыылаахтарын ыныран кэпсэтиннэрбиттэр.  

Лэгэнтэй кэпсээнин салгыы ахтабыт. «Бастакы хабыр- хапсыьыы кэнниттэн, сэрии 

быьылааныттан, буккуллуутутан челугэр туьэрии тохтобул буолла. Биьиги чааспытыгар 

атын чаастары холбообуттара. Онтон аьыы, сынньана туьэн баран естее5у батыьан барыы 

буолла. Онтон ер - етер буолбата японецтар иккис бе5ергетуулээх сирдэригэр тийдибит. 

Эмиэ бастакы сэрии курдук артиллериянан самолетунан биллиргэтэн баран, хамаанда 

бэрилиннэ, бары «Урааа!» хаьаанан иннибит диэки суурдубут. Мин иннибэр буулдьа эрбии 

тииhин курдук туhэн кычыгырыыр. Сотору тебем ньир гына тустэ, умса туhэн иhэн ейбун 

сутэрбитим. Ейденен кэлбитим мин тулабар медсестэрэлэр, быраастар туралар эбит. 

Сынаахпар табыллан, операцияланан, госпиталга ер сытан утуербутум»,- диэн кэпсээнин 

тумуктээбитэ.  

Иннокентий Иннокентьевич Федоров А5а дойду 1941- 1945сс. Сэриитин II 

степеннээх уордьаннах, «А5а дойду 1941-1945сс. Сэриитигэр Германияны кыайыы» 

мэтээллээх.  

 Саллаат сэрии кэнниттэн дойдутугар кэлэр. Кини саллаат кытаанах оло5ун билэн, 

сэрии елер-тиллэрбудул5аннарыгар сылдьан ейе- санаата сипит, улааппыт, кене уьун 

унуохтаах эдэр киhи тереебут дойдутун Хапта5айы, Харыйалаа5ы кэрийэн керен 

ахтыл5анын таhаарар. Ол сылдьан о5о сааhын санаан Бэс-Куолугэр Томоон Миитэрэйдээхэ 

кэлэр. О5онньордоох эмээхсин уерэ - кете керселлер. О5о сылдьан бииргэ оонньообут 

Харытыайа 7-ис кылааhы уерэнэн бутэрбит, куоракка олорон нууччалыы санарар буолбут, 



колхозка улэлиир буола сиппит, ону керен долгуйан, себулэн кыбыстан ылла5а. Харытыай 

эмиэ уhун унуохтаах саллаат биэрдэ эдэр киhини себулуу кербут. Бастаан а5ыйах тылынан 

бырахсан симиктик кэпсэтэллэр. Онтон сотору-сотору керсеннер, халбаннаабат 

дууhаларынан сыhыаннаьаллар. Харытыайы ииппит о5онньордоох эмээхсин уолу 

себулээннэр, 1947 сыллаахха Лэгэнтэй Харытыайдыын холбоhоллор. 

Ийэбит Харытыай кэпсииринэн а5абыт Лэгэнтэй сэрии кэнниттэн дойдутугар улэ 

уеhугэр сылдьыбыта. Кини сэрии кэнниттэн дойдуну челугэр туhэрии сылларыгар 

Крупская онтон Ленин аатынан колхозка (кэнники совхозка) араас улэлэри улэлээбитэ. 

А5абыт колхоз уонна совхоз маннайгы суоппарынан буолар. Большой Неверга барар киэн 

суол оноhулла илигинэ, онно баран массыына а5алар бастакы суоппардартан биирдэстэрэ 

кини этэ. Бэстээхтэн массыынанан таhа5ас таhар суоппарынан ер улэлээбитэ. Ыскылаат 

сэбиэдиссэйэ Аркадий этэринэн: «Лэгэнтэйкууллаах бурдугу кыбынан баржаттан биэрэккэ 

таhаарар куустээх улэhит киhи этэ». Кэнники уут таhар массыына5а, тойоттор газыктарын 

ыытар суоппарынан улэлээбитэ.  

Федоров Лэгэйтэй колхоз, совхоз тутуутун улэтигэр биир теhуу киhи этэ. Кини 

хотоннору. Сир аьын уурар бадыбааллары, нэhилиэк кулуубун, оскуола ерумуенун уонна 

да атын тутуу улэтигэр кыттар уус дьо5урдаах этэ. Ол быыhыгар Томоон о5онньор кыстык 

дьиэтин Бэс-Куолуттэн Огдороонно террасалаан тупсаран туппута дэриэбиинэ5э холобур 

буолбута. Кэнники совхозка бастын о5уруоччут аатын ылбыта. Кини бары улэтигэр куну 

быьа таhаарыылаахтык улэлиирэ. Улэтигэр элбэх махтал, аадырыс суруктары ылбыта, улэ 

ветеранын мэтээлинэн на5араадаламмыта.  

Иннокентий Иннокентьевич уhун кене унуохтаах, ол унуохун курдук судургу кене 

санаалаа5а. Ылыммыт санаатын улэтин толорон баран тэйэр этэ. Дьонно сатаан 

ньыланнаабат, бэйэтин быhаарыытын кытаанахтык тутуhар, кырдьыгынан тутта-хапта 

сылдьар, а5ыйах саналаах, боростой киьи этэ. Кини хаhан да сэриигэ сылдьыбытын улэ5э 

ситиhиитинэн киhиргээбэт, кэпсии сылдьыбат, бэйэтэ-бэйэтигэр сылдьан тугу эрэ саныы, 

оноро сылдьар быhыылаа5а. 

 Ол курдук эдэр сылдьан уhуннук олохсуйар санааттан хаьаайыстыбатын тэринэн, 

Огдороонно Дьегуерэп атыыhыт баай оло5ор, уу ылбат урдук хара буордаах сиргэ дьиэ 

туттан, сир аhа ыhан, элбэх о5олоох ыал а5ата буолан, дьиэ кэргэттэрин иитэн олорбута. 

Ийэбит хаhан да отум быhынна, мууhум буттэ, маhым суох диэн этэрин истибэт этибит. 

А5абыт барытын эрдэтэн эрдэ бэлэмнээн кэбиhэрэ быьыылаах этэ. Кини дьоннор 

кердеhуулэрин быhа гыммакка хас дьиэ туттар киьиэхэ барытыгар кемелеhер майгылаах 

этэ.  



Лэгэнтэй улахан ыал а5ата, бэйэтин аатын ааттатар биэс уоллаах: бары а5аларын 

курдук улэhит, уус дьо5урдаах уолаттар. Ордук а5атын аатын ылбыт Иннокентий а5атын 

курдук суоппар. А5абыт уолаттарыттан 12 сиэннэх, олортон 8-hа уолаттар: бары эhэлэрин 

ууhун Федоровтар ааттарын сайыннарар кэскиллээх ыччаттар. Эhэлэрэ Иннокентий 

Иннокентьевич Федоров бэйэтин а5атын Лэгэнтэй-Татаар о5онньораатын ылан, ус уолтан 

со5отох хаалан, 8 о5ону теретен, 25 сиэннэнэн 43 хос сиэннэнэн, 1 хос хос сиэннэнэн 

ураанхай саханы уhатан, кэнэтэн орто дойдуга кэлбит иэhин телеен барда5а. Онтон ордук 

улахан дьол-соргу суох. Диэн ахталлар кыргыттара.  

 

Жизнь прожить – не поле перейти… 

 

Лаптева Мария Петровна, 

отделение «Акушерское дело», 2 курс, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Руководитель: Ощепкова Ирина Александровна, 

Преподаватель 

 

Актуальность работы: 9 мая 1945 года произошло самое важное событие в истории 

нашей страны – Победа в Великой Отечественной войне. В этом году исполняется 75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Наш народ одержал величайшую победу в истории всего человечества. Благодаря 

мужеству и отваге каждого участника тех событий мир был избавлен от фашизма, наша 

страна осталась свободной, а народ – единым. 

Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел 

городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников 

материальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах 

непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – 

миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны. 

Великая Победа… 

К сожалению, самих участников войны, тех, кто принёс в страну мир и покой, 

остаётся все меньше и меньше с каждым днем. Поэтому хочу представить вам – 

единственного уроженца Верхнеколымского района, участника – инвалида Великой 

Отечественной Войны, военного фельдшера артиллерийского полка, моего прадеда 

Слепцова Ивана Гавриловича. 

Цель работы: проследить жизнь ветерана и уроженца нашего района Слепцова Ивана 

Гавриловича. 

Задачи исследования:  



1. Изучить литературу о Великой Отечественной Войне; 

2. Изучить биографию и собрать материал о ветеране войны; 

3. На основе анализа воспоминаний ветерана, составить историю его жизни. 

Объект исследования: собранные материалы о ветеране Великой Отечественной 

Войны. 

Предмет исследования: Военный путь пройденный моим прадедом. 

Практическая значимость: мои исследования успешно будут применяться 

учителями АСАОШ для усиления патриотического воспитания, воспитание чувства 

гордости за людей защищавших нашу Родину. 

Глава 1. История солдата 

1.1 Годы детства и отрочества 

Иван Гаврилович Слепцов-единственный уроженец Верхнеколымского района 

участник – инвалид Великой Отечественной Войны. 

Он родился 12 февраля 1919 году, в посёлке Арылах Верхнеколымском районе 

Якутской ЯАССР. Его отца звали Слепцов Гаврил Иванович, мать Слепцова Мария 

Ильинична. В семье их было пятеро детей. Слепцов Иннокентий Гаврилович – старший 

брат Ивана родился в 1918 году; Слепцов Кирилл Гаврилович 1922 года рождения, после 

войны стал педагогом с высшим образованием; Слепцов Егор Гаврилович 1926 года 

рождения, учился на веттехника (ветеринарный техник) не смог окончить университет из-

за проблем со здоровьем; младшая сестра Слепцова Агафья Гавриловна 1928 года 

рождения.  

Его отец умер, когда Ивану было только 10 лет. Он отправился в город 

Среднеколымск на своей лошади (расстояние туда и обратно 800 с лишним километров). 

Эта поездка стала для него роковой. «На всю жизнь сохранились в моей памяти слёзы моей 

бедной матери, её рыдания и причитания: «На кого оставили пятерых детей, один меньше 

другого» - вспоминал Иван. 

У него было трудное детство, поэтому он не любил вспоминать о нём. 

Раскулачивание родителей обошлось им очень тяжело, как морально так и материально. Из-

за этого на нём всю жизнь висело клеймо «кулацкого сынка». Его долгое время не брали в 

школу, но его судьба изменилась с приездом молодого учителя Петрова Георгия 

Михайловича. «Готовься- чтобы учиться на отлично» - запомнил он слова своего первого 

учителя. В школе он показал себя с лучшей стороны, поэтому ему даже разрешали 

учительствовать у первоклассников. За отличную учёбу Ивана Гавриловича премировали 

тканью «сатин», тремя простыми карандашами, тремя тетрадями.  



После окончания начальной школы он прибыл с друзьями в Юга-Тала, для 

строительства средней школы, куда в дальнейшем туда зачислился. Во время учёбы 

переболел корью. После окончания школы с друзьями Прокопием Софроновым и Ильёй 

Бессоновым изъявили желание обучаться на фельдшера. Так в 1940 году поступил в 

Якутскую фельдшерско-акушерскую школу им. Серго Орджоникидзе.  

1.2 Фронтовые года 

9 января 1942 году Иван Гаврилович прогуливаясь по городу, решил зайти в 

городской военкомат дать заявление об отправке на фронт, но его не приняли.В марте этого 

же года его назначили заведующим медпунктом школы №16 г. Якутска и по 

совместительству в детсаде кож комбината. 4 июня 1942 года ему пришло долгожданное 

мобилизационное письмо. Уже 6 июня он отправился в город Челябинск, там он был 

фельдшером санчасти. 31 декабря 1942 года его отправили на фронт. Первую бомбёжку 

противника получил 25 июля 1943 года на станции Предчистая Смоленской области. Как 

фельдшер он находился в огневой позиции.  

25 сентября 1943 года после освобождения города Смоленска их полк собрался на 

торжественный полк, где им выразили благодарность за отличную службу. Дальше боевой 

путь 21 артбригады продолжался по белорусской земле. Иван Гаврилович был 

военфельдшером 2-го дивизиона 1308-го пушечно-артиллерийского полка 64-й пушечно-

артиллерийскойбригады под командованием Чапаева Александра Васильевича.  

15 декабря 1943 года после небольшого перехода их часть расположилась в районе 

деревни Мартыненко и села Краснополье. Ночью когда он спал к нему пришли солдаты 

попавшие под обстрел и попросили помочь их командиру Якову Карлинскому оставшемуся 

в нейтральной зоне. Вместе с Иваном Матвеевым, Николаем Берёзиным и Анатолием 

Козловым вытащили командира Карлинского из нейтральной зоны, чуть не попав под 

очередной обстрел. За этот поступок 15 марта 1944 году его наградили орденом «Красной 

звезды».  

После освобождения города Полоцк, Иван получил свою первую рану. Пуля попала 

в его левую ногу. Со своей раненой ногой он находился в медсанроте больше месяца, затем 

вернулся в свой дивизион. 5 ноября 1944 году их дивизион отправили добивать окружённые 

между Тукумсом и Лиепаей вражеские войска. 8 ноября они достигли своего места 

назначения. В 24 километрах от города Лиепаи 26 февраля 1945 года он получил серьёзное 

ранение. Осколок снаряда самоходной пушки «Фердинанд» прошёл мимо сердца в 8 

миллиметрах, пробил левое лёгкое и застрял в лопатке, разорвав 11 кровеносных сосудов и 

бронхи. Одновременно пуля прошила правую ногу. От смерти его спасло то, что осколок 

пробил ему грудь в момент сокращения сердца. «Я лежал у посёлочной дороги, по которой 



шли вышедшие из засады два «Фердинанда». Танки давали очереди из пулемёта и 

дополнительно подстрелили правую ногу у коленной ямки… Никогда, до смерти не забуду 

боли ран на груди и ноге» - вспоминал Иван Гаврилович в своей автобиографической 

повести «Жизнь прожить- не поле перейти». Его отправили в госпиталь, в город Салантай. 

В этом госпитале он узнал об отступлении врага и подписании мирного договора. 

1.3 Возвращение домой 

5 августа 1945 году его отправили в госпиталь № 4047 в городе Киров. Там он 

встретил и новый 1946 год. Только в январе 1946 году Иван смог встать на ноги. В январе 

1947 года его отправили в «Научно-исследовательский институт Скорой помощи» в 

Ленинграде, там 26 февраля ему провели последнюю операцию. 31 мая 1947 года он 

попрощался с коллективом института и отправился в Москву. В центре он остановился у 

вдовы его земляка, первого учёного Колымы Георгия Колесова. У них он находился 15 

дней. 15 июня 1947 года на самолёте ЛИ-2 он прибыл в Якутск. По окончании путёвки он 

снова на самолёте ЛИ-2, на этот раз до его родной Колымы. «За 8 лет Зырянка выросла 

заметно: появились дома» - отметил в своей автобиографической повести он. Его встретил 

его дядя Илья Бандеров. По прибытии в Зырянку его сразу отправили в Среднеколымск. В 

Арылах своё родное село он попал по истечении некоторого времени. «На лошадях 

добрались до центральной усадьбы колхоза в Усун-Кюеле, где у младшего брата Спиридона 

Ильича жила моя мама. Через девять лет, после перенесённых ранений на полях войны, от 

всей души обнял и поцеловал я свою милую маму» - написал он.  

Глава 2. Мирное время 

После окончания войны он добросовестно трудился и вёл общественную 

деятельность. В декабре 1948 года обзавёлся семьёй, женившись на девушке, с которой 

учился до 4 класса начальной школы – Кривошапкиной Марией Константиновне. 4 октября 

1949 году родилась его дочурка, которую назвали Риоритой. Иван Гаврилович с женой 

очень любили музыку и поэтому решили назвать дочку «Песней», а Риорита по-

аргентински «песня». В 1958-60 гг.. работал инструктором Верхнеколымского райкома 

партии КПСС, заместителемредактора местного радио вещания, инспектором Госстараха. 

Он всегда выступал на общих собраниях комсомольцев, колхозников и пионеров. Работал 

заведующим фельдшерским пунктом села Арылах. С 1967 года являлся председателем 

клуба революционной, боевой и трудовой славы, а затем председателем Совета ветеранов 

войны и труда Верхнеколымского района. Имел заслуженные награды и грамоты.  

Итогом его жизни стала автобиографическая повесть «Жизнь прожить- не поле 

перейти», которая увидела свет в 1995 году. Это повесть о его трудной, яркой и 

многогранной жизни. 



Иван Гаврилович Слепцов умер 1 июня 1998 года дожив до 79 лет. Он оставил после 

себя добрую славу, признания пациентов и уважение коллег. Похоронен он в родном селе 

Арылах Верхнеколымского района. Там же установлен памятник- бюст.  

Выводы: Иван Гаврилович Слепцов не единственный фронтовик-медик. В нашей 

республике чтят память всех участников этой войны. Вся их жизнь – подвиг во имя людей, 

во имя будущего. Наша победа – это подвиг наших дорогих отцов и матерей, дедов и 

бабушек, которые в единстве фронта и тыла победили фашистов. Мы наследники победы 

наших дедов и прадедов. Мы – молодое поколение, помним ответственность за судьбу 

нашей Родины и гордимся ей. Чем больше времени проходит со времени ВОВ, тем ярче и 

величественнее видится победа, одержанная в жёсткой битве с врагом. На сегодняшний 

день, я учусь в медицинском колледже, где когда-то учился мой прадед. Мне есть к чему 

стремиться, и есть на кого равняться, как и всем нашим студентам. И память о ВОВ, обо 

всем, обо всех, всегда найдет место в наших сердцах. Я верю, что огонь славы, зажженный 

Великой Победой, будет гореть вечно. 
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«Когда бывают чрезвычайные ситуации в стране наши мамы, бабушки берут 

инициативу в свои руки» так гласит справедливая молва. Сегодня я хочу рассказать вам о 

своей прабабушке, первой трактористке нашего улуса - Мавре Никитичне Тобоховой. 

Цель исследования: изучение вклада Тобоховой Мавры Никитичны в развитие 

народного хозяйства страны в годы Великой Отечественной войны 

Задачи: 

1. изучение «Машинно-тракторной станции» Верхневилюйского района в годы 

Великой Отечественной войны 

2. изучение развития народного хозяйства в Якутии 

3. собрать архивные материалы Тобоховой М.Н. 



Методы: изучение литературы, сравнительный метод, исследовательский метод, 

анализ семейных архивных материалов 

Она родилась в многодетной семье села 2-й Едюгяй Верхневилюйского улуса, в 

далеком 1917 году прошлого столетия, когда в стране началась Октябрьская революция. Ее 

отца звали Тобохов Никита Афанасьевич. Он был высокого роста, не многословный и все 

время трудился. Никита Афанасьевич прожил долгую жизнь и умер в 107 лет. Моя бабушка 

рассказывала нам, что, когда ему исполнилось 100 лет, у него прорезались зубы. Таким 

образом, мой прапрадедушка прославился на всю Якутию. Более того, о нем писал статью 

московский журналист Валерий Разуваев «Долгожители Якутии» в журнале «Спортивная 

жизнь Якутии». 

Моя прабабушка Мавра Никитична с малых лет работала в колхозе в те времена 

независимо от возраста, все, включая детей, трудились, чтоб прокормиться. А когда чуть 

подросла, стала работать наравне с взрослыми. Дети работали на сенокосе, собирали зерно. 

Когда жизнь стала налаживаться пришла новая беда- началась Великая Отечественная 

война. Все мужчины ушли на фронт, в деревнях оставались дети и женщины. В стране не 

хватало мужской силы, началась трудная жизнь. В 1941 году в Намцах, где проживала, 

Мавра Никитична впервые открыли курсы трактористов. Набрали 21 человек. Уже в 

августе, она возвратилась в свой колхоз и стала работать трактористкой в колхозе имени 

Ворошилова. 

В 1941-48гг. моя прабабушка работала с такими трактористками, как Прасковья 

Ойурова, Мария Егорова, Дария Нукунанова, Анна Ефимова, Марфа Жедринская, 

Прасковья Антонова, Зинаида Егорова, Екатерина Григорьева, Мария Адамова. Они были 

одни из первых девушек в нашей стране, ставшими трактористками. И как же пригодились 

эти девичьи руки в ту пору, когда в мирном небе нашей Родины разразилась военная гроза, 

когда из сел и деревень мужчины ушли на фронт, а на полях колхозов и совхозов остались 

работать только женщины и дети! Чего только стоило завести трактор тяжеленной ручкой. 

Даже мужики там калечились. Но девчата терпели. В те трудные годы войны, 

двадцатилетние девушки трудились непрерывно как мужчины на своих «железных конях», 

без выходных, отдыха, приходилось сутками, ночами работать, порой даже ночевали на 

полях. Девичьи руки с большим трудом привыкали к железным машинам. Зимой в 50 

градусные морозы, они возили дрова, лед, сено, а весной с раннего утра до глубокой ночи 

работали на полях, летом на сенокосе, осенью на сбор зерна. Рабочий день на полевом стане 

начинался у них рано, а заканчивался очень поздно. 

Первые дни войны они работали как обычно. Конечно, с большей нагрузкой и 

ответственностью, чем в мирное время. А когда что-нибудь случалось с тракторами, 



девушки сами ремонтировали свои трактора и всегда выходили на работу. В те годы они 

работали в колхозах «Карл Маркс», «Кыһыл үлэһит», «Чолбон», «Ворошилов», «Кыһыл 

Тгрйэ». 

Мавра Никитична помимо своей работы на тракторе, в тяжелые военные времена в 

осеннее время работала на комбайне, собирала урожай зерна. Даже после войны, когда 

вернулись мужчины с фронта, девушки оставались работать трактористами и моя 

прабабушка, таким образом, 17 лет проработала, не покладая рук трактористкой. До 1969 

года работала в Верхневилюйском «Сельхозтехнике», потом ушла на пенсию. 

Ее заслуга перед родиной была оценена по праву. Она была награждена медалью «За 

доблестный труд 1941-45 гг.». во время Великой Отечественной войны. В 1956г. Почетной 

Грамотой Верховного Совета АССР, и благодарственным письмом, и грамотами 

Минсельхоза, «Сельхозтехники», Райкома МТС, РТС, улуса. Мавра Никитична прожила 

нелегкую жизнь, не отлучаясь от работы, она одна воспитала, поставила на ноги четверых 

своих детей. У нее 16 внуков, 16 правнуков. Старшая дочь - моя бабушка, Куличкина Ирина 

Никитична работает в Намской средней школе завучем. Ее муж, мой дедушка, Григорий 

Никонович и сын Никон работают в колхозе «Чолбон» механизаторами. 

Мавра Никитична умерла в 2002г. в возрасте 84 года. Сказалась на здоровье тяжелая 

работа на тракториста. 

Воспоминания трактористки Нукунановой Дарии Ивановны. 

«Я родилась в Далёком 1921 году в Верхневилюйском районе в семье колхозника-

бедняка. Всю свою жизнь трудилась. Благодаря труду в свои 88 лет не осталось от жизни. 

В годы Великой Отечественной войны работала трактористкой. Работа была тяжёлая не 

женская. Тогда мы с Маврой Никитичной были молоденькие, старались работать 

добросовестно, твёрдо понимали свою ответственность перед Родиной. Всех мужчин, кто 

достиг, 18 лет отправили в войну, на защиту Родины. Остались только старики, женщины 

и дети. Тогда работы хватало, никто не сидел без дела. Летом сенокос, осенью сбор урожая, 

подготовка к долгой, морозной зиме. Мы трактористы работали от зари до зари. Переезжали 

с места на место, ночевали там, где работали, спали под открытым небом. Топливо для 

трактора «ХТЗ» носили почти на руках, иногда на быке. А воду, если нет близкой речки, 

приходилось приносить издалека на 3-4 километра. Эту тяжёлую работу, иногда выполняли 

маленькие мальчики. Дети войны работали на ровне со взрослыми. В большинстве эти дети 

были единственными кормильцами своей большой семьи. Правление в колхозе всем, кто 

работал, дал на еду маленький кусочек якутской лепёшки, суорат из обрата. Тогда не 

хватало тёплой одежды и еды. Много людей и ребятишек помирали с голоду, с холоду, от 

болезни. Каждого помиравшего не хоронили отдельно, умерших зимой положили в сарай, 



потому что, кто остался жив, были истощённые, обессиленные, больные. Вырыли одну яму, 

всех хоронили в одну могилу. Бабушки и маленькие девочки шили тёплые рукавички, 

заячьи шапку, кээнчэ, кисеты для, махорки. Помню, как, до утренней зорьки сидели за 

швейной машинкой, чтобы успеть и отправить бойцам Красной Армии. Мы верили в 

Победу, поэтому пережили всю тяжесть войны. Хорошо помню День Победы-9 мая 1945 

году. Пришёл председатель из райцентра и сообщил радостную весть; «Мы победили, 

кончилась война!». Все плакали от радости, обнимали друг друга. Собрались вместе, 

напекли оладушки. Кто-то достал из глубины своего сундука сладости, которые отложили 

для своих фронтовиков. Здоровые у людей нашего поколения было крепким, поэтому мы 

пережили войну. Выживали-то самые сильные и здоровые. Я счастлива, что своим 

добросовестным трудом приближала, ковала Победу над фашисткой Германией. Я не 

забуду своих соотечественников, сражавших в полях боя за Родину. 

Дорогие дети, изучайте историю родного края. Цените и уважайте всех, кто отдал 

свою жизнь за Родину, кто работал в тылу. Берегите своих бабушек и дедушек, старайтесь 

облегчить их жизнь. 

С уважением ветеран тыла и труда, первая трактористка район, почётная гражданка 

Тамалаканского наслега Дария Ивановна Нукунанова». 

Воспоминания дочери Нукунановой Д.И. Нукунановой Е.А. «Нашей любимой маме 

и бабушке Дарии Ивановне 88 лет, Любящая мать восьмерых детей, драгоценная бабушка 

заслуженно пользуется авторитом односельчан. Как первая трактористка района. Отец 

Антон Игнатьевич тоже работал трактористом. С мамой прожили 59 счастливых лет. 

Имеют много наград. Отец умер в 2002 году. Родители хотели, что мы стали 

образованными, нашли своё место в обществе. Сейчас мы живём со своими семьями. 

Работники, вырастили своих детей и внуков. 

Сегодня внуки нашцх родителей живут на Украине, Москве, Санкт-Петербурге, в 

разных районах Якутии. И несмотря на возраст, наша мама Дарья Ивановна внимательна к 

нам. Вопрос о здоровье, пище до сих пор остаётся для нас важным. Живёт бабушка в 

Тамалакане Верхневилюйского района. В свои 88 лет она выглядит хорошо, ухаживает за 

собой, готовит еду, выращивает овощи в своём огороде. Она добрая, отзывчивая, чуткая. 

Ко всем относится с пониманием, не зря к ней обращаются жители деревни за советом. Для 

нас наша мама-ангел хранитель. Мы чувствуем её тепло и поддержку. Гордимся своей 

матерью. 

Надо ценить время, проведённое с близкими моменты, когда они рядом. Любить и 

заботиться пока это возможно. Берегите, любите родных, цените время» 



Старшая дочка Дарии Ивановны Евдокия Антоновна Егорова- ветеран 

педагогического труда, Отличник просвещения России, почётная гражданка Оросунского 

наслега. 

В послевоенный период, придавая первостепенное значение делу скорейшего 

восстановления и подъёма сельского хозяйства, как необходимому условию развития всего 

народного хозяйства, партия и правительство поставили механизацию 

сельскохозяйственного производства и улучшение работы машинно-тракторных станций в 

качестве одной из главных задач социалистического государства. 

Закон о послевоенном пятилетнем плане на 1946 - 1950 и решения февральского 

(1947) Пленума ЦК ВКП(б), обсудившего по инициативе товарища Сталина вопрос о мерах 

подъёма сельского хозяйства в послевоенный период, дали советскому народу программу 

дальнейшего технического вооружения МТС и всестороннего улучшения их работы. Сеть 

МТС была быстро восстановлена, а затем и значительно расширена. Если в 1940 

насчитывалось 7 069 машинно-тракторных станций, то в 1950 их было вместе со 

специализированными станциями 8 418, а в 1951 - 8 680 единиц. 

В послевоенные годы государство направило в МТС огромное количество новой 

техники. За период с 1946 по 1952 включительно МТС и совхозы получили 804 тыс. 

тракторов в переводе на 15-сильные, 187 тыс. комбайнов, в том числе 89 тыс. самоходных, 

большое количество тракторных культиваторов, сеялок и др. почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных машин. В результате такой помощи оснащённость МТС уже в 1950 

значительно превзошла уровень 1940 предвоенного года. К концу 1952 мощность 

тракторного парка МТС возросла в сравнении с 1940 почти в 1,7 раза, а количество 

комбайнов увеличилось в 1,6 раза. 

Вся деятельность машинно-тракторных станций в послевоенный период была 

направлена на решение главной задачи в сельском хозяйстве - значительное повышение 

урожайности всех с.-х. культур, быстрое увеличение общественного поголовья скота при 

одновременном значительном росте его продуктивности. 

Машинная техника МТС явилась могучим средством в борьбе за высокие и 

устойчивые урожаи. Она создала реальную базу для организации с.-х. производства на 

научных основах и тем самым открыла колхозам неограниченные возможности для 

систематического повышения урожайности всех с.-х. культур, для непрерывного роста 

продуктивности земледелия. Вооруженные через МТС новейшей машинной техникой, 

колхозы получили реальную возможность рационализировать технологию и организацию 

своего общественного х-ва на основе передовой мичуринской биологической науки. МТС 

помогают Колхозам успешно вводить и осваивать правильные травопольные полевые и 



кормовые севообороты, применять правильную систему обработки почвы (лущение стерни, 

вспашка плугами с предплужниками, зяблевая система обработки почвы, чёрные пары и т. 

д.), использовать достижения селекционно-семеноводческой науки и практики и т. д. 

При помощи МТС в колхозное производство повсеместно внедряется правильная 

система основной (зяблевой) и предпосевной обработки почвы. Почти вся пахота в 

колхозах производится тракторными плугами с предплужниками и на глубину не менее 20 

- 22 см. Уже в 1952 около 2/3 ярового сева производилось в колхозах по зяби и парам, 

поднятым осенью 1951. В больших размерах на десятках миллионов гектаров выполняется 

лущение стерни дисковыми лущильниками. МТС внедряют в земледелие новые 

прогрессивные агроприёмы обработки почвы и посева, выработанные советской с.-х. 

наукой и передовой практикой.  

Тобохова М.Н. внесла огромнейший вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли 

в довоенное время, в период Великой Отечественной войны, а также в послевоенные годы. 

Можно сказать, что Мавра Никитична совместно с коллегами поднимала экономику в 

послевоенное время. Современной молодежи необходимо брать пример с таких личностей, 

как Тобохова М.Н., потому что благодаря их самоотверженному труду над нашей страной 

сегодня мирное небо. Отрадно отметить, что правнук и внук Мавры Никитичны 

последовали по ее стопам и продолжают ее деятельность. 

 

Секция 9 

Конкурс проектов «Здоровая среда и здоровый образ жизни» (исследовательские, 

социальные) с участием школьников 

 

Проект «Аллергия. Причины и профилактика» 

 

Петрова Иоланта Витальевна, 

ученица 10 «Д» класса МОБУ НПСОШ №2  

Руководитель: Новгородова Дария Иннокентьевна,  

учитель биологии МОБУ НПСОШ №2 

 

В наше время мы сталкиваемся с влиянием самых разных факторов окружающей нас 

среды. Многие из них могут негативно влиять на наше здоровье. Мы можем сказать, что 

состояние здоровья школьников зависит от множества факторов: наследственности, 

особенностейо браза жизни (в том числе от питания, физических нагрузок, стрессов, 

наличия или отсутствия вредных привычек), а также качества медицинских услуг. Однако 

состояние здоровья зависит и отуровня загрязнения окружающей среды. Аллергия 



относится к тем редким заболеваниям, причиной которой являются именно факторы 

окружающей среды(аллергены). Смеси веществ, самипосебене 

имеюталлергическихсвойств, а могут способствовать возникновению аллергии, а также 

оказывать влияние на аллергическое заболевание. Многочисленные исследования 

доказывают, что загрязнение воздуха является существенным фактором, 

способствующимвозникновению аллергии. В помещении самымважными аллергенными 

факторами являются табачный дым, пыль, которые способствуют возникновению 

заболеваний дыхательных путей и кожных заболеваний. Всё это может вызвать такое 

заболевание, как аллергия, которая в последнее время стала глобальной медико-социальной 

проблемой. Повсеместно регистрируется рост заболеваемости (до40% больных), каждый 

третий житель планеты страдает аллергическим ринитом и каждый десятый – 

бронхиальной астмой. 

Цель исследования: ознакомиться с особенностями аллергических 

заболеваний. Выявить зависимость аллергических реакций от влияния экологических 

факторов внешней среды. 

Задачи исследования: 

1) На основе изучения литературы по темеисследования определить причины 

возникновения и особенности проявления аллергических реакций; 

2) Выявить распространённость аллергических реакций среди учащихсяМОБУ 

НПСОШ №2 (результатам опроса); 

3) Сформулировать общие выводы на основе результатов исследования. 

Объект исследования: аллергические реакции как проявление аллергии. 

Предмет исследования: причины возникновения аллергических реакций и 

распространённость аллергии среди учащихся МОБУ НПСОШ №2.  

Гипотеза исследования: На развитие аллергии влияют в равной степени как 

внутренние факторы (наследственные), так и внешние экологические факторы. 

Методы исследования: Теоретический анализ литературы, анкетирование, 

наблюдение, классификация. 

 

Проект «НОМОФОБИЯ-болезнь XXI века» 

 

Иванова Сааскыйа Петровна, 

ученица 10 «Д» класса МОБУ НПСОШ №2  

Руководитель: Новгородова Дария Иннокентьевна,  

учитель биологии МОБУ НПСОШ №2 

 



Актуальность темы исследования: определена усилением интереса к проблеме 

стремительного распространения зависимости от мобильного телефона среди молодежи. 

Мобильная зависимость - сравнительно новая психологическая зависимость, о которой всё 

чаще и чаще говорят психологи и педагоги. Все большее количество людей не представляет 

свою жизнь без мобильного телефона, многие не выпускают его из рук практически на 

протяжении всего дня. И эта зависимость принимает всё большее распространение. 

Цель исследования: выявить степень влияниямобильных телефонов на наше 

здоровье и возможности формирования осмысленного отношения к сотовым телефонам 

Задачи исследования: 

Провести анализ статистических данных по обозначенной проблеме 

Провести наблюдение и анкетирование среди одноклассников и родственников, и 

выявить причины мобильной зависимости, её опасность для здоровья 

Провести эксперимент на излучение мобильного телефона на живые организмы 

Разработать рекомендации по профилактике телефонной - зависимости  

Практическая значимость работы: заключается в том, что результаты исследования 

являются небольшим вкладом в определение масштаба мобиломании и осуществление 

профилактики данной зависимости. 

Изучить вредные воздействия сотового телефона на наш организм. 

Теоретическая значимость: проведённого исследования заключается в том, что 

получены результаты, дополняющие систему знаний о телефонной зависимости и 

возможных способах её профилактики. 

Гипотеза: Мобильный телефон оказывает вредное воздействие как на физическое, 

так и на психическое состояние человека, причём последствия такого воздействия более 

ярко выражены у представителей молодого поколения. 

Предметом: исследования является способность мобильного телефона оказывать 

воздействие на организм. 

Исследования: 

1.Анализ источников информации по данной проблематике. 

2. Социологический опрос. 

3.Экспериментальные исследования 

Реализация исследовательской работы включает в себя три основных этапа: 

подготовительный, практический и аналитический. 

Подготовительный этап: проводилось изучение и анализ научно-популярной, 

учебной литературы, источников Интернет и периодической печати по теме работы. На 



основе этого анализа были выявлены направления исследования, определены его объект, 

предмет, цель, задачи и сформулирована рабочая гипотеза. 

Практический этап: проводилось наблюдение за одноклассникамина переменах и 

родственников в вечернее и в выходные дни (частота использования ими сотового 

телефона) и анкетирование с целью проверки действенности выдвинутой нами гипотезы. 

Аналитический этап: анализировались и обрабатывались результаты наблюдения и 

анкетирования, подводились итоги, разрабатывались рекомендации об использовании 

мобильного телефона. 

Работа состоит из двух глав и заключения. 

Достоверность результатов и основных выводов исследования обеспечивается: 

опорой на основы теории психологии; 

комплексным подходом к выбору средств и методов исследования. 

 

Проект «Сахарный диабет» 

 

Голокова Алина Ивановна, 

ученица 10 «Д» класса МОБУ НПСОШ №2  

Руководитель: Новгородова Дария Иннокентьевна,  

учитель биологии МОБУ НПСОШ №2 

 

Сахарный диабет - это эндокринное заболевание, характеризующееся хроническим 

повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита 

инсулина - гормона поджелудочной железы. Заболевание приводит к нарушению всех 

видов обмена веществ, поражению сосудов, нервной системы, а также других органов и 

систем. 

С 1980 года количество людей, страдающих диабетом, увеличилось почти в четыре 

раза. Распространенность этого заболевания растет во всем мире, причины роста числа 

больных диабетом носят комплексный характер. 

В последние годы во всех высокоразвитых странах отмечается выраженный рост 

заболеваемости сахарным диабетом. Финансовые затраты на лечение больных сахарным 

диабетом и его осложнений достигают астрономических цифр. 

Почти каждая страна имеет национальную программу борьбы с диабетом. В 1996 

году в соответствии с Указом Президента РФ «О мерах государственной поддержки лиц, 

больных сахарным диабетом» принята Федеральная программа «Сахарный диабет», 

включающая, в частности, организацию диабетологической службы, лекарственное 



обеспечение больных, профилактику диабета. В 2002 году Федеральная целевая программа 

«Сахарный диабет» была принята вновь. 

Таким образом, проблема сахарного диабета предопределена значительной 

распространенностью заболевания, а также тем, что он является базой для развития 

сложных сопутствующих заболеваний и осложнений, ранней инвалидности и смертности. 

Цель:  

изучить и понять что такое сахарный диабет, и как жить с этой болезнью.  

Задачи: 

1. Исследовать причины развития сахарного диабета  

2. Классифицировать сахарный диабет 

3. Разобрать механизм зарождения и развития болезни (патогенез) 

4. Рассмотреть клинические особенности, диагностику и пути лечения сахарного 

диабета 

 

Проект «Определение содержания нитратов в овощах и фруктах с помощью 

экотестера “ SOEKS”» 

 

Рыгалова Дарья, 

МБОУ СОШ№52 г. Пензы, 

ученица 8 “В” класса 

Руководитель: 

Шамонина Татьяна Владимировна, 

учитель физики  

 

Азот – составная часть жизненно важных для растений, а также для животных 

организмов в соединении – белка. В растения азот поступает из почвы, а затем поступает в 

организм животных и человека через продовольственные культуры. При избыточном 

внесении минеральных удобрений в растениях накапливаются нитраты. Нитраты, нитриты 

и другие азотсодержащие соединения в настоящее время привлекают особое внимание 

гигиенистов. Они проявляют большой интерес к вопросу об остаточном содержании 

нитратов в продуктах питания и тем нарушениям в состоянии здоровья человека, которые 

могут быть вызваны нитратным загрязнением. 

Систематическое поступление в организм повышенных количеств нитратов, чревато 

неблагоприятными сдвигами в жизнедеятельности организма, возрастанием риска 

онкологических заболеваний. 

Актуальность данной темы, в первую очередь связанна с тем, что повышенное 

содержание нитратов в продуктах питания опасно для здоровья человека. 



Цель работы: Выявить вред соединений азота для здоровья человека и определить 

их количественное содержание в пищевых продуктах в магазине, в школе и дома. 

Задачи: 

1) проанализировать научно–методическую литературу по вопросам определения 

понятия «нитраты»; происхождения и накопления нитратов в растениях; 

2) изучая литературу, выяснить способ попадания в пищевые продукты соединений 

азота и их влияние на организм человека; 

3) провести опыты по выявлению содержания нитратов в овощах и фруктах. 

4) установить, не превышает ли это содержание предельно допустимых 

концентраций (ПДК), установленных Министерством здравоохранения; 

5) составить перечень практических рекомендаций по снижению содержания 

нитратов. 

Практическое значение: полученные результаты дают возможность 

проинформировать обучающихся школы о состоянии сельскохозяйственной продукции, 

реализуемой в школе и магазинах г. Пензы, на наличие нитратов и предложить 

рекомендации по их уменьшению. 

Объектом нашего исследования является сельскохозяйственная продукция, 

выращенная в деревне, используемая в школе, и продаваемая в магазинах г. Пенза. 

Предмет исследования – количество нитратов, содержащихся в овощах и фруктах. 

Гипотеза: в сельскохозяйственной продукции, особенно продаваемой в магазинах, 

имеют место случаи превышения допустимых норм нитратов. 

При выполнении исследовании мы использовали методы наблюдений и 

эксперимента, а также приёмы: сопоставления, обобщения. 

Основная часть Химия нитратов 

Нитраты – это соли азотной кислоты. Наибольшее значение имеют нитраты натрия, 

калия, аммония и кальция, которые на практике называются селитрами. Они применяются 

в качестве минеральных удобрений, стимулирующих рост и увеличение зеленой массы 

растений. Корневые системы всех без исключения растений хорошо усваивают нитраты. В 

результате участия ферментов и углеводов происходит восстановление нитратов до 

аммиака, который при взаимодействии с органическими кислотами образует аминокислоты 

– строительный материал для белков. Если в почве избыток нитратов, то они не успевают 

полностью превратиться в аминокислоты. Нитраты поднимаются по корню и могут осесть 

в любой части растения. Они превращаются в нитриты и отравляют организм. 

Природные источники нитратов. В небольшом количестве нитраты находятся в 

окружающей среде, обуславливая круговорот азота в природе. В повышенной 



концентрации они содержатся в почве, как следствие интенсификации производства 

(внесение удобрений, отходов, переработки сырья животного происхождения и т. д.). Из 

почвы они попадают в воду и растения. В регионах с развитой промышленностью, из-за 

выбросов в атмосферу вместе с отработанными газами кислородсодержащих соединений 

азота, нитраты накапливаются и в дождевой воде. Наибольшее количество (свыше 200 мг/л) 

нитратов находится в бытовых стоках и в стоках животноводческих комплексов. 

Существенному повышению количества нитратов в природных водах способствуют 

азотные удобрения. В естественных (природных) условиях количество их не превышает 9 

мг/л. Грунтовые воды содержат, как правило, меньше нитратов, чем поверхностные, 

поскольку почва служит своего рода «фильтром» по пути передвижения нитратного азота. 

Чем глубже залегают грунтовые воды, тем меньше содержится в них нитратов. 

Нитраты в продуктах питания. Наличие нитратов в продуктах питания обусловлено 

рядом причин. В небольшом количестве они находятся в окружающей среде, обусловливая 

круговорот азота в природе. В повышенной концентрации они содержатся в почве, как 

следствие интенсификации производства (внесение удобрений, отходов, переработки 

сырья животного происхождения и т. д.). Из почвы они попадают в воду и растения. В 

регионах с развитой промышленностью из-за выбросов в атмосферу вместе с 

отработанными газами кислородсодержащих соединений азота нитраты накапливаются и в 

дождевой воде. ПДК нитратов в почве 76,8 мг/кг. Нитриты являются промежуточными 

продуктами метаболизма азота. В почве они содержатся в очень незначительном 

количестве, которое может повышаться при нитрификации, а затем снова уменьшаться при 

денитрификации. Обычно в непораженном болезнями растительном сырье они 

практически отсутствуют. Нитриты образуются при неправильном хранении растительного 

сырья или при переработке сырья, содержащего повышенное количество нитратов. 

В пищевой промышленности нитраты и нитриты применяются главным образом при 

консервировании. Суточное потребление нитратов, без учета их содержания в питьевой 

воде составляет 107,8 мг в расчете на одного человека. При этом из общего их количества 

75% приходится на овощи, около 18% на мясо и копчености и около 10% на остальные 

продукты. У растений максимальное накопление нитратов происходит в период 

наибольшей активности при созревании плодов. Поэтому недозрелые овощи (кабачки, 

баклажаны) и картофель, а также овощи раннего созревания могут содержать нитратов 

больше, чем достигшие нормальной уборочной зрелости. Кроме того, содержание нитратов 

в овощах может резко увеличиться при неправильном применении азотистых удобрений 

(не только минеральных, но и органических). Например, при внесении их незадолго до 

уборки урожая. 



По способности накапливать нитраты растения можно разделить на пять групп – по 

содержанию в 1 кг продукции: 

• больше 5 г (все виды салатов, петрушка, редис); 

• до 5 г (шпинат, редька, кольраби, свекла, зеленый лук); 

• до 4 г (белокочанная капуста, морковь, репчатый лук); 

• до 3 г (лук-порей, ревень, укроп, тыква); 

• менее 1 г (огурцы, арбузы, дыни, помидоры, баклажаны, картофель). 

В растениях нитраты распределены неравномерно: 

1) у свеклы нитраты сконцентрированы в верхней части корнеплода – до 65%; 

2) у моркови: в сердцевине – 90% и в наружной части – 10%; 

3) у капусты – в кочерыжке и в толстых черешках листьев; 

4) у картофеля в мелких клубнях нитратов больше, чем в крупных (больше под 

кожурой); 

5) маленькие огурцы содержат нитратов меньше, чем большие; в огурце, сорванном 

утром, нитратов меньше. 

Овощи нельзя хранить при повышенной температуре, особенно размороженные. 

Установлено, что чем выше температура хранения и чем больше концентрация нитратов, 

тем интенсивнее протекает процесс их восстановления и больше образуется нитритов. 

Для овощей и фруктов установлены определенные значения предельно допустимых 

концентраций нитратов (ПДК). ПДК - количество вредного вещества в окружающей среде, 

которое не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека или его потомство 

при постоянном или временном контакте с ним, данные приведены в таблице. 

Как работает экотестер. Экотестер – это специализированный измерительный 

электронный прибор, позволяющий определять уровень насыщенности жидкостей или 

продуктов питания вредными для человеческого организма нитратами. 

Экотестер представляет собой небольшое портативное устройство с выходящим из 

корпуса металлическим щупом, который необходимо погружать в продукт для измерения. 

Принцип работы устройства заключается в электропроводимости. Дело в том, что за 

передачу электричества во фруктах и овощах отвечают металлы и соли, растворенные в их 

соке. Нитрат ионы NO3 и NO2 также способствуют электропроводимости, поэтому чем их 

больше, тем выше данный показатель. Устройство осуществляет замер проводимость 

электричества и в результате вычислений выдает концентрацию нитратов в мг/кг. 

Естественно, что такой принцип проведения измерений далек от идеала. Многие 

соли, которые не имеют никакого отношения к нитратам, способствуют передачи 

электричества, поэтому они создают определенную погрешность. Для ее компенсации все 



нитратомеры предусматривают в своем программном обеспечении настройки под 

различные виды продуктов питания. Программно заложены средние показатели 

электропроводимости без нитратов для каждых фруктов и овощей. В результате при замере 

образца, ориентируясь по эталону, устройство вычисляет отклонение от нормы и считает 

избыточную электропроводимость как нитраты. 

Экотестер “SOEKS” получил гран-при за инновационный вклад в решении проблем 

безопасности продуктов питания и создание персонального нитрат-тестера, сертификат 

соответствия РФ и Европейского союза.  

Влияние нитратов на организм человека 

Пути попадания нитратов в организм человека различны, например: 

Основная масса нитратов попадает в организм человека с консервами и свежими 

овощами (40-80% суточного количества нитратов). 

Незначительное количество нитратов поступает с хлебобулочными изделиями и 

фруктами; с молочными продуктами попадает их - 1% (10-100мг на литр). 

Нитраты поступают в организм человека с водой. 

Также нитраты могут поступать в организм через лекарственные препараты и табак. 

Часть нитратов может образоваться в самом организме человека при его обмене 

веществ. 

Допустимые нормы нитратов для человека.В организме человека нитриты 

образуются в пищеварительном тракте (желудке и кишечнике) или уже непосредственно в 

полости рта. Поступающие с пищей нитраты всасываются в пищеварительном тракте, 

попадают в кровь и с ней в ткани. Через 4-12 часов большая их часть выводится из 

организма через почки. 65% поступивших в организм нитратов превращается в нитриты. С 

возрастом интенсивность этой реакции повышается.Токсическое действие нитратов в 

человеческом организме проявляется в форме метгемоглобинемии. Она является 

следствием окисления двухвалентного железа гемоглобина в трехвалентное. В результате 

такого окисления гемоглобин, имеющий красную окраску, превращается в метгемоглобин, 

который уже имеет темно – коричневую окраску (Р. Д. Габович, Л. С. Припутина 

«Гигиенические основы охраны продуктов питания от вредных химических веществ»[2,8]) 

Для взрослого человека предельно допустимая норма нитратов 5мг на 1кг массы тела 

человека, т.е. 0,25г на человека весом в 60кг. Для ребёнка допустимая норма - не более 50мг. 

Сравнительно легко человек переносит дневную дозу нитратов в 15-200мг (600мг - уже 

токсичная доза для взрослого человека). Для отравления грудного малыша достаточно и 

10мг нитратов. В РФ допустимая среднесуточная доза нитратов - 312мг, но в весенний 

период реально она может быть 500-800мг/сутки. 



В малых количествах нитраты постоянно присутствуют в организме человека и не 

вызывают негативных явлений. Все беды начинаются тогда, когда нитратов становится 

слишком много. В последнее время медики уделяют большое внимание нитратам и 

нитритам, так как они превращаются в организме в конечном итоге в нитрозосоединения, 

многие из которых являются канцерогенными (способствуют образованию раковых 

опухолей). 

Методика определения нитратов.  

Цель нашей работы: количественное определение содержания нитратов в 

отобранных образцах овощей и фруктов. Сравнить содержание нитратов в продуктах из 

школьной столовой, магазина и выращенных на огороде. 

Оборудование: Экотестер “Soeks” 

Исследуемый материал: корнеплоды овощей, листья и кочерыжка капусты, плоды 

фруктов. Сравнительная таблица и вывод: 

Название  ПДК В школьной 

столовой 

В магазине Выращенные 

Капуста (поздняя) 500 79 - - 

Морковь 250 164 - 210 

Огурец(тепличный) 400 - 113 - 

Яблоко 60 30 51 36 

Картофель 250 167 240 211 

Свекла 1400 193 172 233 

Лук репчатый 80 87 104 85 

Лук зелёный 600 - 77 80 

Банан 200 - 98 - 

Помидор(тепличный) 300 - 153 - 

 

Вывод: Необязательно продукты в школе по содержанию нитратов меньше чем в 

магазине. Зачастую большую роль играют условия и время хранения продуктов. 

Заключение Изучение литературы по теме нашего исследования показало, что 

причина избыточного нитратного азота в овощных и плодовых культурах - это не только 

неграмотное применение азотных удобрений при выращивании продукции. На самом деле 

все гораздо сложнее. 

На содержание нитратов в овощах, помимо доз применяемых удобрений, влияют 

сроки и способы внесения, условия возделывания (перепады температур, влажность, 

освещенность), вид культуры и генетическая особенность сортов. Причинами избыточного 

содержания нитратов в образцах, взятых для исследования, являются нарушения 

агротехнических и агрохимических приемов выращивания овощных культур, 

предназначенных для реализации населению через торговые точки. Содержание 

нитратного азота, не превышающее ПДК в образцах, находившихся в воде в течение 2-3 



часов и более, а также отварных свидетельствуют о том, что содержание нитратов в овощах 

и фруктах можно регулировать, т.е. снижать. 

Практические рекомендации по снижению содержания нитратов. 

1. Тщательное промывание овощей и фруктов уменьшает содержание нитратов на 

10%, а механическая очистка – на 15–20%. Следует срезать те части овощей, в которых их 

концентрация максимальна. То есть в капусте это кочерыжка и зеленые верхние листья, в 

корнеплодах - это корень, а в огурцах и кабачках - это место крепления плодоножки. 

2. Зелень (петрушку, укроп, салат и др.) необходимо поставить, как букет, в воду на 

прямой солнечный свет. В таких условиях нитраты в листьях в течение 2–3 ч полностью 

перерабатываются и потом практически не обнаруживаются. После этого зелень можно без 

опасения употреблять в пищу. 

3. Свеклу, кабачки, капусту, тыкву и другие овощи перед приготовлением 

необходимо нарезать мелкими кубиками и 2–3 раза залить теплой водой, выдерживая по 5–

10 мин. (Нитраты хорошо растворимы в воде (особенно теплой) и вымываются из овощей). 

4. Варка овощей снижает содержание нитратов на 50–80%. 

5. Квашение, соление, маринование способствуют снижению нитратов на 60–70%. 

6. Нейтрализовать поступившие в организм нитраты могут ягоды черной и красной 

смородины, зеленый чай, аскорбиновая кислота (по 0,3–0,4 г в сутки). 

7. Нельзя хранить и приготавливать пищу в декоративной фарфоровой или 

керамической посуде (т. е. в посуде, предназначенной для украшения, но не для 

приготовления пищи). Глазурь, особенно желтого и красного цвета, содержит соли свинца 

и кадмия, которые легко переходят в пищу, если такую посуду использовать для еды. 

8. Для приготовления и хранения продуктов следует использовать только посуду, 

специально предназначенную для пищевых целей. То же самое относится к красивым 

пластмассовым пакетам и пластмассовой посуде. В них можно хранить и то 

непродолжительное время только сухие продукты. 
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В современном мире с появлением новейших технологий становится актуальной 

проблема снижения двигательной активности у молодого поколения. Даже в сельской 

местности многие подростки проводят свободное время, сидя перед 

компьютером.Малоподвижный образ жизни наносит значительный ущерб здоровью детей. 

Актуальность: Популяризация гиревого спорта в сельской местности приведет к 

тому, что в молодежной среде станет популярным занятие физической культурой и 

спортом. Это значительно улучшит состояние здоровья молодого поколения, и позволит им 

проводить свое свободное время более продуктивно и интересно. Спорт оказывает 

существенное влияние на социализацию личности у детей и подростков, предоставляет 

возможности для самовыражения, самосовершенствования и самоутверждения. 

Цель: исследовать влияние гиревого спорта на социализацию подростка 

Задачи: самосовершенствование и влияние личности спортсмена-гиревика на 

молодежную микросреду; изучить социализацию подростков в социокультурном 

пространстве гиревого спорта. 

Новизна: исследование гиревого спорта как дворовый вид спорта в с. Балыктах Усть-

Алданского улуса для популяризации гиревого спорта как дворового вида спорта.  

Гипотеза: При правильной организации гиревой спорт может стать действенным 

средством в формировании социальной активности и здорового образа жизни подростков.  

Объект исследования: социализация подростков в социокультурном пространстве 

гиревого спорта 

Предмет исследования: социокультурное пространство гиревого спорта 

В основной части исследовательской работы мы изучили формирование физических 

качеств спортсмена-гиревика (форсированный план тренировок, рассчитали и составили 

контроль энергетических затрат и калорийность и химический состав рационов для 

спортсмена-гиревика). Правильное составление форсированного плана тренировки и 

правильное составление рациона питания являются показателем достижения высоких 

результатов, воспитывается необходимые физические качества (сила, выносливость, 

физическая работоспособность).  

Далее мы показали достижения высоких результатов в гиревом спорте на примере 

Руслана Лугинова. Наш сверстник в короткое время, занимаясь гиревым спортом, достиг 

высоких результатов: двукратный победитель Игр Манчаары, победитель Игр народов Саха 

(Якутия), неоднократный призер Чемпионатов России, член сборной команды РФ, 

победитель Чемпионата Азии в г. Пусан Корее и выполнил норматив мастера спорта РФ по 

гиревому спорту.  



Следующим этапом исследовательской работы было исследование, где мы 

выяснили, что формирования физических и личностных качеств спортсмена-гиревика 

поможет нам популяризации гиревого спорта в с. Балыктах. Чтобы решить проблему, мы 

обучающиеся образовательного учреждения МБОУ «Наяхинская СОШ» участвовали на 

Всероссийском молодежном конкурсе и выиграли Грант на сумму 270 тыс. руб. для 

приобретения силовых спортивных инвентарей для спортивной площадки, которая 

построена по нашей инициативе. 

В следующей части исследовательской работы выявили личностные качества 

спортсменов-гиревиков. Провели анкетирование, опрос, брали интервью и выявили, что 

гиревой спорт имеет свое достоинство и преимущество (простота, доступность, 

экономичность, заниматься можно в одиночку дома и группой во дворе). Воспитываются 

необходимые личностные качества (воля, вырабатывается характер в достижении 

поставленной цели, уверенность в себе, самоконтроль, формируются осанка и красивое 

телосложение). Таким образом, происходит саморазвитие, самосовершенствование, 

самовоспитание. 

По исследовательской работе делаем такие выводы: 

1. Руслан Лугинов является кумиров для большинства подростков, молодежи. 

Самосовершенствование личности спортсмена-гиревика положительно влияет на 

молодежную микро-среду. Молодежь села интересуются этим видом спорта, 

удовольствием посещают тренировки. Появляются новые имена в спортивных состязаниях.  

2. Исследования показали, что в процессе систематичных тренировок у подростков 

и молодежи сформированы такие качества, как: мотивация, воля, эмоция, самооценка. 

Гиревой спорт оказывает благополучное влияние на социализацию личности у подростков 

и молодежи, предоставляет возможность для самовыражения, самосовершенствования и 

самоутверждения. 

В сравнении с другими видами спорт гиревой спорт является самым гуманным 

видом спорта, где спортсмен соревнуется только с самим собой. Прежде всего, простота, 

экономичность, массовость. Занятиями гирями является эффективным средством общей 

физической подготовки и базой для успешной подготовки в других вида спорта. 
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Проблема пивной алкоголизации населения в нашей стране, наряду с другими 

формами саморазрушающего поведения, вызывает растущую тревогу.По данным 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ 

«RLMS-HSE» (2015-2017 гг), за последние 10 лет отмечается значительное увеличение 

потребление пива – до 80 л на человека в год, что близко к среднеевропейскому уровню [3]. 

Например, в городах Москва и Санкт–Петербург среднедушевое потребление пива на 

человека в год возросло до 100 л. Особенно заметен рост потребления пива среди 

школьников, подростков и студенческой молодежи [4]. 

По данным исследований в Тюменской области количество детей, обнаруженных в 

состоянии алкогольного опьянения в период с 2009-2016 гг, увеличилось на 4,5 %, а среди 

состоящих на диспансерном учете несовершеннолетних 82 % страдают пивным 

алкоголизмом (М.С. Хохлов, М.С. Уманский, О.В. Юшкова, 2016) [2]. В научной печати 

также отмечается многократное увеличение числа подростков с диагнозом пивной 

алкоголизм во многих городах России. Возраст, в котором пиво пробуют впервые, снизился 

с 16 лет до 12-14. По данным исследованийЕ.В. Ванюшиной, Н.А. Черной, А.В. Кожанова 

(2015-2016 гг) процент подростков с диагнозом “алкоголизм” в возрастной группе 12-16 лет 

составил 5 %, 17-25 лет - 10 %, причем многие из них впервые попробовали алкогольные 

напитки в 8-9 лет) [1].  

Одной из причин роста потребления пива является его доступность, которая 

определяется покупательной способностью потребителя. Немаловажное значение в 

популяризации пива имеет реклама иубежденность значительной части населения в 

безопасности и даже полезности пива. 

Ученые, исследующие проблему алкоголизма, вполне обоснованно считают 

неправомерным разделение спиртных изделий по степеням их вредного воздействия на 

организм, поскольку среди них нет безвредных. Данные сравнительного анализа (Нужный 

В.П. и др., 2003г.) психофизиологических эффектов от крепких и слабоалкогольных 

напитков (пиво, джин-тоник) показали, что легкие напитки так же быстро, как и водка, 

могут способствовать развитию алкоголизма. В.П. Нужный и В.В. Рожанец (2007) 

констатировали, что алкоголизм у лиц, злоупотребляющих пивом, характеризуется 

высокой прогредиентностью и толерантностью, а также постоянным и интенсивным 

характером первичного патологического влечения к алкоголю [4].  



Злоупотребление алкоголем имеет серьезные медицинские, социальные, 

психологические, юридические и экономические последствия. Оно обуславливает 

антисоциальное поведение, деградацию личности, ухудшение здоровья и генофонда нации. 

В состоянии алкогольного опьянения совершается большинство преступлений против 

личности. При этом, потребление пива является характерным элементом студенческого 

образа жизни, становясь своего рода символом студенческого статуса. Пиво в студенческой 

среде является не просто напитком, а ритуалом общения.  

Цель настоящих исследований: выявление приверженности студентовмедицинского 

колледжа к употреблению пива и разработка мер по п. 

Задачи:  

1. Провести анализ литературных источников по проблеме пивного алкоголизма 

среди молодежи и подростков.  

2. Изучить распространенность и частоту потребленияпива среди студентов первого 

курса.  

3. Определить психологическую склонность и мотивы употребления пива у 

студентов. 

4. Разработать текст доклада и презентацию о вреде пива для студентов 1 курса.  

Объект исследования: проблема пивного алкоголизма. 

Предмет исследования: приверженность студентовмедицинского колледжа к 

употреблению пива. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, анкетирование, 

психодиагностические методы.  

Материалы исследования: анкеты собственной разработки, краткий вариант 

психологического опросника М. Цукермана для выявлениясклонности обучающихся к 

попаданию в зависимость от психоактивных веществ. 

Результаты исследования.  

Анализ литературных источников показал, что по уровню потребления пиво 

остается в большей степени молодежным напитком: в возрасте 18-24 года пиво пьют более 

половины молодых людей, процент потребления пива с возрастом уменьшается в 

геометрической прогрессии. 

С целью выявления распространенности и частоты потребления пива студентами 

колледжа был проведен опрос и анкетирование 60 респондентов. К исследованию были 

привлечены студенты первого курса четырех специальностей – «Сестринское дело» (46,7% 

-28 в абс.ч.), «Лечебное дело» (25% - 15 в абс.ч.), «Акушерское дело» (10% - 6 в абс.ч.) и 



«Стоматология ортопедическая» (18,3% - 11 в абс.ч.), из них 66,7% (40 в абс.ч.) составили 

девушки и 33,3% (20 в абс.ч.) мужчины. 

Возрастной состав респондентов был представлен преимущественно возрастом от 

17 до 20 лет, что составило 43,3% (26 в абс.ч.). От 21 до 26 лет составило25% (15 в абс.ч.), 

от 27 до 32 лет – 18,3 (11в абс.ч.) и от 33 до 40 лет – 13,3% (8 в абс.ч.).  

По данным анализа употребляют пиво 73,3% (44 в абс.ч.) студентов, 26,3% (44 в 

абс.ч.) не употребляют. При этом, практически все студенты мужского пола увлекаются 

пивом, а среди девушек, не употребляющих пиво – 40% (16 в абс.ч.). 

Возрастные этапы начала употребления пива представлены на таблице 1. 

Возрастной этап начала употребления пива В 

абс.ч. 

В % 

До школы (до 7 лет) 2 3,3 

До 5 класса (до 10 лет) 5 8,3 

До 8 класса (до 14 лет) 12 20 

До 11 класса (до 17) 25 41,6 

После окончания школы 13 21,6 

Вкус пива узнали еще в дошкольном возрасте 3,3% опрошенных, в школьном 

возрасте – 75,1%, после окончания школы – 21,6%. При этом, вкус пива нравится 26,6% (16 

в абс.ч.) респондентам, скорее да, чем нет – 38,5% (23 в абс.ч.), не нравится 20% (12 в абс.ч.) 

и затруднились ответить 15% (9 в абс.ч.).  

Уверены в безвредности нечастых выпивок – 13,3% (8 в абс.ч.), думают, что иногда 

позволительно немного выпить – 46,6% (28 в абс.ч.)и только 10% (6 в абс.ч.) считают, что 

«лучше совсем не пить пиво», 

Согласны, что употребление пива вредно для здоровья человека 80% (48 в абс.ч.) 

студентов, не согласны 5% (3 в абс.ч.), 8,3% (5 в абс.ч.) считают, что для здорового человека 

пиво безвредно и 6,6% (4 в абс.ч.) студентов убеждены, что пиво полезный напиток. 

С целью выявления психологической склонности к употреблению спиртных 

напитков был использован краткий вариант психологического опросника М. Цукермана, 

где студенты отвечали однозначно «Да» или «Нет», каждый ответ имел свой балл. В конце 

баллы суммировались алгебраически с учетом знака. Интерпретация результатов 

проводилась по ключу. 

При подсчете, суммарную величину+2 и выше имели 11, 6% (7 в абс.ч.) студентов, 

что говорит о наличии психологической склонности к употреблению спиртных напитков. 

Очень высокие показатели +6 и выше были у 1,7% (1 в абс.ч.), что свидетельствуют о 

стремлении демонстрировать свою склонность к выпивкам. 



 Отрицательная величина получилась у 78,3% (47 в абс.ч.) студентов, что говорит 

оботсутствии психологической склонности к алкоголизации и у 8,3% (5 в абч.ч) получился 

неопределенный результат. 

При выявлении целей употребления пива студентами получены следующие 

результаты: 

-31,7% (19 в абс.ч.) выпивают для поддержки кампании; 

- 25% (15 в абс.ч.) для снятия стресса; 18,3% (11 в абс.ч.) для поднятия настроения; 

- 15% (9 в абс.ч.) от скуки; 6,6% (4 в абс.ч.) выпивают потому, что нравится вкус 

пива; 

- 3,3% (2 в абс.ч.), чтобы чувствовать себя взрослым.  

40% (24 в абс.ч.) выбирают, в основном светлое пиво с процентным содержанием 

алкоголя от 4 до 4,8%; 30% (18 в абс.ч.) употребляют безалкольное пиво, 15%(9 в абс.ч.) 

предпочитает слабоалкагольное -от 0 до 1,5% и 15% (9 в абс.ч.) любят крепкое с 

процентным содержание алкоголя до от 5,2 до 9-12 %. 

Употребляют пиво студенты преимущественно в кампании, что составляет 63,3% (38 

в абс.ч.); без кампании в одиночестве могут пить 21,6% (13 в абс.ч.), с кем придется – 15% 

(9 в абс.ч.).  

Употребление пива у 30% (18 в абс.ч.) вызывает радость, у 18,3% (11 в абс.ч.) – 

бодрость;у 15% (9 в абс.ч.) - чувство беззаботности и эйфории. Апатию после употребления 

пива чувствуют 8,3% (5 в абс.ч.) студентов, тоску исонливость -5% (3 в абс.ч.), 

пробуждается злость у 3,3% (2 в абс.ч.). 

Среди причин предпочтения пива другим алкогольным напиткам 31,6% (19 в абс.ч.) 

студентов отметили вызываемые эмоции, т.е. физиологическую потребность; 26,6% (16 в 

абс.ч.) – вкусовые качества, приемлемую цену отметили 20% (12 в абс.ч.). 

Из-за низкого содержания спирта выбирают пиво 15% (9 в абс.ч.) студентов, из-за 

безвредности пива выбирают 6,6% (4 в абс.ч.). Считают, что пиво является напитком для 

повседневного употребления – 21,7% (13 в абс.ч.) студентов. Это напиток для особых 

случаев считают 78,3% (47 в абс.ч.).  

Знакомы с понятием «пивной алкоголизм» 5% (3 в абс.ч.) студентов, не знакомы 70% 

(40 в абс.ч.) и 25% (15 в абс.ч.) считают, что такого понятия не существует.  

В большинстве случаев студенты употребляют пиво только по праздникам, что 

составило43,3% (26 в абс.ч.) ипо выходным – 30% (18 в абс.ч.), несколько раз в неделю 

употребляют 26,6% (16 в абс.ч.).  

Выводы: 



1. Пиво является довольно распространенным алкогольным напитком среди 

студентов, процент употребляющих пиво составляет 73,3%. Пик «дебюта» употребления 

пива приходится на возраст от 14 до 17 лет. 

2. Выявлена психологическая склонность к употреблению спиртных напитков у 

11,7% студентов. В основном, студенты употребляют пиво с целью поддержки кампании, 

снятия стресса и поднятия настроения. Среди эмоций, испытывающих при употреблении 

пива, ведущими являются: радость, бодрость, эйфория и беззаботное состояние, что 

обусловливает предпочтение пива другим алкогольным напиткам. 

3. Согласны, что употребление пива вредно для здоровья человека 80%, но считают, 

что оно серьезно может повредить здоровью только 20%. Знакомы с понятием «пивной 

алкоголизм»5 % студентов.  

4. По результатам исследования разработан буклет о вредном воздействии пива на 

организм, проведены групповые и индивидуальные беседы со студентами первого курса с 

использованием буклетов. Готовится проект тематического классного часа и конференции 

по профилактике пивного алкоголизма.  
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Актуальность настоящего доклада в современном глобализирующемся мире не 

вызывает сомнений. Актуальность обусловлена тем, что средства массовой безопасности 

постоянно пишут об экологических проблемах, стоящих перед человечеством. В настоящее 

время человечество все чащеичаще стало задумываться о своем будущем и о будущем 

земли, о сохранении здоровья и увеличения продолжительности жизни. Создание условий 

для формирования студенческой молодежи, которая гармоническим образом сочетала бы в 

себе моральную чистоту духовное богатство, и физическое совершенство, выступает одной 

из актуальнейших проблем Республики Бурятия. Физическая культура является собой 

общественным явлением, которое тесным образом связано с культурой, экономикой, 

состоянием здравоохранения, общественно-политическим строем, воспитанием людей. 

История физической культуры отображает специфические аспекты преобразования 

студенческой молодежи и природы человеком при помощи создания все более 



совершенных организмов, воли, сознания, а также развития соответствующих институтов 

традиций, организаций. 

Целью исследования справедливо являются занятия физическими упражнениями, 

которые обладают огромным воспитательным значением, таких как повышению чувства 

ответственности, укрепление дисциплины, развитию настойчивости при достижении 

поставленных целей. 

Задачи- провести анализ состояния спорта в Республиканском базовом медицинском 

колледже имени Э.Р. Раднаева. 

Настоящее исследование было проведено на базе Республиканского базового 

медицинского колледжа имени Э.Р. Раднаева; всего исследованием было охвачено 160 

обучающихся 1 - 2 курсов. 

Практическая значимость. Ожидаемые результаты (совокупность целей и задач) 

прикладного исследования детерминированы потенциальной возможностью расширения 

знаний в рассматриваемом вопросев контексте сложившегося положения современного 

общества Республики Бурятия. 

Основная часть 

Республиканский базовый медицинский колледж им.Э.Р.Раднаева» — 

образовательная организация, имеющая славную историю и продолжающая динамично 

развиваться. Вот уже на протяжении девяносто лет из стенколледжа выходят настоящие 

профессионалы своего дела, отвечающие требованиям современного здравоохранения. 

Период учебы в Республиканском базовом медицинском колледже оставит в памяти яркие 

впечатления о лучших годах в жизни каждого человека – студенчестве. Двери ГАПОУ 

«Республиканский базовый медицинский колледж им.Э. Р.Раднаева» всегда открыты для 

тех, кто видит свое призвание в том, чтобы творить одно из самых благородных дел — 

спасать человеческие здоровье и жизнь1. 

В колледже особое внимание руководства обращено к занятиям 

студентовфизической культуры и спорта. К объекту спорта и занятий физической 

культурой относится спортивный зал. Спортивный зал является базой для проведения 

учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» всех образовательных программ, 

которые реализуются в колледже, а также спортивных секций, работа которых 

организована в колледже2. 

 
1 Республиканский базовый медицинский колледж имени Э.Р. Раднаева [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://rbmed03.ru. Дата доступа: 21.01.2020. 
2 Положение о порядке пользования обучающимися спортивным залома ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж» 2019 год. Утверждено приказом ГАПОУ «РБМК» от 20.02.2019. №58-ОД. 

 

http://rbmed03.ru/


В рамках проведенного авторского исследования были изучены мнения студентов 

относительно мотивов, побуждающих их к ведению здорового образа и занятий физической 

культурой и спортом. 

 Так, студентам нужно было ответить на вопрос: «Что бы вас могло побудить к тому, 

чтобы больше двигаться и вести активный образ жизни?». Более половины отметили, что 

таким импульсом могло бы стать увеличение количества свободного времени (52,2%). 

Вторым по значимости фактором является материальный фактор (43,6%). Третьим по 

популярности мотиватором является ухудшение состояния здоровья вследствие малой 

подвижности (30%).  

Около четверти опрощенных в числе важных факторов отметили также влияние 

«второй половины», желание измениться ради любимого человека (23,8%). Мотивирующая 

информация о пользе физкультуры могла побудить студентов к больше активности лишь в 

13,5% случаев.  

Наименее эффективными мотиваторами являются, согласно полученным данным, 

телевизионные программы с демонстрацией упражнения вроде «Утренней гимнастики» 

(3,2%). Представленные данные еще раз свидетельствуют о том, что студенты в 

большинстве своем не испытывают недостатка информации о здоровом образе жизни, в то 

время как основной проблемой была признана нехватка свободного времени.  

Среди видов спорта, волейбол и баскетбол являются, наверное, самыми любимыми 

спортивными играми студентов колледжа. 

Педагогическое наблюдение проводилось за игровой деятельностью волейболистов 

студенческой команды колледжа, показала, что команда не однократно становилась 

победителем в различных соревнованиях. Так, к примеру, С 1 по 15 марта 2018 года прошел 

Чемпионат Регионального студенческого спортивного союза по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу среди учащихся ССУЗов на призы Главы Республики Бурятия. На протяжении 

2-х недель мы были свидетелями интересных матчей, захватывающей борьбы, а также 

молниеносных передач и точных ударов. В соревнованиях приняли участие 20 команд-

представителей средних специальных учебных заведений Республики Бурятия. Итоги 

чемпионата таковы: 

Таблица 1. Итоги чемпионата Регионального студенческого спортивного союза по 

мини-футболу, волейболу, баскетболу среди учащихся ССУЗов на призы Главы 

Республики Бурятия.  

 

Волейбол (девушки) Волейбол (юноши) 



II команда Республиканского 

базового медицинского 

колледжа имени Э.Р. Раднаева 

III команда Республиканского базового 

медицинского колледжа имени Э.Р. 

Раднаева 

 

Среди студентов мы провели социологический опрос, чтобы узнать отношение 

студентов к легкой атлетике. 

Проанализировав полученные результаты, получил следующую картину. 

Большинство опрошенных (80%) на вопрос: «Почему вы выбрали занятия легкой 

атлетикой?», ответили, что поступили так, потому что это очень полезно для здоровья и 

тела.  

На вопрос анкеты: «Сколько раз в неделю вы занимаетесь?» 70 процентов ответили 

«3 раза в неделю», 10 процентов ответили - «2 раза в неделю», и 20 процентов — «Когда 

получится», вероятнее всего они совмещают учебу, работу и занятия спортом.  

На вопрос: «Как Вы можете оценить свою физическую подготовку на данный 

момент?» большинство 80 процентов ответили, что «Хорошо подготовлены». 10 процентов 

ответили, что у них «нормальная физическая подготовка», 10 процентов считают себя 

«плохо подготовленными». Однако почти все отметили, что «еще есть куда стремиться».  

Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к выводу, что в целом это 

хороший показатель, и студенты колледжа хорошо относятся к занятиям легкой атлетикой 

и хотят заниматься спортом (см. рисунок 1). 

Почему вы выбрали занятияСколько раз в неделюКак вы можете оценить 

 легкой атлетикой?вы занимаетесь?свою физ. подготовку? 

 

Очень полезно для здоровья3 раза в неделю Хорошо подготовлены 

Заставили родители Два раза в неделюНормально подготовлены 

Не знаюКак получитсяПлохо подготовлены 

От нечего делать  

Так как молодой контингент людей проявляет активный интерес к легкой атлетике, 

а главной задачей физкультуры в колледже, является обеспечение студентов полноценной 

и правильно распределенной нагрузкой, то, как средство физического воспитания средства 

легкой атлетики подходят очень хорошо. Ведь все занятия в последствии приведут к 
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укреплению здоровья, повышению уровня физической подготовленности и обеспечению на 

этой основе высокой работоспособности, творческой активности, а в дальнейшем - 

трудовому долголетию. 

Итак, данная тема посвящена выявлению значения спорта в физическом воспитании 

студента. Мы выяснили, что занятие спортом оказывают весьма существенное влияние на 

образ жизни студента. Поэтому очень важно в колледже, на занятиях по физическому 

воспитанию, стимулировать у студентов желание заниматься спортом. Для чего 

целесообразно, ввести занятия, по формированию первичных навыков по различным видам 

спорта. Кроме того, желательным представляется создание на базе колледжа различного 

рода спортивных клубов, которые могут привлечь внимание многих молодых людей и 

направить их на здоровый образ в жизни. В заключении подчеркнем, что спорт, различные 

физические упражнения должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет 

сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь.  

 

Проект «Отношение к раздельному сбору вторсырья студентовГБПОУ РС (Я) 

«Якутский медицинский колледж»» 

 

Архипова Марианна Руслановна, 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

отделение «Сестринское дело», 2 курс 

Руководители: Афанасьева Иванна Михайловна, преподаватель 

Томская Екатерина Егоровна, библиотекарь 

 

Аннотация. Большинство людей осознает, что мусор — это плохо, что на свалки его 

свозить больше нельзя, но что же делать? Многие считают, что начать вести раздельный 

сбор у себя дома и отправлять отходы на переработку — это очень сложно и нереализуемо. 

Данная исследовательская работа поможет рассмотреть проблему раздельного сбора 

вторсырья в нашем городе Якутске. 

Цель работы: Повышение экологической культуры студентов через привлечение их 

в процесс раздельного сбора вторсырья и выявление отношения к раздельному сбору 

вторсырья студентов Якутского медицинского колледжа. 

Автором исследования поднимается актуальная проблема организация селективного 

сбора отходов с их дальнейшим вторичным использованием. Проанализирована 

экологическая ситуация в Республике Саха (Якутия) и определено ее влияние на здоровье 

людей из литературных источников. Выявлена деятельность организаций по сбору 

вторсырья в г. Якутске из интернет-источников и социальных сетей. Проведена работа по 



информированию и определению готовности к раздельному сбору вторсырья студентами 

Якутского медицинского колледжа и Якутского колледжа связи, и энергетики через опрос. 

Готовность к раздельной сдаче вторсырья у студентов медицинского колледжа выше 

среднего, а также выше, чем у респондентов колледжа связи и энергетики.Это можно 

объяснить тем, что студенты медицинского колледжа больше выявляют зависимость 

здоровья человека от окружающей его среды. В ответах студентов медицинского колледжа 

после мероприятий по формированию экологической культуры количество положительных 

ответов увеличилось. Это означает, что просветительская работа играет важную роль в 

экологическом воспитании, о необходимости такой работы для формирования 

экологической сознательности.  

Актуальность: В России около 25 % заболеваемости населения обусловлено 

загрязнением окружающей среды. Экологически неблагополучными признаются около 2,5 

млн. кв. км или 15 % территории России, где проживает почти 2/3 населения страны. Вода 

в большинстве рек страны классифицируется как загрязненная и грязная. От 35 % до 60 % 

питьевой воды, потребляемой населением, не отвечает санитарно-гигиеническим 

стандартам. Выделяющиеся при разложении отходов и периодических пожарах газы 

отравляют атмосферу, а сам вид свалок психологически угнетает жителей. Постепенно 

создаются условия, при которых люди привыкают к антисанитарному образу жизни и не 

замечают грязи от выброшенных отходов, нарушают правила антисанитарии, уверены в 

своей безнаказанности и вольно или невольно воспитывают детей на своем примере. 

Проблема отходов является, несомненно, одной из важнейших проблем современного 

общества. И одним из эффективных ее решений является организация селективного сбора 

отходов с их дальнейшим вторичным использованием. Эти проблемы должны решаться не 

только техническими средствами, но и путем переориентации ценностей, взглядов и 

поведения людей по отношению к окружающей среде. В этом плане большую роль играет 

экологическое воспитание.  

Гипотеза: Возникновение экологических проблем обусловлено, прежде всего, 

социально-экономическими факторами, и эти проблемы должны решаться не только 

техническими средствами, но и путем переориентации ценностей, взглядов и поведения 

людей по отношению к окружающей среде.  

Метод исследования: Изучение литературы и других источников информации и 

опрос.  

В городе Якутске нет мусороперерабатывающего завода, все отходы размещаются в 

полигоне. Вредное воздействие могут иметь газы, испаряющиеся со свалки, и много 

токсичных веществ, загрязняющих воздух и окружающие территории.Загрязняется вода, 



почва, воздух. Вредные вещества накапливаются годами в природе и организме человека, в 

итоге это даёт рост заболеваемости. Во время открытого сжигания отходов могут 

выделяться токсичные вещества — диоксины и фуран. Их связывают с высокими рисками 

поражения легких, нервной системы, почек и печени и даже появлением некоторых видов 

онкозаболевания. 

С целью наблюдения и оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха 

населенных мест в 2017 году Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» продолжались наблюдения в 

6населенных пунктах, в 23 мониторинговых точках.  

За 2017 год исследовано 1335 проб атмосферного воздуха. Доля проб воздуха, не 

соответствующих гигиеническим нормативам, за отчетный период увеличилась и 

составила 2,0 %. (2015 г.-3,7 %) (таблица №1). 

Таблица №1 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК по РС (Я) (в %) 

ПДК – предельная допустимая концентрация загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или 

косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколение, не 

снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-

бытовых условий жизни. 

Процент проб с превышением ПДК установлен в г. Мирный – 1,8 %, п. Нижний-

Бестях Мегино-Кангаласского района – 3,9% от общего числа исследованных проб. 

В отчетном 2017 году исследования проводились по 13 показателям взвешенные 

вещества, диоксид серы, сероводород, оксид углерода, азота диоксид, азота оксид, аммиак, 

формальдегид, хлор, бенз(а)пирен, углеводороды предельные(гексан), метан, свинец. 

Приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха являются: 

взвешенные вещества, углерода оксид, азота диоксид, бенз(а)пирен, диоксид серы, 

сероводород. 



Лабораторные исследования почвы на санитарно-химические показатели 

проводятся в рамках контрольно-надзорных мероприятий и социально-гигиенического 

мониторинга. Контроль осуществляется за химическим загрязнением почвы последующим 

веществам и химическим соединениям: кадмий, кобальт, медь, мышьяк, никель, нитраты, 

сульфаты, хлориды, железо, ртуть, свинец, цинк, марганец, бенз(а)пирен, нефтепродукты, 

гексахлорциклогексан (ГХЦГ), ДДТ и его метаболиты. К числу приоритетных тяжелых 

металлов, загрязняющих почву населенных мест, относятся: кадмий, марганец, медь, 

мышьяк, ртуть, свинец, цинк. 

Сравнительные данные за 2016-2018 годы по минимально и максимально 

обнаруженным концентрациям на содержание солей тяжелых металлов по Республике Саха 

(Якутия) представлены в таблице №2. 

Таблица №2 

Основные показатели, характеризующие загрязнение почвы токсичными металлами 

за период 2016-2018 гг. по Республике Саха (Якутия) 

 

Как видно из таблицы с 2016 года прослеживается увеличение содержания мышьяка 

- в 1,6 раза, никеля – в 1,7раза, кобальта – в 2,4 раза, марганца – в 2,7 раза, цинка – в 5 раз, 

меди – в 7 раз. Содержание подвижных форм кадмия остается на уровне. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось загрязнение проб почвы по 

содержанию подвижной формы цинка – в 2,5 раза, меди – в 3,8 раза, кадмия – в 1,5 раза, 

никеля – в 2,2 раза, кобальта – в 1,8 раза, марганца – в 1,6 раза и валового содержания 

мышьяка – в 1,4 раза.  

Вредное воздействие могут иметь газы, испаряющиеся со свалки, и много токсичных 

веществ, загрязняющих воздух и окружающие территории. 

Ежегодно на территории республики образуется около 240 тысяч тонн отходов, при 

этом отсутствует централизованная система мусоросортировки и переработки. На сегодня 

в республике эксплуатируется 471 объект размещения отходов, в том числе 415 полигонов 



и свалок: 15 полигонов, построенных по типовым проектам (г. Якутск, Мирный, Алдан, 

Ленск, Нерюнгри), на остальных территориях функционируют санкционированные свалки. 

В ГРОРО внесено 17 объектов, из них 7 муниципальных объектов (Мирнинский – 4, Ленск, 

Нерюнгри, Якутск). 

У нас в городе Якутске свыше 90% мусора просто гниет на свалке или сжигается. 

Загрязняется вода, почва, воздух. Как следствие — «грязная» еда на наших столах. Вредные 

вещества накапливаются годами в природе и организме человека, в итоге это даёт рост 

заболеваемости. 

Во время открытого сжигания отходов могут выделяться токсичные вещества — 

диоксины и фуран. Их связывают с высокими рисками поражения легких, нервной системы, 

почек и печени и даже появлением некоторых видов онкозаболевания. 

Умершие по основным классам причин смерти 

Ежегодно в мире умирает более 55 млн. человек. Заметим, что влияние 

экологического фактора на показатель смертности тоже является значимым, т.к. по данным 

экспертов ВОЗ здоровье человека зависит: 

на 50—55 % именно от образа жизни, 

на 20 % — от окружающей среды и уровня загрязненности, 

на 18—20 % — от генетической предрасположенности, 

и лишь на 8—10 % — от здравоохранения. 

Главными причинами смертности населения Республики являются болезни системы 

кровообращения, внешние факторы, онкологические заболевания и заболевания органов 

пищеварения. (Рис.1) 

 

Рис.1 Умершие по основным классам причин смерти по РС(Я). 
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Утилизация отходов в Якутске 

В настоящее время в г. Якутске работают 4 компании по вывозу вторсырья в другие 

города, 3 компании по производству продукции из вторсырья, 2 компании по утилизации 

опасных отходов. Активно работаетволонтерское движение "Раздельный сбор". Им в 

социальной сети "Инстаграм" создана экопросветительская страница @rsbor_ykt, где 

можно найти всю информацию по осознанному потреблению и раздельному сбору, 

организовываются масштабные городские экологически акции по сбору бытового мусора у 

населения.В памятке "Как сортировать? Куда сдавать?" сайта волонтерского движения 

отражены все организации, которые на постоянной основе занимаются приемом вторсырья 

и бытовых отходов у населения, также инструкция по их подготовке к сдаче. (Приложение 

2). 

Вся эта информация была распространена студентам в лекциях, кураторских часах, 

через сайт колледжа, аккаунты в социальной сети "Инстаграм" с целью экологического 

просвещения. Студенты приняли участие во второй городской акции "Раздельный сбор", в 

колледже на постоянной основе действует акция "Сдай батарейку - сохрани природу". В 

учебном корпусе и в общежитии колледжа установлены урны по раздельному сбору 

вторсырья с отсеками для пластика и бумаги (Приложение 3). Среди студентов 

сформирована группа эковолонтеров, которые занимаются сбором, сортировкой и 

подготовкой к сдаче отходов.  

Опрос проведен на базе ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», ГАПОУ 

РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им.П.И. Дудкина». Ответы группы студентов 

медицинского колледжа сравнивались с ответами группы студентов колледжа связи и 

энергетики, также с ответами той же группы студентов медицинского колледжа после 

мероприятий по формированию экологической культуры. В исследовании участвовало 92 

студента медицинского колледжа, из них 83 девушки, 9 молодых людей, также 47 студентов 

Якутского колледжа связи и энергетики, из них 19 девушек, 28 молодых людей.  

 

№ 

 

Вопросы 

Ответы % 

ЯМК ЯКСЭ  ЯМК №2 

Да Нет Да  Нет Да Нет 

2 Известно ли Вам об экологической пользе 

раздельного сбора отходов, являющихся ценным 

вторсырьем для переработки 

93 7 81 19 100 - 

3 Известно ли Вам, что можно вторично переработать 

более 50 % твердых бытовых отходов из Вашей 

мусорной корзины 

84 16 60 40 100 - 

4 Знаете ли Вы, что перегоревшие ртутные 

(люминисцентные и энергосберегающие) лампы, 

относящиеся к самой высокой степени опасности 

для окружающей среды, нельзя выбрасывать в 

мусор, а нужно сдать в местную диспетчерскую? 

82 18 81 19 100 - 

Добавлено примечание ([АС1]):  



5 Знаете ли Вы, что использованные батарейки и 

аккумуляторы от мобильных устройств, также 

относящиеся к самой высокой степени опасности 

для окружающей среды, нельзя выбрасывать в 

мусор, а можно сдать в пункты по сбору в Якутске? 

82 18 100 - 100 - 

6 Известны ли Вам следующие сроки разложения 

твердых бытовых отходов? 

- бумага и картон - срок разложения 1-3 месяца, 

офисная бумага 2 года 

52 48 19 81 98 2 

 - пластик различных видов - от 200 лет 80 20 19 81 10 - 

 - металл (железо-10-20 л., фольга - 200 л.; 

алюминий 500 лет) 

67 33 40 60 96 4 

 -стекло - более 1000 лет 70 30 60 40 100 - 

 - батарейки -110 лет, их разложение особо 

опасно для природы 

78 22 81 19 100 - 

 -резиновые покрышки -120-140 лет 59 41 60 40 90 10 

 - упаковка ТЕТРАПАК и аналоги - 400 лет 57 43 40 60 92 8 

7 Что из перечисленных видов вторсырья Вы готовы 

сдавать раздельно? 

- стекло 

80 20 60 40 96 4 

 - металл 74 26 19 81 80 20 

 - батарейки 98 2 100 - 100 - 

 - электрохлам 86 14 81 19 96 4  

 - бумага и картон 65 35 40 60 100 - 

 - текстиль (ветошь) 58 42 40 60 80 20 

 - резиновые покрышки 76 24 19 81 80 20 

 - пластик различных видов 90 10 60 40 96 4  

 -упаковка ТЕТРАПАК и аналоги 83 17 40 60 91 9 

8 Готовы ли Вы для раздельной сдачи вторсырья 

помыть бутылки, банки, упаковки? 

63 37 60 40 90 10 

9 Как вы готовы осуществить раздельную сдачу 

вторсырья? 

 -только в стационарные контейнеры для раздельной 

сдачи вторсырья в шаговой доступности от места 

жительства в любое время 

81  60  90  

 - в стационарные контейнеры у крупного торгового 

центра в г. Якутске 

17 21 10 

 - ничего не буду сдавать, даже если контейнер будет 

рядом с домом 

2 19 - 

 

Об экологической пользе раздельного сбора информированность довольно высокая. 

Положительный ответ у 86 студентов медколледжа, что составило 93%, у 38 студентов 

колледжа связи – 81%. О вторичной переработке более 50 % твердых бытовых отходов из 

мусорной корзины известно 84% студентов медколледжа, тогда как у студентов колледжа 

связи -60%. О необходимости сдачи перегоревших ртутных ламп, относящихся к самой 

высокой степени опасности, в диспетчерскую управляющей компании знают 82% 

студентов «ЯМК» и 81% студентов «ЯКСЭ», что на одинаковом уровне. По профилю 

обучения студенты медколледжа должны быть осведомлены на 100 %. Нужно стремиться 

к 100% знанию населения о сдаче ртутьсодержащих приборов. О сдаче в пункты сбора 

использованных батареек и аккумуляторов от мобильных устройств, которые относятся к 



самой высокой степени опасности для окружающей среды, известно 82% респондентов 

медколледжа, а студенты колледжа связи и энергетики знают все. Возможно, на это повлиял 

профиль обучения. Осведомленность о сроках разложения твердых бытовых отходов у 

респондентов медколледжа выше среднего, а у студентов «ЯКСЭ» ниже среднего. У 

студентов медколледжа % положительного ответа больше, чем у студентов колледжа связи 

и энергетики, кроме пунктов про батарейки и резиновые покрышки. У студентов «ЯКСЭ» 

из 7 вопросов в 4 пунктах % положительного ответа ниже среднего. Сроки разложения 

бумаги, картона и пластика знают только 19% студентов. Знания о сроках разложения 

отходов дают возможность представить о масштабах загрязнения окружающей среды. Судя 

по 7 вопросу готовность к раздельной сдаче вторсырья у студентов медколледжа выше 

среднего, также выше, чем у респондентов колледжа связи и энергетики. Это можно 

объяснить тем, что студенты медицинского колледжа больше выявляют зависимость 

здоровья человека от окружающей его среды. Готовность к сдаче вторсырья есть, но в г. 

Якутске нет мусороперерабатывающего завода. Отдельные предприниматели 

осуществляют прием вторсырья у населения. Стекло можно сдать только на акциях 

движения «Раздельный сбор» на непостоянной основе. Подготавливать вторсырье к сдаче, 

т.е. мыть бутылки, упаковки готовы 63% студентов медколледжа и 60 % студентов «ЯКСЭ» 

Это в основном пластиковое сырье. Если сравнить с 7 вопросом, пластик готовы сдать 90% 

студента медколледжа, а подготовить к сдаче, т.е. помыть сырье готовы только 63%. Тогда 

как у студентов «ЯКСЭ» эти показатели равны, пластик готовы сдавать 60%, подготовить- 

помыть бутылки, упаковки готовы также 60% студентов. Чистота сырья – это условие для 

приема вторсырья у населения. Эти условия не готовы осуществить 37% студентов 

медколледжа и 40% студентов «ЯКСЭ» соответственно. Из последнего вопроса выяснено, 

что вторсырье не будут сдавать 2% студента медколледжа и 19% студентов «ЯКСЭ», 81% 

респондентов «ЯМК» и 60% «ЯКСЭ» - готовысдавать в контейнеры возле дома, 17% 

студентов «ЯМК», 21% «ЯКСЭ» - готовысдавать в контейнеры у крупных торговых 

центров. Больше студентов медколледжа готовы сдавать вторсырье, чем студенты «ЯКСЭ».  

В ответах студентов медицинского колледжа после мероприятий по формированию 

экологической культуры количество положительных ответов увеличилось. Всем 100% 

опрошенных известно о пользе раздельного сбора вторсырья, о вторичной переработке 

более 50 % твердых бытовых отходов, о сдаче опасных отходов в пункты приема, 

Осведомленность о сроках разложения твердых бытовых отходов возросла, также как и 

готовность к сдаче вторсырья. Это означает, что просветительская работа играет важную 

роль в экологическом воспитании, о необходимости такой работы для формирования 

экологической сознательности.  



Выводы: 

Выяснено, что приоритетными загрязняющими веществами атмосферного воздуха 

являются: взвешенные вещества, углерода оксид, азота диоксид, бенз(а)пирен, диоксид 

серы, сероводород. В почве прослеживается увеличение содержания мышьяка, никеля, 

кобальта, марганца, цинка, меди. Загрязняется вода, почва, воздух. Как следствие — 

«грязная» еда на наших столах. Вредные вещества накапливаются годами в природе и 

организме человека, в итоге это даёт рост заболеваемости. Во время открытого сжигания 

отходов могут выделяться токсичные вещества — диоксины и фуран. Их связывают с 

высокими рисками поражения легких, нервной системы, почек и печени и даже появлением 

некоторых видов онкозаболевания. 

В настоящее время в г. Якутске нет мусороперерабатывающего завода, мусорный 

полигон уже не вмещает отходы для захоронения. Работают 4 компании по вывозу 

вторсырья в другие города, 3 компании по производству продукции из вторсырья, 2 

компании по утилизации опасных отходов. Для населения акции по сдаче вторсырья стало 

организовывать волонтерское движение «Раздельный сбор», масштабы акции растут 

благодаря их просветительской работе в социальных сетях. 

Об экологической пользе раздельного сбора информированность высокая. 

Готовность к раздельной сдаче вторсырья у студентов медицинского колледжа выше 

среднего, а также выше, чем у респондентов колледжа связи и энергетики.Это можно 

объяснить тем, что студенты медицинского колледжа больше выявляют зависимость 

здоровья человека от окружающей его среды. В ответах студентов медицинского колледжа 

после мероприятий по формированию экологической культуры количество положительных 

ответов увеличилось. Это означает, что просветительская работа играет важную роль в 

экологическом воспитании, о необходимости такой работы для формирования 

экологической сознательности.  
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7 октября на еженедельной планерке администрации ГО «город Якутск» мэр 

Сардана Авксентьева резко высказалась по этому поводу: «Необходимо совместно с 



управами, совместно с административной комиссией провести рейды по территориям на 

предмет несанкционированной рекламы. Очень много»3. Довольно резко высказалась в 

адрес собственников реклам общественница Елена Аммосова: «Неактуальные баннеры – 

совершенно не вписываются и портят внешний облик города»4. В связи с этим проблема 

уличных баннеров является довольно острой и актуальной в Якутске. 

Целью работы является привлечение внимания общества к проблеме визуального 

загрязнения города и поиск путей решения данной проблемы. 

Задачи: 1. Изучитьправила установки и эксплуатации рекламных конструкций на 

территории городского округа «город Якутск» 

2.Выявить наличие устаревшихрекламных конструкций на территории ГО «город 

Якутск» 

3.Внести предложения в правила установки и эксплуатации рекламных конструкций  

4.Выявить наиболее востребованные виды рекламных конструкций. 

На территории городского округа «город Якутск» действует постановление 

Якутской городской думы «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТАНОВКИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" (с изменениями на: 19.04.2017) от 24 апреля 2013 года N 135-

НПА а также Федеральный закон №38-ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2003 г. 

На собственника рекламных конструкций возлагаются следующие обязательства: 

-целостность; 

 -отсутствие механических повреждений; 

- отсутствие порывов рекламных полотен; 

- наличие окрашенного каркаса; 

- отсутствие ржавчины и грязи на частях и элементах; 

- отсутствие на всех частях и элементах наклеенных объявлений, посторонних надписей, 

изображений и др.; 

- возможность подсвета в темное время суток в соответствии с графиком работы уличного 

освещения. 

Владелец рекламной конструкции обязан обеспечивать надлежащее состояние ее 

внешнего вида.  

По результатаманкетирования можно придти к выводу о том, что большинство 

горожан предпочитают рекламу в соц сетях, многих раздражает наружная реклама. При 

этом 76% в целом положительно отзываются о рекламе, считают что реклама 

 
3 https://youtu.be/R4QbgokRtEU 
4 jkr.ykt.ru\2019\10\02 



действительно дает важную информацию про товар. 62% опрошенных ответили, что их не 

устраивает состояние наружной рекламы в нашем городе. 

Мы прошлись по улицам г. Якутска и сфотографировали рекламные баннеры и 

установки. 

Отдельно следует отметить то, что многие рекламодатели пренебрегают правилами 

установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории ГО «город Якутск» 

именно в части сохранения целостности, поддержания в надлежащем состоянии и внешнего 

вида. 

Очень хаотичное расположение сити-форматов и настенных панно малого формата 

мы обнаружили в центре Якутска: 

Есть очень старые рекламы на старых домах и заборах 

Таким образом, после проведенной работы мы пришли к следующим выводам: 

Рекламодателями не в полной мере выполняются и соблюдаются правила установки 

и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «город Якутск» 

В ходе осмотра мы выявили около 20 рекламных конструкций, имеющих 

ненадлежащий внешний вид 

Необходимо усилить контроль за наружной рекламой в городе с привлечением 

социальных сетей и общественных деятелей. Необходимо выработать единые правила 

установки сити форматов в Якутске, так как хаотичное расположение ухудшает внешний 

вид города. 

В нашем городе особо распространен вид наружной рекламы – сити формат, 

который более подвержен погодным изменениям. 

В результате проделанной работы мы видимпреобладание коммерческой рекламы и 

отсутствие должного ухода за рекламными конструкциями со стороны владельцев и 

своевременного демонтажа конструкций, потерявших актуальность.  

Мы предлагаем установить социальную рекламуторговых центрах, которая 

практически отсутствует в ГО «Город Якутск».  
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