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Введение 

 

Научно-исследовательская работа студентов является обязательной,  

неотъемлемой частью подготовки специалистов и играет немаловажную 

роль в формировании компетентных и конкурентоспособных  специалистов. 

 Настоящий сборник тезисов  подготовлен по материалам 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Мир моей профессии». В работе конференции 

принимали участие студенты образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Белоруссии, Казахстана и 12 городов 

Российской федерации. 

Тема, заявленная в названии конференции, чрезвычайно важна, 

поскольку показывает осознание  студентами правильности выбора и 

значимости своей профессии.  

К участию в конференции допускались научно – исследовательские, 

учебно – исследовательские, проектные и творческие работы студентов. 

В представленных на конференцию работах студенты рассматривают 

актуальные проблемам будущей профессиональной деятельности. Часть 

работ посвящена изучению истории становления профессии. В некоторых 

работах нашли отражения социальные аспекты будущей профессиональной 

деятельности.   

Все работы участников конференции соответствовали заявленным 

требованиям, содержали научную базу, исследования, а некоторые из  работ 

имеют практический интерес, могут быть использованы студентами для 

расширения исследовательского кругозора и углубления познавательного 

интереса при погружении в свою профессию.  

Сборник материалов Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием «Мир моей 

профессии» представляет интерес для обучающихся и  преподавателей  

образовательных учреждений среднего профессионального образования.  
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1. Уральцы, внесшие свой вклад в развитие космической медицины 

Авторы: Акбарова Рейхан Алескер кызы  

Малюгина Ксения Витальевна  

Руководитель: Спирина Наталия Дмитриевна 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

 

        12 апреля 1961 года – знаменательный день. Это день, когда 

человек, советский человек – Юрий Алексеевич Гагарин,  впервые  вышел в 

космос. Этот день стал историческим не только для нашей страны, но и для 

всего мира, который был отмечен постановлением Конгресса 

Международной астронавтической федерации в сентябре 1967г.  Для 

человечества открылась новая эпоха – эпоха исследования  и овладения 

космосом, эпоха новой науки, которую предсказали тоже русские философы 

– эпоха космонавтики. Каждый из нас хотя бы один раз слышал о 

совершаемых полетах на самолетах и космических кораблях, но не каждый 

из нас представляет себе какой колоссальный труд ученых стоит за этими 

полётами. Космонавтика как наука  включает в себя не только проблемы 

кораблестроения, техники и навигации в космическом пространстве, но 

очень важные и серьезные проблемы  жизнеобеспечения космонавтов. В 

результате космонавтика на сегодняшний день – это обширная группа наук, 

так или иначе связанных с космосом. Одной из них является космическая 

медицина. Это отрасль медицины, которая призвана обеспечить здоровье 

космонавтов и их жизнедеятельность  в космосе, но  может улучшить 

благосостояние людей и на Земле. Эту науку  развивают, в том числе, и 

выдающиеся отечественные  ученые- медики. 

  Первые работы в области близкой к космической медицине 

появились еще в тридцатые годы в СССР. Их проводили сотрудники 

санитарного института под руководством В.В. Стрельцова. Они, а так же 

академик Л.А.Орбели, занимались изучением жизнеобеспечения  человека в 

стратосфере и впервые высказали идеи по конструированию скафандра и 

защите людей от гипоксии.  Но  как отдельная дисциплина космическая 

медицина берет начало в 50-х годах прошлого века. Когда люди только 

начали покорять космос - среду, не предназначенную для жизни человека, 

она была призвана справляться с непосредственным воздействием 

микрогравитации на физиологию человека. Постепенно космическая 

медицина столкнулась и с отдаленными последствиями влияния почти 

полной невесомости, радиации и длительной изоляции участников 

экспедиций от остального мира. Первыми космонавтами, конечно, стали 
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военные летчики-испытатели, однако было очевидно, что в космос 

необходимо отправить и врачей, чтобы те могли на месте изучить реакцию 

организма на факторы космического полета.  

    Среди космонавтов – врачей  был и наш земляк, почетный 

гражданин города Свердловска - Екатеринбурга Василий Григорьевич 

Лазарев. Родился он на Алтае, но судьба родителей занесла семью на Урал, 

в Свердловскую область. Здесь в городе Среднеуральске прошли его 

школьные годы. Мальчишкой он мечтал стать и моряком, и военным, и даже 

кролиководом, но больше всего его привлекало небо. И он даже попытался с 

другом поступить в летную школу. Друга не приняли, не пошел туда 

учиться и Вася, а поступил в медицинский институт. Но мечта стать 

летчиком не прошла, и через два года он перевелся в Саратовский 

мединститут, где была авиационная кафедра. Так он стал врачом ВВС. А 

потом Лазарев закончил и летную школу тоже.  

 Это было время бурного  развития реактивной авиации. Еще никто не 

изучал влияние на человека больших скоростей, высот, перегрузок, шумов и 

вибраций. Нужно было в этом разобраться и устранить их неблагоприятное 

влияние, понять, как в связи с этим должна проводиться подготовка 

летчиков сверхзвуковых самолетов. Понадобились не просто врачи, а врачи-

летчики! Одним из таких специалистов стал В.Г.Лазарев. Будущие 

уникальные специалисты часами не отходили от приборной доски. Они 

должны были с закрытыми глазами (лицо закрывалось фуражкой) 

безошибочно находить любой прибор или агрегат. Изучали не только 

теорию и практику полетов, но и устройство машин, на которых полетят. А 

через год после окончания летной школы его взяли в Испытательный 

институт в Подмосковье, где он стал сразу много летать на аэростатах, 

воздушных шарах и т.п. и наконец пригласили для полетов в космос. В 

молодой команде космонавтов Лазарев очень сдружился Ю.А.Гагариным, 

которых позже во многом поддерживал его. 27 сентября 1966 года он вместе 

с О.Макаровым совершил полет в космос, где его позывной был «Урал – 1». 

А в 1975 году он совершил второй полет в космос, во время которого  чуть 

не погиб из-за аварии с ракетой – носителем. За свои подвиги В.Г.Лазарев 

дважды получил звание Героя Советского Союза и награжден Орденами 

Ленина. В 1975 В.Г.Лазорев возглавил комиссию по отбору будущих 

космонавтов  и вошел в группу по испытанию нового пилотируемого 

корабля «Союз-Т».   

 Много выдающихся ученых, а не только космонавтов-врачей,  внесли 

свой вклад в развитие космической медицины.  Поэтому нам хочется 
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рассказать еще о двух наших земляках – выдающихся ученых – Василии  

Васильевиче Парине и  Владимире Николаевиче Черниговском и их вкладе 

в космическую медицину.  

В. В. Парин – один из основоположников космической медицины, 

учился и работал длительное время на Урале, в Свердловском медицинском 

институте, профессор, декан лечебного факультета этого института, 

впоследствии,  один из учредителей Академии медицинских наук СССР. 

Человек не простой судьбы, которому выпало во времена Сталина быть 

арестованным по ложному обвинению и просидеть за  это в тюрьме шесть 

лет, потом быть реабилитированным и допущенным до самых важных 

государственных дел, совершать поездки за границу и  встречаться с 

известными зарубежными учеными. Он руководил крупнейшими научными 

институтами, публиковал статьи и книги. Его именем названа одна из улиц 

нашего города. 

Как физиолога,  В.В.Парина   глубоко интересовало и увлекало 

решение сложнейших задач физиологии человека в особых условиях, 

определение границ нормы и патологии, разработка необходимых мер 

защиты. Как крупный специалист в области физиологии кровообращения, В. 

В. Парин уделял большое внимание исследованиям влияния факторов 

космического полета на сердечнососудистую систему. Он участвовал в 

разработке ряда новых методик, необходимых для получения информации о 

состоянии гемодинамики у космонавтов в условиях полета.. Василий 

Васильевич был активным сторонником создания бортовых 

вычислительных устройств для оценки состояния космонавта в полете и 

передачи на Землю информации в «сжатом виде». В работе 

«Прогнозирование в космической биологии» [В. В. Парин,1968] он впервые 

рассмотрел методологию этого направления, занявшего важное место в 

медицинской системе обеспечения многомесячных космических полетов. 

Еще один выдающийся уральский ученый, представитель 

космической физиологии и медицины, академик АН СССР  Черниговский 

Владимир Николаевич. Это был не только всемирно известный ученый – 

физиолог, но и самоотверженный организатор, возглавлявший  крупнейшие 

физиологические учреждения страны, учитель, воспитавший целую плеяду 

талантливых учеников  и  душевной щедрости человек. Он родился  в 

Екатеринбурге, в семье страхового агента, после окончания школы, 

поступил на медицинский факультет Пермского медицинского института и 

уже на втором курсе занялся самостоятельной исследовательской работой 

по физиологии человека. Это был очень тяжелый период его жизни – он 
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бедствовал,  не смотря на отличные успехи в учебе, не получал стипендии и 

зарабатывал, разгружая баржи на Каме. Получив диплом, он устроился в 

медпункт сплавщиков леса, параллельно работая ассистентом на кафедре 

физиологии Оренбургского ветеринарного института. Здесь он увлекся 

идеями И.П.Павлова, что и определило его дальнейшую судьбу. Затем  он 

продолжил свои исследования уже в стенах Свердловского медицинского 

института, а с 1937 года в Ленинграде в Институте экспериментальной 

медицины, в Военно-морской академии и Институте нормальной и 

патологической физиологии, который возглавлял, Институте физиологии 

имени  И.П.Павлова. В.Н. Черниговский автор свыше 200 научных работ, 

которые в основном посвящены функциональным взаимоотношениям коры 

головного мозга и внутренних органов и проблемам космической 

физиологии и медицины. 

Прежде чем отправить человека  в космос, надо было не только 

хорошо знать ,что ожидает его там, но и обеспечить безопасное его 

пребывание на орбите и возвращение на землю. Эти исследования начались 

с запусков ракет, на которых находились животные. Ракета совершала 

вертикальный полет с последующим приземлением контейнера с 

животными. Постепенно увеличивалась высота полета: в начале – 100 км, в 

дальнейшем удалось достигнуть высоты в 200 и даже 400. Результаты 

тщательно анализировались.  В 1960г. в СССР был осуществлен запуск  

искусственного спутника Земли с собаками  Белкой и Стрелкой. Полет 

продолжался 25 часов, за это время корабль совершил 17 полных витков 

вокруг Земли. Это событие имело принципиальное значение для 

космической медицины, поскольку впервые позволяло 

высокоорганизованному животному достаточно длительное время 

находиться в условиях невесомости.   Опыт показал, что полеты на кораблях 

«Восток» проходили со сдвигами в их физиологии. Симптомы проявлялись 

после четвертого витка. Вот почему первый настоящий полет человека в 

космос был продолжительностью не более одного витка с максимальной 

автоматизацией режимов управления. Несмотря на долголетнюю работу 

космонавтов, врачей, ученых до сих пор не найдены ответы на многие 

вопросы, которые ставит космос. Сейчас, спустя много лет после смерти 

В.Н.Черниговского – срока достаточного, чтобы по-настоящему понять и 

оценить его вклад в развитие космической науки,- личность этого человека 

продолжает вызывать глубочайший интерес, оживленные дискуссии и 

высочайшие оценки у наших современников и  стимулирует идти к новым 

исследованиям и достижениям. 
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 Обо всем этом мы узнали, не только прочитав информационные 

источники, но и посетив Областной музей истории медицины города 

Екатеринбурга. Это музей, который обладает обширной коллекцией  

различных материалов, в том числе и о наших выдающихся врачах, ученых 

– медиках, о тех, кто внес огромный вклад в развитие медицины нашего 

региона и нашей страны, том числе космической медицины. 

 

Список литературы.  

  

 Божко А. Н. Год в «Звездолёте». М., 1975 

 Гагарин Ю. А., Лебедев В. И. Психология и космос. М., 1968 

 Маринин И.А., Шамсутдинов С.Х., Глушко А.В. Советские и 

российские космонавты.1960-2000 – М.ООО Информационно-издательский 

дом «Новости космонавтики».2001 – ISBN 5-93345-003-0 

 Ноздрачев А.Д. Романтик, ставший классиком ( к 100-летию со 

дня рождения В.Н.Черниговского) Вестник Российской академии 

наук,2007,т.77.№3. 

 Резник С.Е. Лицом к человеку. Подступы к биографии 

В.В.Парина. -  М.Знание,1981.  

 Человек в длительном космическом полете /  П. В. Симонова и 

Ю. П. Симонов; Под ред. О. Г. Газенко. — М.: Мир, 1974 

 Экспериментально-психологические исследования в авиации и 

космонавтике / Г. Т. Береговой, Н. Д. Завалов, Б. Ф. Ломов, 

В. А. Пономаренко. — М.: Наука, 1978 

 

2. Зрение с точки зрения физики 

Авторы:  Андросенко Юлия Вячеславовна,  

Ахтямов Денис Фанисович,   

Русских Ульяна Владимировна 

Руководитель: Никитина Ирина Валентиновна 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС  

 

Среди раздражителей внешней среды для человека особенно большое 

значение имеют зрительный. Большая часть наших сведений о внешнем 

мире связана со зрением. Благодаря зрению люди различают окружающие 

предметы, движение живых и неживых тел, графические и цветовые 

сигналы. 
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Зрение важно для всех видов трудовой деятельности. Известно, какая 

долгая, упорная работа нужна для того, чтобы дать слепому приобщиться к 

труду 

В течении многих тысячелетий человечество накапливается опыт, 

развивается наука, искусство. 

Весь этот опыт передаётся последующим поколениям через книги, 

через письменную речь, воспринимаемую с помощью зрения. 

Актуальность: эта тема актуальна, поскольку в глазу происходят 

много интересных физических явлений, а ещё, благодаря глазам мы 

получаем более 80% информации. 

Объект исследования: глаз человека, зрение 

Предмет исследования: особенности такого понятия, как ''зрение'', 

относительно физики 

Задачи исследования: 

1. Разобраться в понятии "зрение" 

2. Ознакомиться с литературными источниками 

3. Узнать больше о строении глаза 

4. Проанализировать общую сущность зрения 

Цель: Изучить сущность зрения с точки зрения физики 

Гипотеза:  глаз – это сложный оптический прибор 

Проблема: многие люди пренебрегают походом к врачу, в следствие 

чего происходит ухудшение зрения. поэтому мы хотим рассказать, какими 

несложными способами можно его сохранить. 

Изучив литературу по данному вопросу, мы перешли к практической 

части, которая заключалась в анкетирование однокурсников. Было 

опрошено 58 человек в возрасте  от 16 до 18 лет. Место проведение 

анкетирование - группа в вк.  

Проанализировав ответы , мы пришли к общему мнению о том, что 

более  половины опрошенных (59% или 34 человека из 58) не знакомы с 

примерным строением и свойствами глаза(рис.1). 
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     Рисунок 1                                                           Рисунок 2 

 

47% (27 студентов)  не знают о различных видах колбочек,  13 человек(23%) 

знают 2 вида колбочек, ознакомлены со всеми видами колбочек лишь 10% 

или 6 человек; о красных и синих слышали 3 человека(5%) соответственно, 

а о зелёных 6 (10%) (рис.2). 

По результатам вопроса "с какими из следующих дефектов зрения вы 

знакомы" ответы были следующие: 

39 человек (или 46%) ответили "близорукость", 37 человек (44%) 

проголосовали за дальнозоркость, 5 человек (6%) за астигматизм, и лишь 3 

человека (4%) ознакомлены со всеми тремя дефектами(рис.3).

  
Рисунок 3                       Рисунок 4                          Рисунок 5 

После результатов данного опроса мы видим, что более, чем у 

половины опрашиваемых (57%) есть проблемы со зрением , 24% не имеют 

никаких проблем, и у 19% были проблемы, но они избавились  

Вопрос: "делаете ли вы упражнения для глаз?" - так звучал наш 

следующий вопрос, на который 76% (44 человека) ответили отрицательно, 

15% (9 человек) выполняют упражнения каждый день, и остальные 9%(5 

человек) делают определённые упражнения для глаз не всегда(рис.5). 

 
Рисунок 6. 

На последний вопрос, который звучал как "согласны ли вы с тем, что 

глаз-это сложный оптический прибор?" 

нам ответили следующим образом:  91%(53 человека) согласны, а 9% 

(5 человек) не согласны с этим мнением( рис.6) 
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Также мы сделали буклет, посвященный нашему проекту, в котором 

указали краткое определение понятия: «зрение человека», написали, что же 

нужно для того, чтобы сохранить зрение, а еще, добавили «гимнастику» для 

глаз. 

Выполняя данный проект, мы изучили сущность зрения, разобрались, 

как устроен глаз, а далее рассмотрели зрение и сам глаз с точки зрения 

физики. Также, благодаря нашей теоретической части и результатам опроса, 

мы подтвердили гипотезу о том, что глаз – это действительно сложный 

оптический прибор. Выполняя буклет, мы вспомнили о гимнастике для глаз, 

которую сами в будущем будем выполнять. Всегда нужно помнить, что 

зрение человека является одной из наиболее важных способностей человека. 

Берегите его! 

Список литературы. 

1. https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fberegizrenie.ru%2Fd

omashnie-metody%2Fzaryadka-dlya-glaz%2F&cc_key= 

2. https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fexcimerclinic.ru%2F

press%2Fstroenieglaza%2F&cc_key= 

3. О зрении человека ; Новейшие успехи теории зрения 

Гельмгольц, Герман Людвиг Фердинанд 

4. https://www.ochkov.net/informaciya/stati/10-luchshih-uprazhnenij-

dlya-glaz.htm 

https://www.kp.ru/guide/lazernaja-korrektsija-zrenija.html 

 

3. Роль выявления ранней патологии зубочелюстной системы у 

больных сахарным диабетом 

Автор: Богодухова Валентина Александровна,  

Тархов Анатолий Владимирович 

Руководители: Терре Елена Геннадьевна 

Буряков Дмитрий Викторович 

РК, КГП на ПХВ «Северо-Казахстанский высший 

медицинский колледж» 

 

В современном мире отмечается резкий рост заболеваемости 

сахарным диабетом, особенно в развитых странах, где его 

распространенность составляет до 6% и имеет тенденцию к дальнейшему 

увеличению в возрастных группах старше 40 лет. 

https://www.ochkov.net/informaciya/stati/10-luchshih-uprazhnenij-dlya-glaz.htm
https://www.ochkov.net/informaciya/stati/10-luchshih-uprazhnenij-dlya-glaz.htm
https://www.kp.ru/guide/lazernaja-korrektsija-zrenija.html
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Сахарный диабет в Казахстане выделен в ранг социально значимых 

заболеваний, требующих системных решений и мер государственного 

реагирования. По данным государственного регистра за период с 2004 года 

по 2014 год распространенность сахарного диабета в республике выросла с 

114 355 до 244 541 человек, что составило 130 186 человек (прирост на 

113,8%). Распространенность заболевания в последние годы приобрела 

характер пандемии. По данным ВОЗ, в 2012 г. в мире насчитывалось 280 

млн больных диабетом, в том числе 480 тыс. детей. Сахарный диабет за счет 

развития диабетической микроангиопатии, оказывает влияние на все органы 

и ткани. Опасными осложнениями диабета являются инсульты, инфаркты 

миокарда, почечная недостаточность, гангрена, потеря зрения. Влияние 

сахарного диабета на полость рта очень разнообразно. В Казахстане 

насчитывается около 309 тыс. людей с диагнозом сахарный диабет, из них 2 

700 детей. За 2017 год этот диагноз поставили еще 30 тыс. казахстанцам. На 

лечение одного пациента с диагнозом диабет государство ежегодно 

выделяет 400$. Средства идут на закуп медикаментов: инсулина, помп, 

средств самоконтроля, шприцов и специальных ручек. 

У пациентов с СД выявляют дисиммуноглобулинемию, снижение 

активности нейтрофилов, повышение количества СРБ, что, безусловно, 

ведет к снижению сопротивляемости тканей полости рта инфекциям.  Такие 

иммунные дискорреляции приводят к увеличению доли агрессивной 

микрофлоры полости рта. 

Диабетическая микроангиопатия и полинейропатия приводит к 

следующим нарушениям: 

 наличие множественного кариеса как источника одонтогенной 

инфекции; 

 замедление репарации; 

 снижение сопротивляемости организма; 

 снижение интенсивности отложения третичного дентина; 

 дистрофические изменения клеток пульпы; 

 частые дентикли.  

Хотелось бы отметить, что не только системная патология влияет на 

органы и ткани полости рта, но и стоматологические заболевания могут 

ухудшать течение СД. 

В 2017 году в РК в рамках пилотного проекта по внедрению ПУЗ 

приняли участие три городские поликлиники города Петропавловска. В 

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» был внедрен проект ПУЗ по 

сахарному диабету. В этой связи в поликлинике были созданы 
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мультидисциплинарные группы по внедрению ПУЗ и проведена поэтапная 

работа по ее реализации. Согласно данным аналитического отчета по ПУЗ 

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3», в поликлинике по программе 

управлениями заболеваниям за 2018 год на диспансерном учете с диагнозом 

сахарный диабет состояло 2 012 пациентов, из них охвачены ПУЗ 615 

пациентов. 

Целью данного исследования явилось изучение ряда параметров, 

влияющих на эффективность эндодонтического лечения у пациентов с 

сахарным диабетом, проходящих наблюдение и лечение в КГП на ПХВ 

«Городская поликлиника №3». 

Объект исследования - группа пациентов с диагнозом сахарный 

диабет диспансерного наблюдения КГП на ПХВ «Городская поликлиника 

№3». 

Разработка проекта началась в 2019 году инициативной группой 

студентов, в состав которой вошли обучающиеся специальности «Лечебное 

дело» и «Стоматология». На первом этапе работы было проведено 

анкетирование среди больных сахарным диабетом. Анализ анкетных данных 

показал, что пациентов можно разделить на следующие группы 

относительно времени заболеваемости сахарным диабетом: 

1 группа – 1-5 лет; 

2 группа – 6-15 лет; 

3 группа – 16 и выше. 

Методом случайной выборки были изучены и проанализированы 

результаты амбулаторных стоматологических карт и рентгенограммы 75 

пациентов (43 женщины, 32 мужчины, средний возраст - 53 года) больных 

сахарным диабетом, проходивших лечение в стоматологическом кабинете 

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3». 

В 2019 году были получены следующие данные:  

1. прогрессирование болезней составило 45,5% у пациентов с 

сахарным диабетом; 

2. пациенты с сахарным диабетом имели большие поражения 

периапикальных тканей – 51,1%; 

3. затрудненное эндодонтическое лечение (труднопроходимые 

каналы) – 32,5%; 

4. постэндодонтические осложнения – 23%; 

5. подвижность зубов I-II степени – 11%, II-III степени –  16%, III-

IV степени – 29%; 

6. оголение шеек зубов – 40%; 
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7. гингивиты – 9%, стоматиты – 3-5%; 

8. численность пульпитов и периодонтитов составила у пациентов 

с сахарным 73,3%. 

Данные изменения обусловлены снижением устойчивости слизистой 

оболочки к патологическим воздействиям, что подтверждают современные 

научные источники. Например, нарушение функций иммунной системы, 

снижение хемотаксиса и фагоцитоза. Пациенты с сахарным диабетом имеют 

количественные и качественные отличия микрофлоры корневых каналов по 

сравнению с пациентами без диабета, что делает их подверженным к более 

серьезным заболеваниям периапикальных тканей.  

Результаты исследования доказывают взаимосвязь между наличием 

сахарного диабета и патологией апикального периодонта. 

Рабочая группа проекта, на основе научных данных, с учетом 

рекомендаций врачей стоматологов, разработала алгоритм 

профилактического ухода за полостью рта при сахарном диабете: 

1. регулярные посещения врача стоматолога не реже 1-2 раза в год 

для профилактического осмотра полости рта;  

2. гигиена полости рта после каждого приема пищи; 

3. использование зубной щетки с щетиной средней жесткости; 

4. предлагается использование зубной пасты на основе диоксида 

кремния, который удаляет зубные отложения без повреждения эмали; 

5. использование ополаскивателей без содержания этилового 

спирта; 

6. рациональное сбалансированное питание с витаминами и 

минералами; 

7. фторирование зубов. 

На данном этапе проекта проводилась санитарно-разъяснительная 

профилактическая работа на базе Школы сахарного диабета ПУЗ и кабинета 

стоматолога.  В 2020 году результаты были следующими:  

1. прогрессирование болезней составило 37,3% у пациентов с 

сахарным диабетом; 

2. пациенты с сахарным диабетом имели большие поражения 

периапикальных тканей – 46,4%; 

3. затрудненное эндодонтическое лечение (труднопроходимые 

каналы) – 33%; 

4. постэндодонтические осложнения – 22,1%; 

5. подвижность зубов I-II степени – 7%, II-III степени –  17%, III-IV 

степени – 30%; 
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6. оголение шеек зубов – 47%; 

7. гингивиты – 10%, стоматиты – 4%; 

8. численность пульпитов и периодонтитов составила у пациентов 

с сахарным 68,1% (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Данные исследования 2019, 2020 гг. 

 

Результаты проекта: В основе оказания специализированной 

медицинской помощи больным сахарным диабетом должен быть 

мультидисциплинарный подход. В состав команды специалистов, 

курирующих больных сахарным диабетом должны быть включены не 

только кардиолог, невропатолог, сосудистый хирург, офтальмолог, 

эндокринолог, но и обязательно стоматолог. Сравнительный анализ данных 

по итогам 2019 и 2020 годов демонстрирует важность ранней выявляемости 

патологических изменений тканей зубов у пациентов с сахарным диабетом.  

Ранняя диагностика подвижности зубов, оголение шеек зубов, 

постэндодонтических осложнений, поражения периапикальных тканей 
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способствует более ранней профилактике и своевременной 

стоматологической помощи пациентам, снижает прогрессию 

дистрофических изменений на фоне регулярного контроля уровня глюкозы 

крови. 
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 Биологически активные добавки (БАД) — композиции 

натуральных или идентичных натуральным биологически активных 

веществ, предназначенных для непосредственного приема с пищей или 

введения в состав пищевых продуктов, с целью обогащения рациона 

отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их 

комплексами. [3] 

Анализ данных литературы показал, что появление БАД было 

обусловлено тем, что стремительное развитие науки и техники в XX—XXI 

вв. внесло большие изменения  в образ жизни и в питание современного 

человека. Во-первых, индустриализация сельскохозяйственного 

производства привела к резкому снижению пищевой ценности многих 

растительных продуктов питания. Постоянное и интенсивное использование 

в сельском хозяйстве одних и тех же земель привело к их минеральному 
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истощению. Постоянный стресс для большинства населения крупных 

городов, использование рафинированных продуктов в пище, использование 

производителями добавок при производстве пищевых продуктов для 

увеличения их срока годности привело к тому, что по данным Института 

питания РАМН в России до 80% населения испытывают дефицит йода, 40 – 

60% - бета каротина и фолиевой кислоты, от 40 до 80%, витаминов группы 

В, до 70% витамина С. Последние исследования показали, что именно 

дефицитные состояния в нашем рационе повинны в развитии многих 

заболеваний и обострении хронических болезней. Данные факты были 

приведены на Всероссийском съезде диетологов и нутрициологов, которые 

считают, что питание XI века нуждается в обогащении нашего рациона с 

помощью добавок к пище. И речь идёт не только о больных людях, а прежде 

всего о здоровом и активном населении. [5] 

Биологически активные добавки используются в разных странах более 

70 лет. В Японии 90% населения используют БАД, в США – 80%, в Индия 

75% населения, в Европе около 60%. В России БАДы употребляет 15% 

населения, но регулярно – только 3% . [1] 

В России продажа БАД осуществляется с 1985 г.  

С 1997 г. Госкомсанэпиднадзором ведется регистрация БАД и в настоящее 

время всего в российской части Единого реестра свидетельств о 

государственной регистрации (специализированной пищевой продукции) 

зарегистрировано 22484 БАД к пище (из них 12412 производства 

Российской Федерации). 

Прием БАДов становится частью здорового образа жизни (ЗОЖ): 

четверо из пяти потребителей БАДов считают важным вести ЗОЖ, 

указывает DSM. Почти половина потребителей покупают витамины для 

поддержания здоровья, 41% готовы переплатить за натуральные продукты 

для ЗОЖа. Отношение потребителей к БАДам меняется: их больше не 

воспринимают как чудо-средство от всех болезней, теперь они источник 

микроэлементов, витаминов и средство для общего укрепления организма, 

говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. После длительного 

снижения доля БАДов в аптечных продажах наконец начала расти: по 

итогам девяти месяцев она превысила 26% от продаж 

парафармацевтической продукции. В целом же продажи БАДов в аптеках 

второй год подряд демонстрируют сумасшедшую динамику: по итогам 2019 

г. в деньгах они прибавили 20% (до 65 млрд руб.) – такого не было 

последние восемь лет, следует из данных DSM Group. Уже по итогам девяти 
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месяцев 2020 г. в аптеках продано БАДов на 54 млрд руб. – это на 18% 

больше, чем за аналогичный период годом ранее. Самые активные 

потребители добавок – жители Москвы, три области на Дальнем Востоке – 

Магаданская, Камчатка и Сахалин, а также Санкт-Петербург. В 2019 году в 

России продано 324 млн. упаковок БАД на 63381 млн. рублей. Российские 

БАД занимают 56,5% стоимостного и 81,8% натурального объема 

продаж.[1] 

Сегодня для классификации БАД к пище по функциональному 

назначению используется система, предложенная Институтом питания 

РАМН, которая подразделяет БАД на три основные категории:  

1. Нутрицевтики.  

2. Парафармацевтики. 

3. Эубиотики. 

Нутрицевтики – средства для восполнения дефицита эссенциальных 

(незаменимых, то есть не синтезируемых в организме человека и 

получаемых только с пищей) факторов питания: витаминов и 

витаминоподобных веществ; макро- и микроэлементов; незаменимых 

аминокислот; пищевых волокон. Парафармацевтики – класс средств, 

стоящих ближе к лекарственным препаратам на натуральной основе, нежели 

к пище и позволяющих целенаправленно воздействовать на функцию 

отдельных органов и систем. Многие БАД из этой группы отличает от 

лекарственных препаратов аналогичного состава только значительно более 

низкая суточная доза действующих веществ. Если нутрицевтики могут 

применяться пациентами как по рекомендации врача, так и во многих 

ситуациях самостоятельно, то парафармацевтики должны назначаться 

специалистом и требуют от врача дополнительных знаний, прежде всего в 

области фито фармакологии. Эубиотики — биологически активные добавки 

к пище, в состав которых входят живые микроорганизмы и/или их 

метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и 

биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта. Но 

последние годы эубиотики относят к группе парфармацевтиков. [5] 

В соответствии с вышеизложенными была поставлена цель: провести 

анализ ассортимента биологически активных добавок в аптеке ООО 

«Планета здоровья», г.Екатеринбург. 

Затем поставили перед собой задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты по теме исследования; 

2. Изучить ассортимент БАД, представленных в аптеке; 
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3. Провести анализ ассортимента БАД аптеки по основным 

маркетинговым показателям. Сравнить все полученные результаты. 

Исследование  проводилось в аптеке Пермской сети ООО «Планета 

здоровья», которая находится по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 118. 

Это центр города Екатеринбурга, аптека занимает очень выгодное 

расположение, т. к. рядом находится Южный автовокзал г. Екатеринбурга и 

большая проходимость людей, также большое влияние имеет и количество 

людей, проживающих в данном районе (очень высокая плотность населения, 

т. к. в основном построены многоэтажные дома). 

Ассортимент БАД в аптеке с учетом форм выпуска составил 383 

наименования отечественных и зарубежных производителей. 282 

наименования российских производителей, что составляет 73,6%, и 50 

наименований производства США (13%), на остальных производителей 

БАД приходится 13,4%. 124 наименования российских производителей это 

компания «ВТФ», 87 – ЗАО «Эвалар». Это наиболее крупные производители 

БАД в нашей стране. 

Произведен анализ ассортимента по ценовой категории. Самая 

маленькая цена составляет 12 рублей за упаковку (аскорбиновая кислота 

таб.№10 производства России), самая большая – 4629 руб. (Солгар 

глюкозамин-хондроитин плюс таб.№150, производства США). До 100 руб  

49 наименований, от 100 до 500 руб. 196 наименований (самый большой 

сегмент), от 500 до 1500 руб. 106 наименований и от 1500 до 5000 руб. -  32. 

Основные маркетинговые показатели ассортимента это широта, 

полнота и глубина ассортимента. 

1. Широта ассортимента — количество видов, наименований и 

разновидностей товаров однородных и разнородных групп. Рассчитывается 

по формуле:  Кш = Шфакт/Шбаз * 100%, где: 

Шфакт — широта фактическая — количество видов, разновидностей и 

наименований, имеющихся в аптеке в наличие; 

Шбаз — широта базовая — может быть принято количество видов, 

разновидностей, наименований препаратов, регламентированное 

нормативными документами или максимально возможное. 

2. Полнота ассортимента — количество видов, разновидностей и 

наименований товаров в группе однородной продукции: 

Кп = Пфакт/Пбаз * 100%, где: 

Пфакт — полнота фактическая — количество подгрупп, имеющихся в 

аптеке; 
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Пбаз — полнота базовая — количество подгрупп, предусмотренных 

перечнями. 

3. Глубина ассортимента — показатель, характеризующий наличие 

разновидностей одного наименования препарата. 

Кг = Гфакт/Гбаз * 100%, где: 

Гфакт — количество разновидностей товара на данный момент; 

Гбаз — количество существующих разновидностей товара. 

Расчет маркетинговых показателей ассортимента БАД произвели по 

Российскому  производителю «ЗАО Эвалар» [4]. 

1. Расчет коэффициента широты  Кш=1/1*100%=100% 

Группы БАД по 

классификации 

Наличие в аптеке 

Парафармацевтики + 

Нутрицевтики + 

Вывод: По данным исследованиям широту ассортимента 

биологически активных добавок данной аптеки можно считать достаточной. 

2. Расчет коэффициента полноты 

Парафармацевтики      Нутрицевтики 

Кп=65/147*100%=44,22%   

 Кп=22/177*100%=12,43% 

Вывод: наиболее полно в аптеке представлена группа 

парафармацевтических товаров. 

3.  Кг по дозировке (витамин С)=2/2*100%=100% 

Зарегистрированные формы выпуска Наличие в 

аптеке 

Витамин С бад шип таб 1000 мг №20 3,8 г эвалар + 

Витамин С бад шип таб 1200 мг №20 3,8г эвалар + 

Кг по количеству таблеток в упаковке и дозировке (глицин-

форте)=3/4*100%=75% 

Зарегистрированные формы выпуска Наличие в 

аптеке 

Глицин-форте эвалар таб д/расс 300 мг 0,6 №20 + 

Глицин-форте эвалар таб д/расс 300 мг 0,6 №40 + 

Глицин-форте эвалар таб д/расс 500 мг 0,58 №20 

эвалар 

- 

Глицин-форте эвалар таб д/расс 500 мг 0,58 №60 

эвалар 

+ 

Далее проведен анализ продаж БАД по аптеке. По данным товарного 

отчета аптеки ООО «Планета здоровья», находящейся по адресу г. 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 118 за март 2021 года общая сумму реализации 
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составила 6433913,00 рублей. Было продано 172 наименования, 896 

упаковок БАД. Реализация БАД составила 289843 руб. Из этого можно 

посчитать процент реализации биологически активных добавок по 

отношению к общему товарообороту. 

Реализация БАД = 289843*100%/6433913,00 = 4,5% 

Реализация ЛП = 5316458,69*100/6433913,00 = 82,63% 

Оставшиеся 12,87% приходятся на прочие товары аптечного 

ассортимента (перевязочные материалы, косметическая продукция, товары 

детского и диетического питания и пр.). 

Можно сделать вывод, что % продаж биологически активных добавок 

очень невелик, но, по крайней мере, исследование было продолжено, ведь 

количество наименований, реализованных в аптеке, достаточно большое. 

Аналогично анализу ассортимента, был произведен анализ реализации 

биологически активных добавок по производителям: на первом месте 

производитель «ВТФ», Россия» (46 наименований 445 упаковок), на втором 

месте «ЗАО Эвалар» Россия (36 наименований 123 упаковки),  на третьем 

месте «ЗАО Иван-чай», Россия.  Таким образом, можно сделать вывод, что 

покупатели предпочитают биологически активные добавки российских 

производителей, которые более доступны в ценовой категории (18 

наименований 258 упаковок стоимостью до 100 руб.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Был изучен ассортимент биологически активных добавок аптеки 

«Планета здоровья», расположенной по адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 

д. 118 и проведен анализ по основным показателям в сравнении с реестром 

Роспотребнадзора. По результатам анализа установлено, что наиболее полно 

в аптеке представлена группа парафармацевтических товаров, российских 

производителей; самая покупаемая группа БАД в ценовой категории от 100 

до 500 рублей, установлено, что большая часть биологически активных 

добавок представлена одной формой выпуска. Лидерами продаж в линейке 

биологически активных добавок являются: Аскорбиновая кислота бад таб 

№10, Россия (продано 157 упаковкок), Глицин бад таб №50 ВТФ (продано 

22 упаковки), Витамин С бад шип таб 1200 мг №20 3,8г эвалар (продано 28 

упаковок), Vivacia/вивация beauty complex таб №60 производитель 

Мэривери Лимитед, Англия (продано 16 упаковок). Для данной аптеки с 

учетом её расположения и проходимости ассортимент биологически 

активных добавок можно считать достаточным, но все-таки полнота 

нутрицевтиков ЗАО «Эвалар» (12,4% от каталога выпускаемой продукции) 

является недостаточной.  
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Таким образом, по итогам всех исследований можно сделать вывод, 

что потребление БАД не велико и потребитель отдает свое предпочтение 

все-таки лекарственным препаратам. 
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5. Влияние Татуировок и пирсинга на организм человека 

Авторы:  Бакин Илья Дмитриевич ,  Андросенко Юлия Вячеславовна 

Руководитель: Никитина Ирина Валентиновна 

 

Сегодня татуировки и пирсинг на теле юноши или девушки никого не 

удивляет и не ввергает в шок, наоборот интригует и привлекает внимание 

окружающих. Причины того, чтобы делать или не делать пирсинг, 

татуировку, могут быть самыми разнообразными. Некоторые делают из 

религиозных или духовных соображений, другие руководствуются 

потребностью в самовыражении, эстетической ценностью, подтвердить 

свою принадлежность к культуре или выразить протест против неё. Но мало 

кто задумывался о том, что по сути пирсинг и татуировка — инвазивные 

процедуры, в процессе которых возможно возникновение аллергических 

реакций, занесение инфекции, появление рубцов и шрамов, непредвиденные 

реакции организма. Поэтому очень важно перед принятым решением 

хорошо ознакомиться с научной литературой, подобрать хорошего мастера, 

https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2020/11/16/846805-potrebiteli-menyayut
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2020/11/16/846805-potrebiteli-menyayut
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быть морально готовым, а после процедуры соблюдать все рекомендации по 

уходу.  

Проблема: неосознанный взгляд подростков на татуировку и пирсинг, 

который ведет к серьезным последствиям связанными со здоровьем.  

Актуальность этой проблемы очевидна, так как подростку необходимо 

знать о факторах риска здоровья, о последствиях принятого им решения, 

которое отрицательным образом может сказаться на состоянии его здоровья. 

Объект исследования: Татуировка и пирсинг. 

Предмет исследования: Влияние пирсинга и татуировки на организм 

человека. 

Задачи:  

1. Разобраться с такими понятиями, как татуировка и пирсинг. 

2. Изучить соответствующую литературу. 

3. Провести опрос и сделать выводы. 

Цель:  

Выяснить какое влияние оказывает пирсинг и татуировка на организм 

человека.  

Гипотеза: тату и пирсинг оказывают неблагоприятное воздействие на 

здоровье человека. 

Пирсинг — одна из форм модификаций тела, создание прокола, в 

котором носят украшения. Само понятие «пирсинг» может относиться как к 

процессу прокалывания, так и к отверстиям, сделанным посредством 

прокалывания.  

Татуировка — процесс нанесения перманентного рисунка на тело, 

выполняемого методом местного травмирования кожного покрова с 

внесением в дерму красящего пигмента; сами узоры на теле, сделанные 

таким способом. Процесс относится к декоративным модификациям тела. 

Изучив материал по данной теме, мы провели опрос, с целью узнать, 

на сколько ответственно подошли люди к такой процедуре, как пирсинг и 

татуировка. В нем приняло участие 74 человека. 

Из них 38 мужчин и 36 женщин. 
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16 человек, которым больше 20 лет, 25 человек-18-20 лет и 33 

человека-15-17лет.  

 
На вопрос имеете ли вы пирсинг или татуировку 11человек ответили - 

нет, 27 человек имеют пирсинг, 20-тату и 16-пирсинг и татуировку. 

 
У специалиста процедуру делали 44 человека, а в домашних условиях-

30. 

 
Соблюдали уход-50человек, не соблюдали уход-11 человек, не всегда, 

нособлюдали-13 человек. 

 
Осложнения были у 21 человека, все прошло без осложнений у 45 

людей. 
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Таким образом, проанализировав результаты можно сделать, вывод, 

что большинство анкетированных имеют возраст 15-17 лет, больше 

половины людей ходили на процедуру к мастеру. Но в тоже время целых 30 

человек проделывали это в домашних условиях, что является серьезной 

ошибкой. С уходом ситуация лучше, то есть соблюдали уход целых 50 

человек, но при этом 11 вообще не соблюдали, а 13 соблюдали раз через раз. 

И у 21 человека из 74 были осложнения, что является печальным 

показателем. Данные не утешительные, из всего вышеперечисленного 

можно заключить, что пирсинг и татуировка в какой-то мере вредят 

здоровью человека, а если еще наложить факт необдуманности и 

неответственности людей, которые решились на подобные модификации, их 

несерьезность и безалаберное отношение, то можно сказать, что подобного 

рода украшения могут довести до печальных последствий и нанести 

существенный вред здоровью. Поэтому мы опросили профессиональных 

тату мастеров и пирсеров со всей России, которые дали нам рекомендации 

по уходу, по процедуре в целом. Из данных рекомендаций мы собрали 

общий вывод: Накануне сеанса тату необходимо быть выспавшимся, сытым, 

трезвым (за 5-7 дней до), готовым психологически к предстоящей 

процедуре. Нужно реально оценивать возможности своего организма, 

состояние здоровья (знать все аллергии, осложнения, патологии). 

 В уходе за татуировкой нет особых сложностей, важна лишь 

ответственность. В основном система похожа, но отдельные татуировщики 

могут рекомендовать свои способы, полученные на личном опыте. Способы 

заживления зависят от используемых материалов (впитывающие пелёнки, 

заживляющие пленки, открытое заживление и т.п.). Главными общими 

рекомендациями, наверное, будут прислушиваться к своему мастеру, если 

он действительно профессионал, а также не травмировать (не чесать грубо, 

не пытаться отшелушить или скрабировать раньше времени, не натирать и 

пр.) татуировку, исключить обильное потоотделение (спорт, бани и сауны на 

неделю), а также не усложнять работу организма алкоголем и 

наркотическими веществами. На полное заживление уходит около 3 недель. 

В этот период можно себя немного ограничить в вышеупомянутом. 

1. Уход со специальной пленкой (Suprasorb F). Это специально 

разработанные пленки для заживления татуировки, которые можно 

приобрести в магазинах. С такой пленкой можно принимать душ, но без 

риска распариванияв первые дни (1-3 дня) под пленкой образуется 

жидкость, позже рана подсыхает самостоятельно, если вы приобрели пленку 
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для удаления пленки обычно тату распариваютпосле снятия пленки 

татуировку промывают водой с жидким мылом. 

2. Уход с обычной пленкой. Такие пленки может сделать каждый 

обладатель татуировки в домашних условиях. Обычно используются 

одноразовые впитывающие пеленки, использовать пищевую пленку мы не 

рекомендуем.пленка снимается через 6-12 часов, лучше придерживаться 

рекомендаций мастера по окончании сеансатату промывается водой с 

небольшим количеством жидкого антибактериального мылакожу нужно 

промокнуть ватным тампоном/салфеткой и дать ей полностью высохнуть 

(важно не тереть свежую тату)нанести мазь «Бепантен», «Пантенол» или 

другое средство ухода, накрыть новой пленкой всю процедура повторяется 

2-3 раза в день в первые три дня. 

Пирсинг: Накануне сеанса необходимо быть выспавшимся, сытым, 

трезвым (за 5-7 дней до), готовым психологически к предстоящей 

процедуре. Нужно реально оценивать возможности своего организма, 

состояние здоровья (знать все аллергии, осложнения, патологии).-все как и 

перед сеансом тату. Тщательно мойте руки перед обработкой места прокола. 

Не вынимайте и не двигайте сережку без необходимости. Старайтесь не 

мочить прокол (ванна, сауна) и не давать ему контактировать с чужой 

кожей. Откажитесь от шарфов, распущенных волос и одежды, за которую 

зацепится сережка для пирсинга, исключите шерсть и синтетику из 

гардероба. Проверяйте застежку пирсинга – она должна быть плотно 

закручена (закручивается вправо).Не обрабатывайте прокол спиртом, йодом, 

антибиотической мазью, средством для полоскания рта – они вызовут 

раздражение и замедлят заживление. До исчезновения покраснения и 

дискомфорта в области канала не рекомендуется: вынимать украшение и 

менять его местоположение; трогать место пирсинга грязными руками, 

допускать его соприкосновение с грязной одеждой, постелью, волосами, 

химикатами; загорать в солярии или на пляже; принимать ванну, купаться в 

бассейне или открытом водоеме, посещать баню и сауну; наносить на 

прокол косметические средства; принимать алкоголь и пить препараты для 

разжижения крови первые 2-3 дня после пирсинга. 

Никакой самодеятельности. Следуйте инструкции, если что-то пошло 

не по плану или забыли - уточняйте у мастера.  

Таким образом, изучив теоретическую информацию, проведя 

небольшое исследование и опросив тату мастеров мы выяснили, что 

татуировка и пирсинг действительно наносят вред здоровью человека, 

поэтому наша гипотеза подтвердилась. Все негативные стороны 

осложняются неответственным отношением к модификациям подобного 
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рода со стороны самих людей. Ведь, если подходить ко всему обдуманно, 

делать все у специалиста и грамотно ухаживать, соблюдать все 

рекомендации до сеанса и после. Ты с большей вероятностью получишь 

хорошее и качественное украшение, которое будет радовать тебя в течении 

жизни, без серьезных последствий для твоего здоровья. Ведь здоровье это 

одна из самых дорогих вещей в нашей жизни и его нужно беречь. 
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МК УрГУПС ФГБОУ ВО УрГУПС 

 

 Общественная палата РФ 14 августа провела круглый стол по 

добровольческой деятельности в период пандемии короновируса и 

отметила, что во всем мире добровольцы активно боролись с 

распространением этого коварного врага и показали максимальную 

эффективность. В нашей стране  работали 118тысяч волонтеров  и только за 

четыре месяца они помогли более чем 3 млн. человек. И среди  этой 

огромной армии добровольцев были студенты Медицинского колледжа 

Уральского государственного университета путей сообщения. 

Знаменитый восточный поэт Омар Хайям написал: « Чтобы помочь 

другому человеку не обязательно быть сильным и богатым, достаточно быть 

добрым»!  Именно это правило является определяющим в волонтерской 

деятельности. Волонтер - это доброволец, который занимается общественно 

полезным делом безвозмездно, ничего не требуя взамен, просто по доброте 

душе и щедрости сердца. И эта щедрость, и доброта возникли не вчера. 

Развитие медицинского добровольчества в России берет своё начало еще 
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https://www.smaidaeksperti.lv/ru/zuby/mozhet-li-pirsing-povliyat-na-zdorove-polosti-rta-127
https://www.smaidaeksperti.lv/ru/zuby/mozhet-li-pirsing-povliyat-na-zdorove-polosti-rta-127
https://docplayer.ru/47105444-Vliyanie-pirsinga-na-organizm-studenta-the-influence-of-body-piercing-on-a-student.html
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с организации сестринских общин в далеком Х веке. На протяжении веков 

неравнодушные люди – из среды бедняков и из числа аристократии, 

верующие и неверующие, имеющие и не имеющие медицинское 

образование – оказывали свою безвозмездную помощь профессиональным 

врачам на полях сражений, в госпиталях, лазаретах и у постелей 

безымянных больных. А в XX веке такие качества, как милосердие, 

отзывчивость, неравнодушие, доброта и бескорыстие проявились особенно 

ярко в годы мировых войн и последующих лет восстановления и развития 

экономики страны. Студенты нашего колледжа никогда не оставались в 

стороне от важных государственных событий.  

Волонтеры заполняют пустующие  ниши, но при этом, не подменяя 

специалистов, а действуют вместе с ними, помогая им успешнее  решать их 

профессиональные задачи. Ну а в период пандемии роль волонтеров стала 

еще важнее. Нагрузки на медиков возросли: увеличилось количество 

вызовов на дом, открылись и оказались переполненными «красные зоны», в 

поликлиниках и больницах необходимо было следить за соблюдением 

масочного режима, дистанцией, обработкой рук и проводить термометрию. 

И здесь на помощь врачам и медсестрам  пришли волонтеры. Их работа – 

это не только проявление самых высоких гражданских чувств и 

своеобразная медицинская практика (что особенно оказалось важным в 

условиях дистанционного обучения), но и определенное воспитательное 

влияние на население  нашей страны.  Как отметил, выступая на 

Всероссийском Форуме Волонтеров-медиков  15.04.2021, заместитель 

министра здравоохранения РФ О.О. Салагаев, что волонтеры-медики  

изменили что-то у нас в голове: стало чуть меньше цинизма и чуть больше 

доброты, уверенности и бескорыстия. Вот почему нами разрабатывается 

данный проект. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА. 

 Оказать действенную помощь младшему и среднему персоналу 

медицинских организаций ( больницах, поликлиниках РЖД и других 

медицинских учреждений города Екатеринбурга)   в период пандемии 

короновируса в 2020-2021 годах, тем самым расширяя добровольчество, 

молодежные инициативы, добровольческую культуру в колледже. 

  ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА. 

1. Проведение  переговоров с региональным координатором  ВОД 

«Волонтеры-медики» и представителями медицинских организаций о 

необходимости и объеме волонтерской помощи. 

2. Составление  планов и графиков работы волонтеров в 
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медицинских организациях. 

3. Организация поддержки  волонтеров со стороны 

педагогического коллектива  колледжа. 

4. Привлечение средств массовой информации к освещению 

деятельности волонтерского отряда  колледжа «Дар сердца». 

5. Воспитание у  студентов колледжа  гражданских и 

патриотических чувств, распространение  идей гуманизма, милосердия, 

человеколюбия и сострадания, развитие  у студентов социальной 

инициативы, самостоятельности и ответственности, коммуникативных 

умений и навыков, организаторских способностей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА. 

 В условиях пандемии многие медицинские организации 

(больницы, поликлиники, консультационно - диагностические центры и 

центры медицинской профилактики) сталкиваются с тем, что в ряде 

случаев возможностей персонала не всегда достаточно для выполнения 

необходимого объема работы. Поэтому привлечение студентов 

медицинских колледжей к добровольческой деятельности позволяет 

повышать скорость и качество оказания медицинской помощи, а также 

воспитывать более квалифицированные кадры с помощью 

дополнительного обучения молодых специалистов и их ранней 

интеграции в профессию. Следовательно, волонтерскому отряду «Дар 

сердца» необходимо связаться с медицинскими учреждениями, 

договориться о сотрудничестве  и  определить объем возможной помощи.  

Организовать посильную помощь волонтеров в амбулаторном, 

профилактическом и стационарном звеньях,  работу в колл-центрах, на 

постах термометрии при входе в лечебное учреждение, в регистратурах, 

в отделениях реабилитации больных, проведении ухода за больными и 

т.п. Что, безусловно, положительно скажется на качестве оказания 

медицинской помощи и даст возможность медицинскому персоналу 

уделять больше внимания и больше заботы каждому пациенту. Также 

волонтерская деятельность  может заключаться в организации 

профилактических бесед о здоровье с гражданами в ТЦ, на вокзалах и 

других общественных местах, в оказании помощи во время проведения 

вакцинаций граждан от гриппа, короновируса, в акциях , направленных на  

оздоровление  граждан города ( например, измерение АД  и т.д.). Сроки 

реализации проекта -  с мая 2020 года  и  по окончание эпидемии 

короновируса.  

ПРИНЦИПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА: 
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1. Добровольность – участие в  проводимых мероприятиях должно 

осуществляться по собственному волеизъявлению студентов. 

2. Бескорыстность – выполнение деятельности по реализации 

проекта не должно преследовать корыстных целей. 

3. Социальная значимость – востребованность и соответствие 

актуальным потребностям развития общества. 

4. Личная значимость – деятельность по проекту должна носить 

значимый  характер для личностного развития добровольца и 

способствовать удовлетворению его социально-позитивных 

потребностей. 

ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ,  ГЕОРАФИЯ ПРОЕКТА. 

 В  рамках реализации добровольческого проекта целевой аудиторией 

являются активные и потенциальные волонтеры, студенты колледжа, 

жители города Екатеринбурга, ЛПУ и другие медицинские, 

государственные и муниципальные организации.  География реализации 

проекта включает в себя Железнодорожный, Верх-Исетский , Ленинский, 

Кировский районы города Екатеринбурга. 

КРИТЕРИИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА 

1. Рост численности волонтеров  колледжа. 

2. Выполнение запланированных мероприятий и оказание помощи  

в работе младшему и среднему медицинскому персоналу  медицинских 

учреждений. 

3. Привлечение к добровольческой деятельности 

преподавательского состава. 

7. Влияние запросов общества на архитектуру жилых зданий 

Авторы: Устинова Ксения Александровна 

Шелеметьева Елена Артёмовна 

Руководитель: Фролова Светлана Юрьевна 

ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства» 

 

Архитектура – это наука, с использованием техники и искусства. Как 

отрасль архитектурной работы, она отражает уровень развития науки и 

техники, которые в свою очередь определяют реальные возможности 

строительства. Как искусство, архитектура специфическими 

художественными средствами выражает идеологию и устремления 

общества. 
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На протяжении всей истории человечества одна эпоха приходила на 

смену другой. Совершенствовались вкусы, взгляды, миропонимание людей. 

Вместе с ними менялась и архитектура. Она приобретала новые черты, 

соответствующие идеологии и материальным возможностям общества, 

которое ее создавало. 

Тема является актуальной на сегодняшний день, так как запросы 

людей постоянно меняются, увеличиваются требования к его 

комфортабельности. При этом важно учитывать, что у каждого человека 

имеются свои представления о своем идеальном жилище. Вкусы и 

предпочтения каждого человека разные, и к тому же со временем эти 

предпочтения меняются. Это особенно важно понять студентам – будущим 

архитекторам, чтобы научиться проектировать максимально комфортное 

жилье. 

Противоречие между постоянно возрастающими требованиями 

потребителей к уровню комфорта жилых зданий и материальными 

возможностями общества давно уже стало серьезной социальной 

проблемой. 

Гипотеза данной исследовательской работы состоит в том, что 

изучение современных норм и правил проектирование жилых зданий дает 

возможность студентам специальности «Архитектура» в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности решать это проблему и создавать проекты, 

учитывающие различные запросы общества. 

Общественные потребности, которым служит архитектура, 

разносторонние и многочисленные. Они исторически обусловлены и 

подчинены законам развития общества. Архитектура, как и другие 

искусства не развиваются сами по себе, а только вместе с историческим 

процессом. Она более чем другие искусства связана с жизнью. Она зависит 

от: 

• Климата;  

• Социально – классового устройства общества; 

• Уровня развития науки и техники; 

• Уровня развития производительных сил; 

• От идеологии общества; 

• От культурных и бытовых особенностей.  

Эти факторы обуславливают различие архитектурных стилей и форм. 

При изучении архитектурных форм можно многое узнать об уровне 

развития техники, обустройстве общества, о его практических потребностях 

и идеях. 



34 
 

Социальное значение архитектуры в том, что оно является 

показателем развития общества. Современные города постоянно меняются, 

подстраиваясь под новые требования и ритм жизни. Сегодня дома и здания 

стали не просто средой обитания человека, но и пространством для его 

личностного развития. Архитектура стала в большей степени 

функциональной. Теперь в проектах учитывают не только внешний вид 

здания, но и экономическую составляющую строительства, экологические 

факторы, форму внутренних помещений. Имеют значение даже эмоции, 

которые здание будет вызывать у прохожих. Поэтому современная 

архитектура также должна вписываться в уже имеющуюся стилистику.  

В современных мегаполисах, в которых быстрыми темпами возрастает 

динамичность ритма жизни, актуальными становятся подвижность, 

легкость, изменяемость. Мир становится более открытым, а человек менее 

зависимым от места, что приводит к возрастанию мобильности общества и 

стиранию границы между домом и рабочим пространством. Развитие науки, 

появление новых информационных технологий открывают перед 

человечеством большие возможности идти в ногу со временем. А 

потребности человека будущего будут сильно отличаться от потребностей 

человека сегодняшнего дня. В связи с изменениями взгляда общества на 

окружающий мир, потребуется новый подход в проектировании.  

Одним из эффективных методов борьбы с вышеперечисленными 

проблемами выступает внедрение адаптивной архитектуры в 

существующую структуру города. В связи с этим тема исследования 

адаптивной архитектуры приобретает большую актуальность. Этим 

вопросом занимались член Союз Архитекторов РФ Панфилов А. В. и 

японский архитектор и метаболист Кисе Курокава. Под термином 

«адаптивная архитектура» они видели архитектуру, которая способна 

изменять свою форму, структуру в зависимости от внешних факторов или 

приспосабливать то пространство, в которое она внедряется, под 

изменяющиеся запросы общества. В связи с этим были выделены основные 

виды адаптивной архитектуры: 

1. Временная архитектура: 

a) Архитектура быстрого реагирования; 

б) Мобильная архитектура; 

в) Временная архитектура общественного назначения. 

2. Цифровая архитектура. 

3. Реанимирующая архитектура: 

a) Архитектура-«паразит»; 
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б) Архитектура-«симбионт»; 

в) Архитектура-«сапрофит». 

В жилищном строительстве, как ни в каких других типологических 

объектах, ярко отражаются социальные основы общества, ведущие 

приоритеты государства. Нормы жилой площади на человека, 

функционально-планировочные требования к организации квартиры, 

узаконенные в СНиП, отчетливо характеризовали ограниченные 

возможности архитекторов жилой застройки советского периода, творчество 

которых было зажато в «прокрустово ложе» нормативов. 

В работе были рассмотрены действующие нормы проектирования, в 

которых по единым стандартам, разработанным Национальным советом 

Российской Гильдии риэлторов (РГР) и утвержденным Фондом развития 

жилищного строительства (РЖС), выделяют жилые объекты следующих 

классов: • Эконом класс; 

 • Комфорт класс; 

 • Бизнес-класс; 

 • Элитный. 

Приводятся сравнительные характеристики этих классов по 

различным показателям: от габаритов квартир и их функциональному 

наполнению, до качественных характеристик по отделке фасадов и 

интерьеров, а также правильной организации придомового пространства, 

автостоянок и подземных паркингов. 

Функциональность является ключевым принципом архитектурного 

проектирования, согласно которому любое архитектурное сооружение 

выполняет определенную функцию. Как результат — любое здание всегда 

проектируется с учетом протекающих в нём процессов. В свою очередь 

внешний вид сооружения напрямую зависит от его функционала. Этот факт 

подтверждают слова известного американского архитектора Луиса 

Салливана: «форму архитектуры определяет функция». 

На основе функциональных требований разрабатывается наиболее 

приемлемое объемно-планировочное решение – это: 

• установление пропорциональных размеров помещений, 

• их взаимного расположения, 

• этажности здания, 

• высоты этажей, 

• путей движения людей к месту их пребывания и эвакуации из 

помещений, 

• определение внешнего облика здания и характера его 
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интерьеров. 

Далее в работе рассмотрены вопросы объемно-планировочных 

решений жилых зданий на примере наиболее распространенного их типа – 

секционных домов их параметры, обеспечивающие физиологическую 

комфортность проживания, эргономичность и архитектурно-дизайнерскую 

привлекательность квартир. Так же большое значение для проектирования 

жилища имеет благоустроенность придомовых территорий и 

инфраструктурная комфортабельность жилого района.  

Таким образом в исследовательской работе были рассмотрены и 

проанализированы уровни комфорта жилых зданий, определены отличия в 

проектировании и уровнях комфорта современных и устаревших проектов и 

сооружений, в соответствии с актуальными нормами проектирования жилой 

архитектуры.  

В ходе проделанной работы мы, как будущие архитекторы, подробно 

изучили уровни комфорта проектируемых зданий и нормы проектирования, 

функциональную значимость жилья и рассмотрели варианты объемно-

планировочных решений жилых комплексов. Данная исследовательская 

работа поможет нам создавать проекты, удовлетворяющие основным 

запросам общества и современное жилье, которое является комфортным для 

человека, помогает ему самореализовываться. 
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8. Математика в лицах 
Авторы: Овсянников Всеволод, Омелькова Анастасия 

Руководитель: Дорохина Татьяна Валентиновна 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

Актуальность:  

Актуальность выбранной нами темы представляет практический и 

теоретический интересы, потому что  позволяет нам расширить свой 

кругозор и научиться видеть математические законы в жизни и их 

применение в медицине, изучить вклад математиков современности в 

развитие медицины, как науки. Возможно, данная тема заинтересует других, 

и они так же захотят разобраться в данной теме, возможно, в будущем, 

данная тема может привлечь окружающих к изучению математики. 

Цель исследования: 

Изучить тему история математики в лицах и отследить роль ученых-

математиков в развитии современной медицины. 

Объект исследования: математика в лицах. 

Предмет исследования: математические теории от истоков до 

современности и их влияние на медицину. 

Методы исследования:  

1. Экспериментально - теоретические: анализ, изучение 

публицистики. 

Задачи исследования: 

1. Ознакомиться со списком литературы по данной теме. 

2. Собрать информацию по теме. 

3. Провести поиск математиков современности, теории которых 

внести значимый вклад в развитие медицины на современном этапе.  

4. Проанализировать, обобщить собранный материал по 

современным математическим теориям.  

Гипотеза исследования: 

Математики от истоков до современности вносили значительный 

вклад в развитие медицины.  

Результаты исследования и их обсуждение: 
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В ходе исследования мы изучили вклад отдельных математиков в 

развитие медицины, на основе самостоятельного поиска информации и 

работы с ней, так же расширили знания о математических моделях, которые 

играют не малую роль в медицинском направлении. Благодаря вкладу 

великих математиков в медицине появляются инновационные методы, 

которые позволяют достигать положительные результаты в борьбе с 

болезнями различной этиологии.  

Выводы 

     Развитие математических моделей и методов способствует: расширению 

области познания в медицине; появлению новых высокоэффективных 

методов диагностики и лечения, которые лежат в основе разработок систем 

жизнеобеспечения; созданию медицинской техники. 

    В последние годы активное внедрение в медицину методов 

математического моделирования и создание автоматизированных, в том 

числе и компьютерных, систем существенно расширило возможности 

диагностики и терапии заболеваний. 

  Математики современности, использующие навыки, знания, а также 

опыт в предотвращении, распознании и лечении заболеваний, постоянным 

совершенствованием медицинских знаний преобразили мир и сохранили 

несчетное количество жизней.  

Мы  считаем, что справились с проектом, ведь исследовав данную 

тему мы достигли своей цели, выполнив поставленные задачи: смогли 

изучить тему история математики в лицах и отследить ее проявление в 

окружающем нас мире. А также, мы подтвердили поставленную ранее 

гипотезу: Математики от истоков до современности вносили значительный 

вклад в развитие медицины.  
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9. Медицинская сестра. Профессия или призвание? 

Автор: Дудина Юлия Сергеевна 

Руководитель: Красноперова Наталья Леонидовна 

Межицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

 

Целью данной работы является изучение сестринского процесса при 

обучении пациентов самоуходу.  

Для реализации поставленной цели мы вывели несколько задач: 

1. Выявить роль среднего медицинского персонала в процессе 

обучения пациентов. 

2. Рассмотреть этапы сестринского процесса. 

3. Рассмотреть популярный метод обучения пациентов – Школа 

здоровья пациентов. 

Актуальность проблемы.  

Нам необходимо понять, как правильно построить занятия с 

пациентом и какие при этом использовать материалы. А так же оценить 

плюсы и минусы разных техник обучения. Важнейшими задачами 

профессиональной деятельности медицинской сестры являются: 

комплексный всесторонний уход за пациентами и облегчение их страданий; 

сохранение здоровья и реабилитация; содействие укреплению здоровья и 

профилактика заболеваний. 

Сестринский персонал активно участвует в обучении населения 

приемам оказания неотложной помощи, ухода за больными, 

нетрудоспособными лицами, а также успешно реализуются программы 

обучения больных сахарным диабетом, сердечно сосудистыми 

заболеваниями, бронхиальной астмой и др.  Обучение в сестринском деле – 

это обоюдный процесс целенаправленной деятельности медсестры и 

пациента, состоящий в передаче знаний, умений и навыков от медсестры 

пациенту или его родственникам и близким в процессе обучения. В 

результате пациент или его родственники усваивают и формируют 

определенные навыки для удовлетворения основных жизненно важных 

человеческих потребностей. 

Профессия или призвание. В современной медицине роль 

медицинской сестры все также востребована. Есть множество категорий 

https://www.art-talant.org/publikacii/20655-statyya-na-temu-matematika-v-medicine
https://www.art-talant.org/publikacii/20655-statyya-na-temu-matematika-v-medicine
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граждан, нуждающихся в доброте, заботе, уходе и милосердии. Помимо 

лечения людям необходимо доброе отношение, внимание, чуткость и 

забота, которые в первую очередь они ожидают получить от медицинских 

сестер. А так же, медицинская сестра обязана знать не только правила ухода 

за пациентами и правильно, грамотно и умело выполнять лечебные 

процедуры, но объяснять родным пациента как правильно себя вести, давать 

советы, проводить беседы по гигиеническому обучению и воспитанию 

населения, формированию здорового образа жизни. 

Обучение пациента и его родственников включается в сестринский 

процесс. Сестринский процесс дает возможность систематизировать работу 

медицинской сестры, выбирать приоритетные направления, планировать и 

выполнять действия, оценивать их результат вместе с пациентом. Вместе с 

тем выполнение функции обучения во многом определяется умением 

медицинской сестры осуществить этапы учебного процесса от 

предварительного определения уровня знаний и умений пациента до оценки 

результатов обучения. Процесс обучения должен быть правильно построен, 

цели и задачи определены заранее. Таким образом, реализация обучающей 

функции медицинской сестры требует от нее специальных знаний и умений 

в области медицинской педагогики и психологии. 

Этапы сестринского процесса. 

Осуществляя процесс обучения на первом этапе сестринского 

процесса, медицинская сестра, собрав необходимую информацию о 

пациенте, должна: заручиться поддержкой пациента, определить, чему и как 

учить.  

Второй этап сестринского процесса - это определение проблем 

пациента (физические, психологические, социальные, духовные). Этот этап 

подразумевает документирование и анализ полученной информации.  

Третий этап сестринского процесса - определение целей и 

планирование сестринских вмешательств. Цели различают: краткосрочные и 

долгосрочные. Они должны быть конкретными, реальными, достижимыми, 

соответствовать поставленной проблеме, сформулированы в пределах 

сестринской компетенции, сосредоточены на пациенте.  

Четвертый этап сестринского процесса - реализация сестринских 

вмешательств. Приступая к реализации составленного плана, медицинская 

сестра должна учитывать окружающую обстановку - это важное условие для 

успешного обучения, имеет значение комфорт во время обучения. 

Сотрудничество медицинской сестры и пациента - залог успеха в обучении. 

Важно заинтересовать пациента в необходимости получения тех или иных 
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знаний, умений, навыков и правильно выбрать момент, когда пациент готов 

усвоить новую информацию. 

Пятый этап сестринского процесса - оценка и коррекция ухода. На 

этом этапе следует соотнести полученный результат с поставленной целью. 

Завершая процесс обучения по конкретной проблеме, медицинская сестра 

сообщает пациенту результат сестринской оценки. Кроме того, важна и 

самооценка пациента.  

Обучающая функция медицинской сестры в учреждениях 

здравоохранения имеет огромное значение, так как она ближе всех к 

страданиям больного, и сегодня на нее ложится часть функций, которые 

раньше выполнял врач. 

Школа здоровья пациентов. 

Основная цель Школы - оптимизация, совершенствование 

доступности и улучшение качества оказания медицинской 

профилактической помощи населению. Это совокупность средств и методов 

воздействия на пациентов, главной задачей которых является обучение 

самоуходу.  

Схема обучения состоит из пяти этапов: 

1) Изложение необходимой информации; 

2) Повторение пациентом всего, что он запомнил 

3) Показ (демонстрация) того, что пациент должен освоить 

4) Повторение пациентом самостоятельно или вместе с медицинской 

сестрой навыка; 

5) Самостоятельное объяснение и демонстрация пациентом навыка от 

начала до конца. 

Каждая ступень этой схемы может повториться по несколько раз, пока 

пациент не усвоит запланированный материал. Медицинская сестра должна 

стремиться перейти от передачи знаний к выработке умений, а затем и к 

устойчивому навыку. 

В процессе обучения пациента необходимо постоянно поддерживать у 

обучаемых интерес, задавать им наводящие вопросы или строить беседу по 

принципу «вопрос — ответ», подчеркивать информацию, важную для 

пациента. В конце беседы важно коротко повторить всю основную 

информацию. 

Медицинской сестре нужно убедиться, что обучаемые правильно 

поняли передаваемую информацию. Для этого она систематически 

проверяет и оценивает их знания и умения 
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Заключение. В настоящее время роль среднего медицинского 

персонала заключается в использовании современных технологий, 

профилактике и формировании медицинской активности населения по 

таким важным направлениям, как здоровый образ жизни, профилактика 

заболеваний, отравлений, несчастных случаев, половое воспитание, 

планирование семьи и др. Медицинские сестры должны иметь 

представление о методах проведения профилактической работы с 

населением, способах и приемах популяризации здорового образа жизни, а 

также профессионально проводить сестринскую работу в лечебных 

учреждениях, школах, в семьях, и т.д.» 

В работе мы изучили важные этапы работы медицинской сестры в 

обучении пациентов и сделали выводы, что в каждом этапе важна роль 

медицинского персонала, что бы корректировать самообучение и 

самолечение пациента.  

Мы выяснили, что цель Школы здоровья - оптимизация, 

совершенствование доступности и улучшение качества оказания 

медицинской профилактической помощи населению. Очень важно 

распространять данные школы не только в лечебных заведениях но и ВУЗах 

и школах, для обучения населения и в более раннем возрасте, что бы 

студенты и школьники уже знали, как важно следить за своим здоровьем. 

Изучив материал по специальности «медицинская сестра», и 

познакомившись с ней поближе во время практических занятий, я сделала 

следующие выводы: несмотря на давнюю историю происхождения и в 

сегодняшнее время медицинская сестра является одной из самых 

востребованных профессий. Только тот, кому доставляет неподдельное 

удовольствие помогать окружающим, имеет способность к состраданию, к 

сопереживанию беды человека, станет по-настоящему успешным 

специалистом 
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10. Оказание помощи пациентам в восстановительном периоде с 

острым нарушением мозгового кровообращения 

Автор: Кирякова Ангелина Сергеевна 

 Руководитель - Потакина Наталья Юрьевна 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

 

На сегодняшний день своевременное оказание неотложной 

медицинской помощи с острым нарушением мозгового кровообращения – 

главная   медицинская и социальная проблема. На данный момент в России 

насчитывается около 1 миллиона инвалидов с последствиями острых 

нарушений мозгового кровообращения и лишь не более 20% лиц, которые 

перенесли инсульт, возвращаются к труду.  

Актуальность темы: Острые нарушения мозгового кровообрaщения 

являются одной из наиболее частых причин инвaлидности. Больные, 

пережившие инсульт, нуждaются в проведении разнообрaзных 

реабилитaционных мероприятий, нaблюдении. Поэтому, выбранная тактика 

ведения больных в восстановительном периоде, играет вaжную роль в 

профилaктике осложнений, способствует сохранению навыков 

самообслуживания и восстановлению утерянных функций  

Объект: восстановительный период ОНМК. 

Предмет: организация процесса лечения в восстановительном 

периоде у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, описание  

Цель: рассмотреть современные методы и подходы, позволяющие 

повысить эффективность восстановительного периода у пациентов, 

перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения. 

Гипотеза: предположим, что применение методов в комплексном 

процессе восстановительной реабилитации пациентов, перенесших ОНМК, 

будет способствовать улучшению функционального исхода заболевания и 

повышению эффективности реабилитационного процесса. 

Задачи: 

https://rgp2.medgis.ru/uploads/userfiles/organization_31/Action/ShuhleGezund.pdf
https://rgp2.medgis.ru/uploads/userfiles/organization_31/Action/ShuhleGezund.pdf
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1. Проанализировать влияние современных методик при 

восстановлении неврологических функций больных после ОНМК в 

восстановительном периоде. 

2. Исследовать влияние на восстановление двигательных и 

чувствительных функций пациентов после ОНМК, массажа, мягкой 

мануальной терапии 

3. Выявить наиболее эффективные параметры и средства 

адаптации к окружающей среде (эрготерапия) при реабилитации пациентов 

после ОНМК. Применение «Эрго-фартука» 

4. Сравнить и выявить оптимальную оценку по международным 

шкалам применяющимся в реабилитации различных параметров. 

К инсульту относятся острые нарушения мозгового кровообращения, 

характеризующиеся внезапным появлением очаговых неврологических 

расстройств (двигательных, речевых, чувствительных, координаторных, 

зрительных, корковых функций, памяти) и/или общемозговых нарушений 

(изменения сознания, головная боль, рвота и др.) При данных нарушениях 

важно уделиь особое внимание на этапе восстановительного периода. 

Восстановительный период - это сложнейший, осмысленный, 

патогенетический обоснованный процесс комплексного лечения и 

восстановительных мероприятий с применением обязательных методов 

медицинского, медикопсихологического, медико-педагогического 

воздействия и социального взаимодействия (обеспечения), значение и 

интенсивность которых меняется на разных этапах заболевания; это 

процесс, прежде всего обращенный к личности больного.  

Целью практического исследования, является применение  

современных методов в процессе восстановительного периода больных, 

перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения и оценка их 

эффективности. 

Задачи: 

1. Проанализировать влияние современных методик при 

восстановлении неврологических функций больных после ОНМК в 

восстановительном периоде. 

2. Исследовать влияние на восстановление двигательных и 

чувствительных функций пациентов после ОНМК, массажа, мягкой 

мануальной терапии 

3. Выявить наиболее эффективные параметры и средства 

адаптации к окружающей среде (эрготерапия) при реабилитации пациентов 

после ОНМК. Применение «Эрго-фартука» 
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4. Сравнить и выявить оптимальную оценку по международным 

шкалам применяющимся в реабилитации различных параметров.  

Кинезиотерапия — форма лечебной гимнастики, включающей 

лечение положением, пассивные и активные движения. С учетом того, что 

процессы восстановления функциональной активности сохранных нейронов 

и функциональной реорганизации наиболее активно протекают в ранние 

сроки после инсульта. Основная цель этих мероприятий направлена на 

предотвращение развития контрактур и пролежней. Методы подразделяют 

на стандартные и нейрофизиологические. Нейрофизиологические методы, 

упражнения которых основаны на нейромышечных «переобучающих» 

программах. Наиболее широко в клинической практике применяют 

методику проприоцептивного нервно-мышечного облегчения (PNF), 

Brunnstom (она предполагает использование синергий в качестве средства 

выработки произвольных контролируемых движений), Rood (основана на 

применении кожной сенсорной стимуляции в форме поверхностного 

постукивания, вибрации, нанесении тепловых или холодовых раздражений с 

целью облегчения или торможения тех или иных движений). Вывод: при 

проведении исследования, изучено применение этой техники у пациентов в 

ранний период после инсульта и доказана безопасность, хорошая 

переносимость и положительный эффект метода. Теоретическая база этих 

подходов остается неясной. Предположительно эффект этой терапии связан 

с предотвращением неиспользования пораженной конечности и 

мобилизацией сохранных, но неактивных корковых двигательных центров.   

Компьютеризированные и роботизированные системы 

кинезиотерапии Роботы функционируют под управлением специальных 

программ для оказания помощи при выполнении движений, сопротивления 

нежелательным движениям или даже оказания сопротивления 

запланированным движениям, чтобы обеспечить точность выполнения 

упражнений. Один из механизмов действия данной методики это 

пластические изменения в двигательной коре головного мозга. 

Вывод: у данной категории больных отмечено улучшение 

двигательной функции при выполнении упражнений на 

полуавтоматическом роботе в раннем восстановительном периоде после 

инсульта и у отдельных лиц со стойким хроническим двигательным 

дефицитом. Полученные результаты сохраняются длительное время. При 

реабилитации роботизированной верхней конечностью, после упражнений 

движения становятся более плавными и координированными.   
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Электромиографическая-биологическая обратная связь (ЭМГ) - 

(англ. biofeedback) - технология, включающая в себя комплекс 

исследовательских, немедицинских, физиологических, профилактических и 

лечебных процедур. Используются зрительные, слуховые, тактильные и 

другие сигналы-стимулы, что позволяет развить навыки саморегуляции за 

счёт тренировки и повышения лабильности регуляторных механизмов. 

Вывод: при выполнении нескольких мета-анализов в попытке 

определить пользу этой техники, результаты оказались неоднозначны. В 

настоящее время недостаточно существующих высококачественных 

данных, чтобы категорически утверждать эффективность ЭМГ    

Тренировки в виртуальной реальности, направлены на создание 

благоприятной окружающей обстановки для обучения двигательным 

навыкам. Системы виртуальной реальности основаны на визуальных 

эффектах, хотя будущие системы позволят создавать еще и тактильные 

ощущения.  

Мануальное мышечное тестирование (ММТ) – ручной метод 

активности миотатического рефлекса мышцы в процессе выполняемой ею 

изометрической нагрузки (рефлекса движения). Вывод: результаты 

мануального мышечного тестирования всецело зависят от 

профессионализма инструктора, его физической силы и знаний в этой 

области.  

Эрготерапия (occupational therapy) – комплекс мероприятий, 

направленный на восстановление повседневной деятельности человека с 

учетом имеющихся у него физических ограничений.  

Задачами эрготерапии компенсировать сниженную активность так, 

чтобы пациент испытывал удовлетворение от деятельности в своей 

повседневной жизни.  

Вывод: исходя из приведенных методик в восстановительном периоде, 

не смотря на широкое применение кинезио- и механотерапия, которые 

решают задачи моделирования физиологического иерархического контроля 

двигательных функций, не считая эрготерапию, направленную на 

восстановление навыков бытового праксиса. Недостатком может служить 

совместная работа пациента и врача-реабилитолога (инструктора или 

родственников); тренажёры дорогостоящие, имеют большие размеры, что не 

позволяет использовать их в домашних условиях после выписки из 

стационара.  

Исходя из этого, актуальным является создание и внедрение в 

практику тренажёра для реабилитации больных, перенёсших инсульт, с 
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помощью которого пациент мог бы самостоятельно восстанавливать и 

поддерживать навыки самообслуживания как в стационаре, так и в 

домашних условиях. 

Для этого мы решили разработать «Эрго-фартук», который в свою 

очередь мог содержать нужные приспособления для восстановления 

утраченных функций сводя излишние действия к минимуму. В который 

планируется включить: 

 вертикальная дорожка из молнии; 

 3 кармана, 2 из которых на клепке(горизонтально), 1 на молнии; 

 Цифры от 1-9 расположенные в ряд  на липучках; 

 4 шнурка (для завязывания узлов и заплетение косички); 

 Предметы в карманах ( Су Джок массажное кольцо для пальцев 

рук), шарик для надувания(тренировка дыхания) 

 Лента на пуговицах (для застегивания) 

 Кольца для продевания шнурков  

 Свисток для того чтобы позвать на помощь 

С целью оценки динамики восстановления, используют шкалы и 

тесты, разнообразие которых достаточно велико.  

Таким образом, для адекватной оценки динамики и эффективности 

восстановительной терапии при разных клинических картинах и разных 

паттернах двигательного нарушения требуются разные шкалы. При 

проведении сравнительной характеристики между шкалами, было выявлено:  

Вывод: исходя из данных таблицы, тест ARAT наиболее прост, 

понятен и имеет достаточное количество критерий оценивания, а значит 

может являться наиболее частым в использовании.  

Заключение 

Изучив само заболевание и его последствия, можно сделать 

следующие выводы:   

1. Лечение пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения включает следующие аспекты: общие мероприятия, 

реперфузионную терапию, вторичную профилактику и реабилитацию, 

симптоматическую терапию, купирование осложнений. 

2. Восстановительный период, является неотъемлемой частью у 

пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, а 

значит требует особого внимания и правильного подхода к лечению.  

3. В последние годы появилось множество методик с 

использованием различных компьютеризированных и роботизированных 

систем. Среди современных методов следует учитывать простоту и 
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экономичность, что можно сказать про эрготерапию. Будучи включенной в 

комплексную реабилитационную программу мультидисциплинарной 

команды, эрготерапия оказывает значительный вклад в полученный 

результат и имеет отчетливую социальную направленность. 

4. Важно и необходимо учитывать при лечении пациента, 

индивидуальный подход, степень нарушения тех или иных функций, что 

позволяет использовать различные международные шкалы и тесты. 

 

11. Влияние песен на растения как показатель влияния песен на людей 

Автор: Фетисова Диана Александровна  

Руководитель: Тагирова Елена Борисовна  

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС  

 

Человек никогда не мог представить свою жизнь без музыки и песен. 

Живя в современном мире, каждый из нас сталкивается с этим искусством. 

Музыка является частью нашей жизни, и мы решили проверить воздействие 

песен на человека (живой организм), взяв для исследования растения (живой 

организм).  

Выбранная мной тема представляет практический и теоретический 

интересы, потому что мы сможем увидеть своими глазами влияние песен на 

живые организмы. Это можно будет использовать для улучшения состояния 

человека в моей будущей профессиональной деятельности.  

Цель: понять, есть ли воздействие песен на организм. 

Задачи:  

1. Ознакомиться со списком литературы по данной теме. 

2. Собрать информацию. 

3. Посадить и вырастить растения. 

4. Сравнить полученные результаты.  

5. Создать и представить полученный проект. 

Гипотеза: песни будут влиять на развитие растений (живые 

организмы), а это значит, что они будут иметь влияние и на людей.  

Для подтверждения гипотезы мы провели исследование на тему: 

песни и растения.  

Объект исследования: музыка 21 века и растения. 

Предмет исследования: песни 21 века и растения. 

Методы исследования:  
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1. Эмпирические: наблюдение, фотографирование, измерение, 

сравнение. 

2. Экспериментально - теоретические: эксперимент, анализ. 

Требования к растениям 

Выбирать растения мы будем по следующим требованиям: 

1. Быстрый рост. 

2. Неприхотливость в уходе. 

3. Доступность к приобретению. 

Требования к песням 

Песни мы будем выбирать по следующим критериям: 

1. Появилась в 21 веке. 

2. Ярко выраженный характер содержания (тема легко 

определяется, т.е. «добрые» песни и песни с нецензурной лексикой). 

 Практическая значимость 

Данное исследование несет большую практическую значимость, 

потому что продемонстрирует влияние песен на организм. Эти данные 

можно будет использовать для улучшения качества жизни человека и для 

того, чтобы накапливать знания для своей дальнейшей деятельности.  

Мой личный вклад в работу над проектом 

В ходе работы над проектом я смогла испытать себя в роли садовника 

и исследователя. Так же я смогу проследить все этапы работы от задумки до 

оформления результатов и получу информацию, которая пригодится мне в 

будущей профессиональной деятельности.  

Исследование 

Проведенное теоретическое исследование подтвердило актуальность 

данной темы. Информации очень много, а значит общество обеспокоенно 

подобной проблемой. Из проанализированной нами информации можно 

выделить основные понятия, а именно: мы узнали, что такое слова, 

познакомились с определением звука и музыки, вспомнили, что такое стресс 

и растения, расширили свой кругозор, ознакомившись с работами разных 

ученых в рамках темы. Наше теоретическое исследование оказалось 

полезным и нужным, ведь мы узнали много нового, а также «заложили 

фундамент» для нашего собственного исследования.  

Методика исследования 

Исследование проводилось в домашних условиях. Было взято 12 

семян черных русских бобов возрастом 8 месяцев. Все семена мы разделили 

на 3 группы (по 4 семени в одной группе). Первая группа - контрольная (не 

подвергается влиянию песен), вторая группа -  подвергается влиянию песен 
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с доброжелательной лексикой, третья группа -  подвергается влиянию песен, 

содержащих ненормативную лексику. Все подвергающиеся эксперименту 

семена были замочены в мокрой вате 23.03.21. Посев семян в почву 

проведен по появлению зеленых росточков у семян – 26.03.21. Наблюдение 

за растениями велось в течение 1 месяца до 23.04.21. При ежедневном 

наблюдении отмечался рост растения, его цвет, скорость роста, наклон 

растения. При проведении эксперимента все растения находились в 

одинаковой почве (дренажный слой на дне горшка и универсальный грунт) с 

одинаковым количеством света и влаги, растения не получали 

дополнительных удобрений. Музыка поступала к растениям через 

наушники. Растения были подвязаны 13.04.21. Срез у всех растений брался 

23.04.21. 

Результаты исследования 

Таблица 1. Сравнение результатов 

К
о
н
т

р
о
ль

н
ы

е 
д

н
и
 

Контрольная группа 

Группа под 

воздействием песен с 

нецензурной лексикой 

Группа под воздействием 

песен с 

доброжелательной 

лексикой 

4
 д

ен
ь 

Семена развиваются 

медленнее семян в других 

группах. 

Сгнило два растения 

(одно семя не 

раскрылось, а у второго 

сгнила корневая 

система), также на одном 

из оставшихся в этой 

группе растений заметны 

коричневые полосы на 

зачаточных листьях. 

Выглядят самыми 

здоровыми. Корневая 

система ростков 

значительно больше 

корней растений других 

групп. 

1
0
 д

ен
ь 

Растения имеют 

правильную форму, 

широкий диаметр, выглядят 

сочными и крепкими, 

имеют ярко-зеленую 

окраску. 

Растения имеют 

правильную форму, но 

мелкие, желтоватого 

цвета, жухлые на ощупь. 

Растения имеют 

правильную форму, 

широкий диаметр, 

выглядят сочными и 

крепкими, имеют ярко-

зеленую окраску. 

2
8
 д

ен
ь   Мутация - новые листья 

появились в форме 

сердечка.  
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3
1
 д

ен
ь
. 
И

то
го

в
о
е 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е.

 
Умерло одно растение, но 

живые выглядят лучше, чем 

растения «ненормативной» 

группы. Цвет листьев – 

зеленый. 

 

 

Присутствуют мутации 

(деформация) листьев.  

Большое количество 

клеток, образующих 

устьица. Срез покрыт сетью 

жилок со стенками, 

имеющими форму сильно 

скрученной спирали, под 

которой проглядываются 

трубочки. По теплому 

зеленому цвету можно 

определить, что в клетках 

растения достаточно 

хлоропласт. 

 

 

Растения умерли, 

остался лишь молодой 

росток, который желтеет, 

возможно, он тоже 

умрет. 

 

Большое количество 

клеток, образующих 

устьица. Срез покрыт 

сетью жилок со 

стенками, имеющими 

форму неровной спирали.                                

По бледному цвету 

можно определить, что в 

клетках  растения 

недостаточно 

хлоропласт. 

Растения имеют ярко-

зеленые сочные листья без 

почернений, а стебли этих 

растений мясистые и 

здоровые.  

 

 

Большое количество 

клеток, образующих 

устьица. Срез покрыт 

сетью жилок со стенками, 

имеющими форму сильно 

скрученной ровной 

спирали, под которой 

проглядываются 

трубочки.                           

По холодному зеленому 

цвету можно определить, 

что в клетках достаточно 

хлоропласт. Форма клеток 

— ровные круги и овалы, 

что говорит о хорошем 

развитии растения. 

 

 

Выводы 

Благодаря проекту было обнаружено воздействие песен на организм.  

Песни, содержащие ненормативную лексику, негативно влияют на 

растения, вызывая их смерть.  

Песни, содержащие доброжелательную лексику, оказывают 

положительное влияние на растения.  

Наклон растений не зависит от источника звука. 

Песни с доброжелательной лексикой ускоряют рост растений и 

положительно влияют на их регенерацию и общее состояние. 

Песни влияют на развитие растений, а это значит, что они имеют 

воздействие и на людей.  
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IAxAD&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%2

5D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0

%25BB%25D0 

 

12. Уровень стресса среди обучающихся первого курса  в Медицинском 

колледже УрГУПС и способы его снятия 

Автор: Фетисова Диана Александровна 

Руководитель: Никитина Ирина Валентиновна 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС  

 

Человек, как и любое живое существо на Земле, подвергается стрессу. 

Он - часть нашей жизни, особенно сейчас, в силу карантина мы стали 

больше подвергаться этому состоянию. Именно из-за того, что стресс 

является частью нашей жизни и не всегда воздействует на нее 

положительно, мы решили провести исследование -выяснить уровень 

стресса студентов нашего колледжа и постараться найти способы 

понижения его показателя. Актуальность выбранною мною темы 

представляет практический и теоретический интересы, потому что мы 

наглядно сможем понять уровень стресса у обучающихся в МК УрГУПС, а 

также мы сможем узнать методы борьбы со стрессом. Эта работа позволит 

понять зависимость обучающихся от стресса, что можно будет использовать 

во многих сферах жизни студентов с целью улучшения их 

работоспособности. Также стрессу очень подвержены медики в силу своей 
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профессии, поэтому нам нужно обязательно уметь снимать с себя 

напряжение, чтобы осуществлять свою важную профессию. 

Цель: проанализировать уровень стресса обучающихся в МК 

УрГУПС. 

Задачи:  

6. Ознакомиться со списком литературы по данной теме. 

7. Собрать информацию. 

8. Провести опрос среди обучающихся, определив их уровень 

стресса. 

9. Проанализировать результаты опроса.  

10. Добавить в повседневную жизнь колледжа условия для снятия 

стресса. 

11. Провести опрос среди обучающихся, определив их уровень 

стресса. 

12. Проанализировать результаты. 

13. Сравнить данные первого и второго опроса. 

14. Сделать выводы. 

15. Создать и представить полученный проект. 

Гипотеза: у студентов первого курса нашего колледжа высокий 

уровень стресса, но, применив методы его снятия, мы сможем понизить 

результаты. 

Объект исследования: обучающиеся первого курса МК УрГУПС. 

Предмет исследования: уровень стресса обучающихся первого курса 

СД МК УрГУПС. 

Методы исследования: 

3. Эмпирические: наблюдение, анкетирование, интервью, опрос, 

счет, сравнение. 

4. Экспериментально - теоретические: эксперимент, анализ, 

логический, моделирование. 

Методы снятия стресса мы будем выбирать по следующим критериям: 

3. Возможность осуществления в колледже. 

4. Экономичность. 

5. Безопасность. 

Мои изделия должны соответствовать определенным требованиям: 

1.Игрушка должна выглядеть достаточно мило и привлекательно как 

для девочек, так и для мальчиков.  

2.Игрушка должна быть выполнена в нежных, расслабляющих цветах.  

3.Игрушка должна быть среднего размера, чтобы ее можно было 
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обнять и помять.  

4. Игрушка должна быть не сложной по форме, без углов.  

5.  Игрушка должна быть прочной, чтобы на ней могли выплеснуть 

негативные эмоции. 

Изделия будут экологически чистыми, так как материалы из которых 

они изготовлены не вызывают аллергии. По мере загрязнения их можно 

будет стирать, поэтому служить они будут долго. 

Я считаю, что мои изделия получатся значительно дешевле, чем в 

магазине, а там они стоят достаточно дорого. 

Данное исследование несет большую практическую значимость, ведь 

данное исследование продемонстрирует уровень стресса обучающихся МК 

УрГУПС, его влияниена работоспособность студентов. Эти данные можно 

будет использовать в других областях жизни, обучающихся с целью 

улучшения их жизней. Возможно кто-нибудь заинтересуется этой темой и 

внесет вклад в ее изучение. Для работы над проектом мы изучили 

информацию поэтому вопросу.  Мы брали информацию из книг и 

интернета, с ними вы сможете ознакомиться в исследовании и 

заключительном этапе, в источниках информации. 

В ходе работы над проектом я смогла испытать себя в роли 

исследователя. Также я смогу проследить все этапы работы, от задумки до 

оформления результатов.  

Подведя теоретическое исследование к концу, можно сделать вывод в 

подтверждение актуальности данной темы, ведь информации очень много, а 

значит общество обеспокоенно подобной проблемой. Из 

проанализированной нами информации можно выделить основные темы, 

приведенного выше исследования, а именно: мы узнали, что такое стресс, 

познакомились с теориями стресса и с историями их изучения, мы смогли 

проследить негативное и положительное влияние стресса на организм 

человека, а также мы рассмотрели методы снятия стресса, расширили свой 

кругозор, ознакомившись с исследованиями разных ученых и выводами их 

исследований. Теоретическое исследование оказалось полезным и нужным, 

ведь мы узнали много нового, а также «заложили фундамент» для нашего 

собственного исследования, которое будет строится по шаблону 

теоретической части.   

Для проведения эксперимента мы выбрали методы снятия стресса, 

которые нашли в ходе теоретического исследования. Были выбраны и 

введены методы снятия стресса: смех, отвлечение, физические нагрузки, 

уборка, расслабление, занятие искусством, антистрессовые игрушки, 
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любование природой.Условия для снятия стресса мы ввели 12.04.21. В МК 

УрГУПС достаточно часто проходят мероприятия, позволяющие отвлечься 

от учебы (лекция про смысл жизни, лекция о Второй мировой войне, лекция 

о Чернобыльской АЭС, конкурсы танцев и пения, конкурс чтецов, 

групповые походы в музеи, волонтерство, концерты). Основные физические 

нагрузки — это занятия физической культурой, но с поднятием 

температуры, на уроках физической культуры СД группы первого курса 

выходили гулять. На время проведения эксперемента выпал субботник и все 

обучающиеся МК УрГУПС прибирали территорию учебного заведения и 

аудитории в нем 26.4.21. Расслабляться студентам можно на обеденном 

перерыве, который многие проводили на свежем воздухе во дворе колледжа. 

14.4.21 студентам СД первого курса были предложены антистрессовые 

раскраски в виде животных и растений, они располагались в 225 аудитории 

и были в свободном пользовании. А также проходил конкурс плакатов, где 

каждый студент смог порисовать красками. Вместе с раскрасками были 

введены антистрессовые игрушки ручного изготовления. В МК УрГУПС 

есть возможность любованием природой через фотографии, которые 

развешаны на внутренних стенах колледжа и через окна, которые выходят 

на небольшую ухоженную территорию колледжа.12.4.21 было опрошено 60 

обучающихся первого курса на их уровень стресса. Вопросы, на которые 

отвечали обучающиеся СД первого курса МК УрГУПС: 1. Чувствую 

некоторое напряжение; 2. Замечаю за собой суетливость;3. Испытываю 

постоянное чувство голода или наоборот, чувство голода отсутствует;4. 

Испытываю проблемы при засыпании, долго не удается заснуть;5. Мучаюсь 

головными болями;6. Вы бываете забывчивым даже в ситуациях, когда это 

недопустимо?;7. Обдумываю план реализации своих идей, прокручивая их в 

голове;8. Чувствую себя одиноким и никому не нужным; 9. Как часто 

меняется ваше настроение? 

Создание игрушек происходило с 12.2.19 по 2.3.19. 

Наблюдение за обучающимися велось в течении 3недель, до 30.4.21. 

При ежедневном наблюдении отмечалось настроение обучающихся, их тягу 

к средствам антистресса.  

Также были проведены опросы на определение причин стресса 

обучающихся и на то как они справляются со своим стрессом. 

По результатам опроса 12.4.21 и с помощью дополнительных 

математических расчетов был сделан вывод, что опрошенные студенты СД 

первого курса МК УрГУПС испытывают средний уровень стресса - 51.85 

баллов (низкий уровень стресса от 27 до 41 балла; средний уровень стресса 



56 
 

от 41,5 до 69 баллов; высокий уровень стресса выше 69,5 баллов). А по 

результатам проса 30.4.21и с помощью дополнительных математических 

расчетов был сделан вывод, что опрошенные студенты СД первого курса 

МК УрГУПС испытывают средний уровень стресса – 45,95 баллов. При 

сравнении результатов опроса 12.4.21 и 30.4.21 видно, что уровень стресса 

опрошенных студентов понизился, хоть и остался в значении среднего. 

Курение/алкоголизм, пассивный отдых, малое количество сна, работа 

перед сном, еда перед сном, употребление кофеина/сахара/энергетических 

напитков/жирной пищи вечером, неправильный режим сна, накручивание 

себя, отсутствие правильного питания, отсутствие регулярного питания, 

отсутствие режима дня, приношение в жертву обязанностям свое 

удовольствие, нереальная оценка собственных сил, не рассказывают о своих 

переживаниях – это основные причины возникновения стресса у 

обучающихся СД первого курса МК УрГУПС. Но обучающиеся знают о 

своем стрессе и пытаются бороться с ним: помощь психолога, отдых после 

учебы, проветривание помещения перед сном, употребление шоколада, 

мороженого и так далее во время стресса, разбираются в своей проблеме, 

принятие горячей ванны, занятие искусством, занятие спортом, посещение 

зоны антистресса в 225 аудитории, методы снятия стресса. 

Благодаря проекту такое явление как стресс было очень подробно 

изучено. 

У студентов первого курса СД средний уровень стресса. 

Большинство студентов знают свой уровень стресса и стараются снять 

с себя лишнее напряжение. 

Основные причины стресса обучающихся это их неправильный образ 

жизни. 

Антистрессовая зона, введенная в 225 аудиторию, понизила балл 

уровня стресса обучающихся, но он так же остался средним. 

Самодельные игрушки вышли дешевле, чем в магазине. 

Список использованной литературы: 

1. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. Психологическая 

антропология стресса. - М.: "Наука", 2009. 

2. Мастерим игрушки/ Е.А.Румянцева. - М.: "Айрис-пресс", 2006. -

66с.: цв. ил.-(Веселое творчество) 

3. Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции. — 

СПб.: "Питер", 2006. 

4. https://kkb3.ru/patients/medprof/27-stress-prichiny-simptomy-

profilaktika 

https://kkb3.ru/patients/medprof/27-stress-prichiny-simptomy-profilaktika
https://kkb3.ru/patients/medprof/27-stress-prichiny-simptomy-profilaktika
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uchrezhdeniya/publikatsii/stati-spetsialistov/440-chto-takoe-stress-i-kak-s-nim-

borotsya 

6. https://medvestnik.ru/content/medarticles/Stress-i-ego-vliyanie-na-

zdorove.html 

7. https://psyera.ru/istoriya-ucheniya-o-stresse_9243.htm 

8. http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/work-

people/virtualnuu_kabinet/sam_sebe_psixolog/stress/ 

9. http://www.who.int/features/2011/disability/coulthard/ru/ 

10. http://семья-медцентр.рф/statyi/metody-borby-so-stressom/ 

11. «Без стресса» 

12. https://biz.mann-ivanov-ferber.ru/2020/01/25/20-sposobov-borby-so-

stressom/ 

 

13. Применение математических методов в медицине 

Авторы: Запрудин Иван, Хисаметов Наиль  

Руководитель: Дорохина Татьяна Валентиновна 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО УрГУПС 

 

Математика – фундаментальная наука, предоставляющая (общие) 

языковые средства другим наукам; тем самым она выявляет их структурную 

взаимосвязь и способствует нахождению самых общих законов природы. 

Медицина – система научных знаний и практической деятельности, 

целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление 

жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека, а также 

облегчения страданий от физических и психических недугов. 

Математика - неотъемлемая часть всех происходящих процессов в 

любой сфере человеческой деятельности, медицина также не является 

исключением. Внедрение математики в сферу здравоохранения во всем 

мире происходит стремительными темпами. Вводятся новые методы и 

различные технологии, в основе которых лежат математические открытия в 

медицинской области. 

Актуальность: 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в наших 

реалиях медицина играет большую роль. От уровня развития медицины, 

зависит наше здоровье и наша жизнь. Но без математических знаний 

невозможно представить хорошую и надежную медицину.  

https://www.surgut-pnd.ru/deyatelnost-uchrezhdeniya/publikatsii/stati-spetsialistov/440-chto-takoe-stress-i-kak-s-nim-borotsya
https://www.surgut-pnd.ru/deyatelnost-uchrezhdeniya/publikatsii/stati-spetsialistov/440-chto-takoe-stress-i-kak-s-nim-borotsya
https://www.surgut-pnd.ru/deyatelnost-uchrezhdeniya/publikatsii/stati-spetsialistov/440-chto-takoe-stress-i-kak-s-nim-borotsya
https://medvestnik.ru/content/medarticles/Stress-i-ego-vliyanie-na-zdorove.html
https://medvestnik.ru/content/medarticles/Stress-i-ego-vliyanie-na-zdorove.html
https://psyera.ru/istoriya-ucheniya-o-stresse_9243.htm
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/work-people/virtualnuu_kabinet/sam_sebe_psixolog/stress/
http://www.grsmu.by/ru/university/structure/departments/work-people/virtualnuu_kabinet/sam_sebe_psixolog/stress/
http://www.who.int/features/2011/disability/coulthard/ru/
http://семья-медцентр.рф/statyi/metody-borby-so-stressom/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/bez-stressa/
https://biz.mann-ivanov-ferber.ru/2020/01/25/20-sposobov-borby-so-stressom/
https://biz.mann-ivanov-ferber.ru/2020/01/25/20-sposobov-borby-so-stressom/
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Цель работы:  

Показать взаимосвязь медицины и математики, выдвинуть гипотезу о 

совместном развитии наук в будущем. 

Гипотеза:  

Мы предполагаем, что математика в медицине необходима, ведь 

многие процессы тесно связаны с ней. Нужно уметь находить цену деления, 

рассчитывать пропорции, выбирать соотношение лекарств, вести 

статистику. 

Объект исследования:  

Медицина и математика. 

Методы исследования:  

Изучение литературы, Интернет-ресурсов, анализ информации, 

применение полученных знаний на практике, опрос. 

Приборы и материалы: 

Интернет ресурсы, медицинские пособия, рабочая тетрадь по 

дисциплине «Математика» специальности «Сестринское дело» 

Применение Математики в медицине: 

Математика применяется почти во всех областях медицины, ее 

активно используют медсестры, фармакологи, вирусологи.  

Огромную роль математика играет в педиатрии. Новорожденные не 

умеют говорить и, поэтому их состояние здоровья, помогает определить 

математическая статистика, также педиатры используют для сравнения 

частных случаев средние показатели, а это есть такие математические 

понятия как среднее арифметическое и мода. 

В гастроэнтерологии для диагностики заболеваний выполняют 

эндоскопические исследования, в настоящее время с помощью 

высококачественных камер удается получить изображение желудка, 

кишечника. Проводить данное исследование удается благодаря 

математической системе координат. Также в гастроэнтерологии важны 

точные математические данные, ведь любое увеличение органа желудочно-

кишечного тракта, может говорить о патологии.  

Терапевты работают с математическими формулами, статистическими 

данными, с пропорциями. Действия терапевтов координируют процесс 

лечения больного. Мы хотим разобрать одну терапевтическую формулу, 

которая напрямую зависит от математики 
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Применение статических данных: 

Большую роль в медицине играют статистические данные. 

Математическая статистика — раздел математики, разрабатывающий 

методы регистрации, описания и анализа данных наблюдений и 

экспериментов с целью построения вероятностных моделей массовых 

случайных явлений. В зависимости от математической природы конкретных 

результатов наблюдений статистика математическая делится на статистику 

чисел, многомерный статистический анализ, анализ функций (процессов) и 

временных рядов, статистику объектов нечисловой природы. 

С помощью статистики можно делать выводы: о росте или снижение 

количества заболевших, на основе статистических данных принимаются 

решения о закрытии какого - либо заведения на карантин, статистика 

помогает грамотно отслеживать ситуацию, на основе статистики можно 

предпринять дальнейшие правильные методы действия. 

 

14. Мой мир – фармация 

Автор: Бондарук Наталия Викторовна 

Руководитель: Чабанова  Валентина Степановна 

Могилевский государственный медицинский колледж 

 

Ревизор для фармацевта 

В аптеке тихо этим утром.  

Открыта в 8 быть должна. 

Он опоздал на 3 минуты – 

Вчера гуляли допоздна.  

Сраженная порывом ветра 

Валялась урна под окном...  

Но Фармацевт забыл об этом.  

Оставил мусор на потом.  

Халат забыл сегодня дома,  

А запасной великоват.  

Он руки потерял немного  

В ужасно длинных рукавах. 

Рабочий  стол задел случайно – 

Свалились новые весы. 

Поднял, легонько постучал он,  
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Но не работают. Увы.  

Его завидев, мышь Марина  

Быстрей пустилась наутёк.  

И у лекарств, что на витрине,  

Срок годности давно истёк.  

Но фармацевта не смущает,  

Что всех клиентов больше нет,  

Что паутина нависает  

И постоянно гаснет свет.  

Звонок – кричит мобильник личный.  

(Звук выключить опять забыл).  

"Привет, работник! Все отлично?  

Ты лучше бы готовым был!  

В обед встречайте господина –  

Иван приедет Хлестаков.  

Уездный город N покинув, 

К визитам новым он готов" 

Аптека сразу посветлела. 

Цилиндр разбитый сунул в шкаф,  

Прикрыл просрочку Леркаменом,  

В халате подвернул рукав.  

Весы сложил опять в коробку,  

Как будто их не открывал.  

Марину выгнал в дверь верёвкой,  

В подсветке лампу поменял.  

И Хлестакова он встречает,  

Мол, этой встречи вечность ждал,  

Как будто каждый день ночами 

Постановление читал.  

...  

В аптеке тихо этим утром. 

Открыта в 8 быть должна, 

Но вот уже пятнадцать суток 

Закрыта навсегда она. 

А Фармацевт сидит печально, 

Но не волнуйтесь: не один.  

Большая, с круглыми глазами  

Марина – мышка – тоже с ним. 
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Если бы каждый устраивал свою аптеку так, как ему хочется, то 

получилась бы ситуация, описанная в моем стихотворении. Поэтому 

Министерством здравоохранения устанавливаются  нормы и  правила для 

аптек. Они отражены в  постановлении МЗ РБ  от 1  октября 2012 г.  №154. 

Я приведу некоторые определяющие пункты из этого постановления, 

которые помогут создать общую картину правильно устроенной аптеки. 

1. Участок земли при аптеке должен быть хорошо освещенным. 

Территорию приводят в порядок и засевают декоративными растениями.  

2. Располагающиеся перед входной дверью аптеки решетки или 

скребки для очистки обуви необходимо очищать по мере их загрязнения, но 

не реже одного раза в день, а урны для мусора –  по мере заполнения, не 

допуская их переполнения. 

3. В аптеках должны предусматриваться системы  естественного и 

(или) искусственного освещения. Все помещения аптеки должны быть 

хорошо освещены в зависимости от назначения помещения и направления 

выполняемых работ. На витринах в лекарственными средствами может 

использоваться подсветка. 

4. Отделка помещений хранения, помещений производства, зон 

приёмки товара и обслуживания населения, а также устройства, оснащение 

и мебель должны допускать возможность влажной уборки и обработки с 

использованием дезинфицирующих средств.  

5. Аптеки снабжаются соответствующим оборудованием, мебелью 

и инвентарем для хранения лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, медицинской техники и товаров аптечного ассортимента. Не 

позволяется эксплуатация поврежденного инвентаря, оборудования и 

мебели. 

6. В производственных помещениях аптек может находиться 

только то оборудование и инвентарь, которые относятся к изготовлению 

лекарственных средств.  

7. При наличии пришедших в негодность систем водоснабжения, 

отопления, вентиляции и оборудования проводится косметический ремонт с 

заменой поврежденных систем.  

8. Защита помещений аптек от грызунов и насекомых должна 

обеспечиваться проведением комплексных инженерно-строительных, а по 

мере необходимости – дератизационных и дезинсекционных мероприятий. 

9. Уборка помещений аптек должна проводиться влажным 

способом с использованием средств дезинфекции, моющих и моющих с 
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дезинфицирующим эффектом средств. Сухая уборка помещений аптек не 

допускается. 

10. Полы должны мыться с применением моющих средств по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в смену, стены и двери – не реже 1 раза в 

неделю. Потолки 1 раз в месяц должны очищаться от пыли влажной 

ветошью.  

11. Оборудование производственных помещений должно 

подвергаться ежедневной влажной уборке. Шкафы для хранения 

лекарственных средств должны убираться по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в неделю. Уборка асептического блока должна проводиться не 

реже 1 раза в смену. 

12. Раковины для мытья рук и санитарные узлы должны 

обрабатываться с использованием чистящих, моющих средств и средств 

дезинфекции не реже 1 раза в день. 

13. Оконные стекла, рамы и пространство между ними должны 

очищаться с применением моющих средств не реже 1 раза в месяц. При 

этом окна снаружи и межрамное пространство моются только в теплое 

время года. 

14. Генеральная уборка всех помещений аптеки с использованием 

средств дезинфекции должна проводиться не реже 1 раза в месяц с 

закрытием аптеки на санитарный день. 

15. Работники аптек должны проходить обязательные медицинские 

осмотры в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь.  

16. Работники аптек должны быть обеспечены санитарно-

гигиенической одеждой в количестве, позволяющем осуществлять ее смену 

в соответствии с пунктом 56 настоящих Санитарных норм и правил, и иметь 

сменную обувь. 

17. Смена санитарно-гигиенической одежды работников аптек 

должна производиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.  

18. Хранение запаса чистой санитарно-гигиенической одежды 

должно осуществляться в специально выделенных шкафах. Верхнюю 

одежду и обувь работников аптеки необходимо хранить отдельно от 

санитарно-гигиенической одежды и сменной обуви в шкафах (шкафу, 

разделенном перегородкой на две секции). 

19. Работники аптек обязаны соблюдать следующие правила: 

придя на работу, снять верхнюю одежду и обувь; 

перед началом работы надеть санитарно-гигиеническую одежду и 

сменную обувь, вымыть руки; 
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перед началом работы, связанной с изготовлением лекарственных 

средств, проводить гигиеническую обработку кожи рук антисептическим 

средством; 

перед посещением санитарного узла снимать халат, и после его 

посещения тщательно вымыть руки и обработать их антисептическим 

средством. 

Список литературы 

Постановление МЗ Республики Беларусь от 1  октября 2012 г.  № 154 

«Об утверждении Санитарных норм и правил «Санитарно-

эпидемиологические требования для аптек» и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь и отдельного структурного элемента постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. №111» 

15. Моя профессия – медицинская сестра 

Автор: Гараева Карина Денисовна 

Руководитель: Югова Мария Александровна 

БУ «Нижневартовский медицинский колледж» 

 

В мире не существует маловажных профессий, ведь каждое действие 

приносит результат. Но для меня одной из наиболее значимых является 

именно профессия медицинского работника. Это те люди, которые 

помогают окружающим. Порой именно от них зависит жизнь 

человечества.Беря все это во внимание, я хочу сделать самый важный выбор 

в своей жизни – выбор своего призвания в этом мире.Я выбрала профессию 

медицинской сестры. Именно медицину я полюбила всем сердцем. 

Прежнее название этой профессии – «сестра милосердия». 

Милосердие и сочувствие чужой боли – одно из самых главных качеств 

медсестры. К этому обязательно прилагается внимательность, аккуратность 

и ответственность. Также важны хорошая координация движений, хорошая 

память, стремление к профессиональному развитию. Она должна иметь 

хорошее здоровье и выносливость.  

Ярчайший пример сестры милосердия – Флоренс Найтингейл, 

общественный деятель. Во времена Крымской войны она стала 

основательницей службы сестер милосердия. Руководила женщинами, 

оказывающими помощь раненым солдатам. Этой великой женщиной были 
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собраны пожертвования для создания школы медсестер, впоследствии 

открытой при госпитале Сент-Томас. 

В настоящее время специальность «сестринское дело» приобретает 

большое значение. В этой специальности главной формой деятельности 

является сестринский уход. Основное понятие сестринского ухода 

значительно увеличивает возможности участия медсестры в оказании 

помощи и в последующем лечении пациента. Она выступает не простым 

исполнителем указаний врача, сообщает обо всех изменениях лечащему 

врачу, участвует в обходе пациентов с врачом. Медицинская сестра может 

сама проводить наблюдение, сестринский уход за пациентами. Таким 

образом, медсестры обладая  знаниями могут более качественно выполнять 

свою работу. 

Человек, намеревающийся выбрать профессию медицинской сестры 

или медицинского брата, должен обладать определённым психологическим 

типом личности. Попробую описать примерный психологический портрет 

медсестры. Главное требование данной профессии – выдержка и терпение, 

умение владеть собой. Медицинская сестра работает с людьми, каждый из 

которых обладает своим характером. К тому же, эти люди находятся в 

психотравмирующей ситуации, создаваемой болезнью, что еще больше 

затрудняет общение с ними. Медсестра должна уметь хранить врачебную 

тайну. В некоторых случаях недопустимо сообщать пациенту всю правду о 

его состоянии. Тем более нельзя обсуждать с коллегами или другими 

пациентами то, что один из пациентов сообщил о себе в доверительной 

беседе. Об этом можно рассказать только его лечащему врачу, если 

информация имеет отношение к болезни и лечению. От человека, 

избравшего данную профессию, требуется исключительное чувство долга, 

дисциплинированность и внимание к личной гигиене. 

К необходимым умениям медицинской сестры относятся медицинские 

манипуляции. Медицинскими манипуляциями медсестра может облегчить 

состояние и страдания пациентов. Медсестры должны многое знать: основы 

биологии, анатомию, алгоритмы оказания  медицинской помощи при 

неотложных состояниях, мероприятия по медицинской реабилитации, 

действие основных групп лекарств, назначение медицинских препаратов и 

правила обращения с ними. Очень значима практика: умение безболезненно 

делать инъекции, правильно наложить повязку и многое другое. Для этой 

профессии так важно иметь доброе сердце, относиться к людям с 

пониманием. 
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Психотерапевтическая роль медсестры очень велика, где бы она ни 

работала. Не случайно вначале, когда институт медсестер только создавался, 

они назывались сестрами милосердия, так как заботились не только о теле, 

но и о душе больных.Чтобы осуществить ее, медсестра должна быть готова 

к сопереживанию, должна проявлять доброту и отзывчивость. Но в ряде 

случаев просто хороших человеческих качеств недостаточно. Чтобы 

применять их профессионально, надо усвоить определенные элементы 

медицинской психологии и психотерапии. 

Самое приятное в работе медсестры – это благодарные пациенты, 

которых удалось вылечить. Но есть и отрицательные стороны такие как 

физические и эмоциональные нагрузки, ответственность за здоровье и 

жизнь пациента. Оказывать помощь и уделять внимание медсестре 

приходится любым пациентам, которые могут оказаться алкоголиками и 

наркоманами, людям без определённого места жительства, которые 

поступают в отделение грязные и неухоженные и требуют должностного 

внимания. Несмотря на все сложности, медицинской сестре нужно 

исключить пренебрежительное отношение, забыть про страх и риск и 

оказать помощь больным. 

Чтобы получить специальность медицинской сестры, вам потребуется 

пройти обучение в специальном учебном заведении, только потом можно 

работать. Такой вариант отнимет не малое количество времени, но, конечно, 

будет и результат. Для многих, такая профессия является желанной, потому 

что каждый мечтает помогать людям, другими словами — служить на благо 

обществу. 

В заключении хочется призвать людей не забывать о том, что 

профессия медицинской сестры – это нелёгкий труд, который помогает нам 

сохранять и укреплять наше здоровье. Наш долг отвечать ей добром на 

добро. Давайте сохраним добрые чувства и человеческое отношение друг к 

другу.  

 

16. Эмоциональное выгорание медицинских работников во время 

пандемии COVID-19 

Автор: Сатаева Элина Разифовна  

Руководитель: Кабардаева Айщат Асламбековна  

Нижневартовский медицинский колледж 
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Во время пандемии врачи, медицинские сестры и другие работники 

медицинских учреждений значительно больше подвержены риску 

профессионального истощения и развитию депрессивных и тревожных 

расстройств. Пандемия COVID-19 стала одним из самых серьезных 

кризисов в мировой системе здравоохранения. Пандемия затронула людей 

всех континентов, наций, рас и социально-экономических групп. 

Необходимые ответные меры, такие как карантин и социальная изоляция во 

всех регионах, кардинально изменили повседневную жизнь. Медицинские 

работники всех уровней предстали на передовой борьбы за жизни тысяч 

людей и от их мобилизация зависят клинические исходы в каждом случае. 

Вопрос об эмоциональном состоянии медработников остается открытым: 

большие нагрузки могут привести к психологическим проблемам вплоть до 

эмоционального истощения, это опасно как для самих специалистов, так и 

для пациентов. Систематические перегрузки приводят к эмоциональному 

выгоранию – существенному признаку профессионального истощения, а 

также к появлению признаков повышения уровня стресса, упадку сил и 

беспокойства. Важную роль имеет способность каждого медицинского 

работника адекватно и полноценно выполнять свои профессиональные 

обязанности, что, равным образом, зависит от стабильности его 

психического, духовного и эмоционального состояния.  

Особую роль в возрастании уровня стресса у всех медицинских 

сотрудников играют источники тревоги: 

 1. Боязнь принести инфекцию домой и заразить членов семьи;  

2. Доступ к необходимым средствам индивидуальной защиты; 

3. Невозможность пройти экспресс-тест на sars-cov-2 при появлении 

симптомов и опасениях возможности заражения на рабочем месте; 

 4. Организация ухода за детьми в период карантина (закрытие 

детских и дошкольных учреждений) с увеличением продолжительности 

рабочего дня; 

 5. Поддержка других личных и семейных потребностей по мере 

необходимости увеличения рабочего времени (питание, жилье, транспорт); 

6. Доступ к необходимой информации.  

Многое зависит от специализации и режима работы отделения, а 

также микроклимата в коллективе. Однако, основной причиной 

эмоционального выгорания является высокий уровень ответственности 

врача. Медицинский персонал всегда чувствует ответственность за 

безопасность и заботу о людях, оказывая им помощь. Медицинские 

работники, ухаживающие за инфицированными пациентами, подвергаются 
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высокому риску возникновения психических заболеваний и нуждаются в 

поддержке.  

Большинство работников здравоохранения, работающих с пациентами 

с коронавирусом, проявляют признаки беспокойства и депрессии. 

Негативные эмоции и стресс, испытываемые медицинскими работниками, 

которые лечили инфицированных пациентов, охарактеризованы как 

триггерные события, приводящие к ошибкам и задержкам в оказании 

помощи. Серьезную озабоченность вызывают проблемы с психическим 

здоровьем, которые не только влияют на способность медицинских 

работников принимать решения, но также могут иметь долгосрочные 

негативные последствия.  

Постоянный стресс может вызвать психологические проблемы, 

связанные с тревогой, страхом, паническими атаками, симптомами 

посттравматического стресса, избеганием контактов, депрессиями, 

нарушениями сна, беспомощностью, отказом от социальной поддержки 

семьи и тревогой заразить друзей и семью.  

Медицинские работники часто склонны решать личные проблемы 

самостоятельно и многие из них не обращаются за 

психологической/психиатрической помощью. Ведущую роль в поддержании 

психического здоровья медицинских работников играет психологическая 

поддержка со стороны семьи, коллег и общества в целом, а также создание 

неформальной дружеской атмосферы в рабочем коллективе. 

Профилактика эмоционального выгорания у медицинских работников 

в период пандемии COVID-19  

1. Обращайте внимание на свое здоровье и физическую форму. 

Вовремя отдыхайте и соблюдайте режим питания;  

2. Относитесь к себе без излишней критики, адекватно оценивайте 

свои возможности и ограничения. Не забывайте о своих успехах, чтобы 

развить и поддерживать достаточную самооценку. Не сосредотачивайтесь 

только на поражениях;  

3. Уделяйте время не только работе, но и своим личным интересам и 

потребностям;  

4. Проявляйте гибкость в стрессовых ситуациях, старайтесь быть 

терпеливым к позиции других людей. Сохраняйте ясность в общении с 

коллегами и пациентами; 

 5. Интересуйтесь как чувствуют себя ваши коллеги и позволяйте им 

интересоваться вашим состоянием. Найдите способы поддерживать друг 

друга; 
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 6. Говорите о пережитом при оказании помощи в кризисной ситуации 

с руководителем, коллегой или с кем-то еще, кому вы доверяете;  

7. Оставайтесь на связи со своими близкими и друзьями, хотя бы 

посредством он-лайн, используя не только текстовый формат, но и 

аудио/видео сообщения;  

8. Старайтесь, если это возможно, соблюдать разумные рабочие часы, 

чтобы не изнурять себя;  

9. Общайтесь с друзьями, близкими или другими людьми, которым вы 

доверяете, – пусть они поддержат вас;  

10. Подумайте, что помогало вам сохранять силы и справляться со 

стрессом в прошлом.  

Используя стратегии управления стрессом, которые работали для вас в 

прошлом, вы сможете помочь себе и сейчас. Синдром эмоционального 

выгорания (СЭВ) – это состояние физического, эмоционального и 

когнитивного истощения, вызванное длительным воздействием 

эмоциональных стрессовых ситуаций, включая стрессовые условия работы. 

СЭВ характеризуется пониженной производительностью труда, чувством 

эмоциональной опустошенности, бессонницей и предрасположенностью к 

соматическим заболеваниям. Гнев, страх и разочарование – это наиболее 

распространенные отрицательные эмоции на работе. Если эти чувства со 

временем не находят выражения и накапливаются, адаптационные ресурсы 

личности специалиста могут быть истощены. Таким образом, 

эмоциональное выгорание существенно влияет на продуктивность работы 

как отдельного сотрудника, так и на коллектив в целом 

17. Изучение динамики заболеваемости клещевым энцефалитом и 

болезнью Лайма в Беларуси 

Авторы: Карчеменко Михаил Сергеевч,  

Сергей Валерия Витальевна,  

Каминская Анастасия Дмитиевна 

Руководитель: Ищенко Елена Николаевна 

МЗРБ УО «Слуцкий государственный медицинский колледж» 

 

Рост заболеваемости населения клещевым энцефалитом и болезнью 

Лайма на сегодняшний день привлекает к себе пристальное внимание 

медицинской общественности. Увеличение числа больных клещевыми 

инфекциями и количества переносчиков обусловлено рядом причин, 
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главным образом связанными с хозяйственной деятельностью человека, 

приводящая к увлажнению и потеплению климата. 

Несовершенство специфической профилактики, проводимой в 

настоящее время, увеличивает риск заболевания. Ухудшение эпидситуации 

по клещевым инфекциям диктует необходимость принятия неотложных мер 

по многим направлениям и в первую очередь по вопросах ранней 

диагностики заболевания, адекватного лечения и реабилитации больных. 

Цель работы: 

Изучение эпидемиологической ситуации активизации природных 

очагов инфекции, увеличения численности специфических переносчиков 

клещевых болезней и их широкое распространение, информирование 

населения о специальных методах лабораторной диагностики и 

профилактики клещевых инфекций. 

Задачи: 

1.Провести опрос населения о знании жителями об профилактике 

укусов клещей; 

2.Изучить данные регистрации случаев укусов клещей;  

3.Изучить комплекс санитарно-энтомологических мероприятий по 

профилактике и диагностике   клещевых инфекций; 

4. Составить памятки, буклеты по профилактике клещевых инфекций. 

 Материалы и методы: использовались теоретический анализ и 

обобщение научной литературы, опрос жителей города Слуцка, 

анализировались данные статистики заболеваемости клещевыми 

инфекциями (клещевым энцефалитом и болезнью Лайма). 

Результаты. Были опрошены около 200 человек на предмет знания 

методов профилактики укусов клещей. Около 80% человек не знают, как 

себя предостеречь, либо не придают значения защите от укусов клещей. С 

целью информирования людей проводились беседы об обеспечении личной 

безопасности при нахождении в лесных зонах, в летних лагерях, походах, во 

время экскурсий по окрестностям городов и лесных массивов. Также были 

составлены и распечатаны буклеты, о профилактике укусов клещей, 

которые раздавались жителям на улицах города Слуцка, учащимся в 

средних школах, а также колледжей. После этого мы приступили к анализу 

статистических данных. Анализ случаев покусов клещами показал, что 

наиболее часто - в 31,2% случаях нападение клещей происходило в лесной 

зоне, в 23,1% - на территории сельской местности, в 9,3% - на территории 

городов, в 15,1% - на загородных дачных участках, в 0,4% - на территориях 
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ЛОУ, в 8,0% - в санаториях и профилакториях и в 12,9% - не установлено 

или на других территориях. 

Выводы. Большое количество людей не знают, как защитить себя от 

укусов клещей, либо не придают значения укусам, что приводит к 

увеличению заболеваемости. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация 

характеризуется активизацией природных очагов инфекции, увеличением 

численности специфических переносчиков клещевых болезней и их 

широким распространением, более высоким процентом пораженности 

клещей боррелиями и удлинением теплого периода года вплоть до ноября 

месяца. Усиление внимания к данной проблеме и целенаправленное 

информирование населения об методах профилактики должно 

поспособствовать снижению случаев заболеваний клещевым энцефалитом, 

болезнью Лайма и сокращению случаев укусов клещами в целом. В 

настоящее время существуют различные методы лабораторной диагностики, 

благодаря которым можно быстро предотвратить последствия укусов 

клещей и своевременно диагностировать возможные клещевые инфекции. 
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Я – Алексеева Мария. И мне 32 года. С юных лет я мечтала о 

медицине. Видела, как работает моя мама в процедурном кабинете, как 

общается с пациентами, насколько она ответственно относится к своей 
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работе.  Видела уважение в глазах больных и восхищение с их стороны 

профессией «медицинская сестра». К сожалению, в юности я отдала 

предпочтению экономической профессии. А к 30-ти годам я поняла, что 

нужно идти к своей мечте. Особенно, видя как люди стали обесценивать 

профессию.  

Очень хочу донести до всех, что наша профессия подразумевает: 

огромные нагрузки (как физические, так и моральные), риск для жизни и 

здоровья, и более того, большую ответственность и, увы, небольшую 

заработную плату. Поэтому в нашей профессии остаются только те, кто 

действительно понимает, что такое дарить людям самое ценное – уход, 

заботу и квалифицированно выполнять свои обязанности. 

Профессия «медицинская сестра» одна из древнейших, потому что 

гигиенический уход, создание комфортных условия для больных и 

ассистирование врачам требовалось всегда. Если заглянуть в историю, мы 

увидим, что данные мероприятия проводились даже уже в древней Руси и 

всей организацией и уходом занимались женщины благородного 

происхождения. Профессия была уважаемой.   

Сейчас я часто слышу, что многие утверждают о том, что медицинская 

сестра – это среднее образование и «много ума не надо» для выполнения 

всех задач, которые современная медицина возлагает на нас.  

Очень хочу оспорить данный факт и бороться за свою профессию. 

Ведь медицинская сестра должна знать анатомию человека, медицинские 

сестринские манипуляции, документацию. А главное быть с душой и 

любить людей, чтобы понимать нужды пациентов, уметь вызвать доверие и 

понять, что же беспокоит человека, кроме болезней. Ведь как мы знаем, 

душевные переживания тоже влияют на выздоровление (тревога, страх, 

неосведомленность о болезни). 

Есть мнения, что медицинская сестра – это «руки врача». Соглашусь с 

этим и объясню, почему так. Во-первых, медицинская сестра следит за 

всеми назначениями врача, во-вторых, собирает жалобы, следит за 

состояние здоровья, и,  в-третьих, ассистирует в операционной. 

Квалификация позволяет не только выполнять то, что диктует врач, но и 

ставить свой «сестринский» диагноз, собирать физикальные данные, давать 

рекомендации по своим компетенциям (питание, реабилитация, уход). 

Отдельное уважение, естественно, нужно выразить фронтовым 

медицинским сестрам. Так как нагрузка в этот период колоссальная. 

Бессонные ночи медицинские работники стояли возле операционных 

столов. И многие из них вытаскивал на своей спине с поля боя убитых и 
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раненых. Медики, спасая раненых, прикрывали их своими телами от пуль и 

осколков снарядов. Это ли не отдача профессии?  

Уверена, что клятва медицинской сестры даст понять то, что в нашей 

профессии остаются только квалифицированные сотрудники, имеющие 

желание, призвание и образование. 

 Вступая в медицинское сообщество, я торжественно обязуюсь: 

 посвятить свою жизнь служению идеалам гуманности; 

 проявлять высочайшее уважение к человеческой жизни с 

момента ее зачатия и никогда, даже под угрозой, не использовать свои 

медицинские знания в ущерб нормам гуманности; 

 здоровье моего пациента будет моим первейшим 

вознаграждением. 

 отдавать моим учителям дань уважения и благодарности, 

которую они заслуживают; 

 продолжать обучение в течение всей профессиональной 

карьеры; 

 я буду хорошим наставником будущих медицинских сестер 

 исполнять мой профессиональный долг по совести и с 

достоинством; 

 откликаться на физиологические эмоции и духовные запросы 

пациента; 

 соблюдать принципы равенства и доступности ухода для всех; 

 признавать и уважать различные духовные ценности пациентов 

и коллег; 

 уважать решение, принимаемое пациентами, их право на 

осознанный выбор и активное участие в уходе; 

 помогать пациентам осознать свою социальную значимость; 

 хранить медицинскую тайну; 

 уважать доверенные мне секреты, даже после смерти моего 

пациента. 

 поддерживать всеми силами честь и благородные традиции 

медицинского сообщества; 

 способствовать развитию профессионального сотрудничества; 

 продолжать работу по созданию и поддержанию высоких 

стандартов и качества сестринского ухода. 

 Я не позволю соображениям пола или возраста, болезни или 

недееспособности, вероисповедания, этнической, расовой или национальной 
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принадлежности, партийно-политической идеологии, сексуальной 

ориентации или социального положения встать между исполнением моего 

долга и моим пациентом. 

 Я не уроню достоинства своего и не унижу профессию свою. 

 Я принимаю на себя эти обязательства торжественно, свободно 

и честно! 
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Наверное, невозможно найти человека, который не ездил в поездах. 

Комфорт пассажира в поездке зависит не только от уюта в вагоне и 

вышколенности проводников, а безопасность движения — не только от 

квалификации машинистов. Есть на железной дороге звено, которое 

отвечает за это и многое другое напрямую. Это путейцы. Рассматривая в 

окно проплывающие мимо полустанки и разъезды, мы часто видим людей в 

желтых жилетках монтеров пути, этой профессии я обучаюсь и хочу Вам о 

ней рассказать. Путейцы — незаменимая профессия, без них железная 

дорога не сможет правильно функционировать. Основная задача монтеров 

пути — вести текущее обслуживание и профилактический ремонт 

железнодорожных путей.  

В основном это мужчины, мои будущие коллеги и работа эта отнюдь 

не простая и очень ответственная. Хороший работник должен знать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медицинская_сестра
http://www.crbtroick74.ru/med-sister/story/?special=Y
http://www.crbtroick74.ru/med-sister/story/?special=Y
http://www.yamedsestra.ru/
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свойства грунта и балластных материалов, разбираться в способах укладки 

шпал и рельсов - все это входит в обязанности монтеров железнодорожных 

дорожных путей.  

Профессия монтера пути - одна из самых массовых, и, бесспорно, 

самых тяжелых железнодорожных профессий, требующая определенных 

навыков и знаний. Профессия монтера пути появилась еще при 

строительстве первых железных дорог. Монтеров нанимали рабочие артели, 

подразделение путевых хозяйств, которые обслуживали отрезки пути 

длиной до 6 вёрст. Во время масштабных сезонных работ штатные 

сотрудники не справлялись поэтому артели привлекали наемных рабочих. 

Специальность путейца естественным образом оформилась, когда в 

Российской империи начала активно развиваться сеть железных дорог. 

Характерно, что несмотря на широкую механизацию, труд путейца по-

прежнему остается ручным. 

Содержание пути - самый затратный пункт в эксплуатации дорог. 

Ведь путь – это не просто рельсы и шпалы; это сложный комплекс 

инженерных сооружений и устройств, в котором все жестко 

регламентировано и взаимосвязано; и от того, как обслуживается путь, 

напрямую зависит безопасность движения поездов. Только непосвященные 

думают, что путь неподвижен и постоянен. Специалисты же привыкли в нём 

видеть живой организм, который требует к себе постоянного внимания. Все 

сооружения находятся под открытым небом, а соответственно и 

расстройство пути зачастую зависит от погодных условий. 

Суть обязанностей монтера пути: 

 замена рельс и шпал; 

 перешивка путей; 

 обточка рельс; 

 выправка шпал; 

 регулировка стрелочных механизмов; 

 подгонка профилей стрелочных переводов; 

 исправление пути на пучинах (вздыбливаниях грунта); 

 сборка рельсовых звеньев на специальных станках 

звеносборочной линии. 

При плановом ремонте путеец орудует ручным инструментом: 

кувалдами, ломами, лапами для выдергивания костылей. Шпалы и куски 

рельс часто также приходится перетаскивать вручную (там, где монтаж 

кранами невозможен), либо с помощью специальных тележек – модеронов, 

но сейчас все меняется: на смену простейшему и тяжелому труду с 
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кувалдами и лопатами пришли новые инструменты и машины. Сейчас 

путеец — это не только тот, кто может работать физически, а обученный 

грамотный специалист. 

В настоящее время действует пять ступеней подготовки монтеров 

пути – со 2 по 6-й. 

Монтер пути 2 разряда - наименее квалифицированный специалист. 

Производит только прикладные вспомогательные операции. 

Монтер пути 3 разряда - может заменять отдельные части путей (шпал 

и рельсов), проводить сверление, обслуживать шпалопитатель. 

Монтер пути 4 разряда – выполняет широкий круг работ от 

монтажа/демонтажа рельс до замены одиночных деталей на стрелочных 

переводах. Также в обязанности входит содержание в исправности 

рельсовой цепи автоблокировки, замена элементов рельсошпальной 

решетки на участках с железобетонными шпалами, плитами и блоками. 

Монтер пути 5 разряда - способен проводить сложный ремонт, 

включая монтаж и демонтаж верхнего строения пути. Может укладывать 

рельсы по угольнику и шаблонам, занимается промером и выправкой пути 

по ширине колеи, заниматься укладкой рельс бесстыковым методом. 

Монтер пути 6 разряда - занимается особо сложными работами по 

монтажу и демонтажу путей, включая установку рельсовых переводов, 

замер кривых участков пути по стрелам прогиба и т.д. 

Ежедневной работой монтеров пути является текущее содержание 

пути и стрелочных переводов. Для них нет плохой погоды и выходных: ведь 

поезда идут постоянно. И для того, чтобы они приходили без опозданий, 

монтеры пути работают до полного устранения неисправностей. 

В летний зной и зимнюю стужу, под проливным осенним дождем и в 

снегопад – монтеры пути работают в любую погоду. Это дело для 

настоящих мужчин и медицинская комиссия во время трудоустройства у 

представителей моей будущей профессии почти такая же как у космонавтов 

перед полетом, ведь работа требует отменных физических данных и 

выносливости, включает в себя постоянное нахождение на улице (в любую 

погоду: снег, дождь, жара). 

Я уже на 3 курсе и поверьте ни разу не сомневался в выборе 

профессии. Да она не легкая, приходится работать и в зной, и в дождь, и в 

пургу, но эта работа ответственная, нужная людям. Выставить правильные 

зазоры между рельсами, подтянуть гайки, поменять пришедший в 

негодность шпалы - не сделать этого вовремя и может случиться 

непоправимое. Ежедневно по любому участку железной дороги проходят 
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десятки составов пассажирских и товарных, а в том, что они доедут до места 

назначения будете доля труда скромных работников – путейцев. 
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Пожалуй, сложно назвать более нужную, более героическую и 

ответственную профессию, нежели профессия медицинской сестры, с 

древнейших времен внушавшая почитание и трепет перед необычайным 

диапазоном знаний и стремлением к добру.  

Человек в белом халате. Этот образ вызывает безмерное уважение, его 

ежедневный труд направлен на облегчение страданий и спасение жизни 

людей, осознание этого наполняет восхищением и благодарностью. 

Тот, кто собирается выбрать данную специальность, должен иметь 

определенные духовные качества, такие как доброта, терпение и 

отзывчивость к окружающим, чуткость, милосердие, умение сострадать и 

слушать. Помимо этих качеств, будущая медсестра должна обладать 

трудолюбием, скромностью, наблюдательностью, желанием учиться новому 

и постоянно совершенствовать свои навыки. 

В современной медицине роль медицинской сестры все также 

востребована. Есть множество категорий граждан, нуждающихся в доброте, 

заботе, уходе и милосердии. К ним можно отнести сирот, инвалидов, 

одиноких и пожилых людей, недееспособных, а также любого человека, в 

процессе его лечения, обследования и выздоровления. Помимо лечения 
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людям необходимо доброе отношение, внимание, чуткость и забота, которые 

они ожидают получить от медицинских сестер. 

И становиться грустно, когда в профессию медицинской сестры 

приходят черствые, равнодушные люди. Ведь медицинская сестра – это, в 

первую очередь, душа. 

Она всегда находится за спиной лечащего врача. На полшага поодаль 

по своему статусу, но именно эта дистанция помогает сокращать расстояние 

между ней и пациентом. И в процессе выхаживания пациента она главная. 

Медицинская сестра должна вызывать доверие у пациента, чтобы последний 

в ее присутствии не стеснялся любой манипуляции и процедуры. На своем 

рабочем месте она должна уметь забыть о себе, о своих домашних заботах и 

проблемах, всегда быть рядом с пациентом. 

Работа медицинской сестры, как правило, эмоционально насыщена. 

Ведь пациенты – больные люди, зачастую, словно дети, требуют 

повышенного внимания и заботы. Особенно люди пожилого возраста и 

лежачие больные хирургического, терапевтического и реанимационного 

отделений. 

Медицинская сестра – это специальность, идущая параллельно 

профессии врача. Данная профессия внушает трепет и почитание, так как 

является очень ответственной, самоотверженной, тяжелой и порой 

героической. 

Мы решили провести исследование, чтобы узнать, считает ли 

современная молодежь профессию медицинской сестры нужной, важной и 

интересной.  

Так как в настоящее время в Краснодарском крае действует режим 

повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией, мы 

проводили анкетирование через социальные сети, а затем подвели 

результаты опроса. 

Цель: привлечение внимания к значимости работы медицинской 

сестры, пропаганда учебы в медицинском колледже. 

Задачи: 

– провести опрос с помощью интернет ресурсов; 

– узнать, считает ли опрошенный контингент профессию медицинской 

сестры важной; 

– выяснить, является ли учеба в медицинском колледже 

привлекательной для опрошенных; 

– систематизировать информацию, полученную из разных источников; 

– рассказать о результатах проделанной работы своим однокурсникам. 
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Методы исследования: теоретический, социологический, метод 

научного исследования.  

1. Подготовка анкетирования. 

2. Проведение опроса с помощью интернет-ресурсов. 

3. Обобщение и систематизация полученной информации. 

Подготовлена анкета и проведен опрос 265 человек с целью узнать 

мнение опрашиваемых о важности профессии «медицинская сестра», 

желании обучаться в медицинском образовательном учреждении, а также, о 

причинах, которые отталкивают людей от обучения в медицинском 

образовательном учреждении. 

Опрос проведен дистанционно (рис.1), результаты обработаны и 

представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Проведение опроса дистанционно. 

 

Таблица 1. Итоги анкетирования 

Вопросы анкеты Результаты опроса 

Количество опрошенных 265 человек 

Возраст  

А) меньше 15 

Б) 15-18 

В) больше 18 

 

А) 5,13% 

Б) 69,74% 

В) 25,13% 

Из них  

А) девушек 

Б) парней 

 

А) 82,14% 

Б) 17,86% 

Место учебы  

А) школа 

Б) колледж 

В) университет 

 

А) 34,92% 

Б) 50,79% 

В) 14,29% 
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Из них  

А) хотели бы учиться в медицинском 

образовательном учреждении 

Б) не хотели бы учиться в 

медицинском образовательном учреждении 

 

А) 33,16% 

 

Б) 66,84% 

Почему пошли учиться в 

медицинское образовательное учреждение 

А) привлекает данная тема 

Б) заставляют родители  

В) другое 

 

 

А) 48,39% 

Б) 25,81% 

В) 25,81% 

Что отталкивает от учебы в 

медицинском образовательном учреждении  

А) сложность обучения 

Б) долго учиться 

В) другое 

 

 

А) 46,83% 

Б) 10,71% 

В) 42,86% 

Жалеют, что не поступили в 

медицинское учреждение: 

А) да 

Б) нет 

 

 

А) 10,4% 

Б) 89,6% 

Из них 

А) считают профессию медицинской 

сестры важной и нужной 

Б) не считают профессию 

медицинской сестры важной и нужной 

 

А) 72,45% 

 

Б) 27,55% 

 

ВЫВОДЫ 

1. Средний возраст опрошенных составил 16-17 лет, по половой 

принадлежности преобладают девушки.  Это те люди, которые находятся на 

пороге выбора своей будущей профессии.  

2. Несмотря на то, что большинство опрошенных (72,45%) считает 

профессию «медицинская сестра» важной и нужной для общества, 66,84% 

молодёжи в возрасте от 15 до 18 лет не хотела бы учиться в медицинском 

образовательном учреждении. Основными причинами указываются: 

 сложность обучения; 

 длительное время обучения. 

4. Большинство обучающихся в медицинском образовательном 

учреждении (48,39%) выбрали профессию «медицинская сестра» сами, имея 

для этого призвание; меньший процент опрошенных указал влияние 

родителей или иные причины 

Мы считаем, что профессия медицинской сестры является «вторыми 

руками и глазами» врача. Это очень ответственный, грамотный 

высококвалифицированный и высокоморальный труд, который требует 

терпения, выносливости, стрессоустойчивости, физической и душевной 

силы. 



81 
 

Результат опроса показал, что нужно вовлекать молодежь в 

профессию медицинского работника. Очень важна профориентационная 

работа в этом направлении. 

Проведя исследование, мы поставили для себя цель на будущее: когда 

мы будем студентами старших курсов, планируем посетить школу, которую 

мы оканчивали, с рассказом о профессии, которую мы выбрали, и о том 

заведении, где мы учимся – Краснодарском краевом базовом медицинском 

колледже. 

 

Список литературы 

1.Основы сестринского дела: учеб. для студ. сред. проф. 0-753 учеб. 

заведений / [И. X. Аббясов, С. И.Двойников, Л. А. Карасева и др.]; под ред. 

С. И.Двойникова. — М. : Издательский центр «Академия», 2007. — 336 с.  

2. https://duyc.ru  

3. https://www.profguide.io  

 

21. Роль стрит-арта в современном искусстве 

Авторы: Лазаренко Александра Сергеевна  

Половникова Марина Джошгуновна 

Руководитель: Фролова Светлана Юрьевна 

ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, 

 архитектуры и предпринимательства» 

 

Аннотация: в настоящее время стрит-артом невозможно кого-то 

удивить. В рисунках жители городов не видят ничего особенного. Они 

обсуждают их в социальных сетях. Искусствоведы с удовольствием 

комментируют новые работы уже сложившегося направления в искусстве. 

Но несмотря на это, противоречивое отношение общества к уличному 

искусству до сих пор остается. 

Исследовательская работа посвящена тому, чтобы осмыслить 

значение стрит-арта в современном обществе и доказать, что стрит-арт 

является частью искусства, которое не нарушает эстетическое восприятие 

городского пространства.  Не всегда главная ценность стрит-арта кроется 

в эстетике, чаще уличное искусство заставляет задуматься об актуальных 

проблемах современного общества. И тут у художников есть большой 

выбор того, каким образом они могут воплотить свои идеи в реальность. 
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Ключевые слова: стрит-арт, современное искусство, техника 

граффити, вандализм или творчество, музей стрит-арта, фестиваль уличного 

искусства. 

Зачастую в современном мире граффити и стрит-арт – это почти 

всегда нарушение закона и вызов обществу. Художникам не хватает поля 

для самовыражения, ведь тех площадей, которые под эти цели выделяет 

государство, для граффитистов катастрофически мало. Вот и приходится 

делать работу нелегально: быстро, незаметно, не всегда без потери качества. 

Стрит-арт — это уже не просто тэги, а все разнообразие 

художественных изображений на стенах домов. Главное отличие стрит-арта 

от граффити заключается не в форме, а в содержании. Граффитисты, как 

правило, не пытаются донести до обывателя глубокий посыл, чего не 

скажешь о стрит-райтерах. Работы, выполненные в стиле стрит-арт, почти 

всегда являются визуальной метафорой актуальных проблем современного 

общества. 

Следует отметить, что уличное искусство существует с момента 

появления Человека разумного. Сначала творчество проявлялось в виде 

наскальных рисунков. Позже, уже в цивилизованном обществе (в Древнем 

Риме, Греции, Египте) люди начали выражать свои мысли посредством 

нанесения надписей на стены. Это были рекламные послания, признания в 

любви, выражение политических мыслей.  

Расцвет уличного искусства в 1960-х годах пришелся на 

Филадельфию. Это место по-прежнему принято считать историческим 

центром граффити-культуры. В 1970-х годах локализация переходит в Нью-

Йорк в манхэттенский квартал под названием Вашингтон Хайтс. В этот 

момент и был придуман «теггинг» и традиция ставить номер улицы рядом с 

никнеймом. Среди граффитистов того времени вспыхнуло соперничество за 

признание лучшим. Это сподвигло райтеров разработать новую манеру 

исполнения — так появились коды и стили граффити. 

Отношение мирового сообщества к стрит-арту весьма противоречиво. 

Борьба с нелегальным уличным творчеством происходит во всём мире, а её 

отличительной чертой является отсутствие чёткости в определении того, 

чем является оставление каких-либо надписей или изображений в городском 

пространстве. Это можно назвать самовыражением, искусством, но ещё и 

хулиганством, вандализмом и даже экстремизмом. Грань между тем и этим 

достаточно зыбкая, поэтому и универсальное наказание за граффити 

законодатели не смогли придумать ни в одной стране мира. 
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В нашей стране статья УК РФ за граффити, как таковое, отсутствует, 

но уличные художники могут быть привлечены к ответственности по ряду 

других, относящихся к административному и уголовному кодексу. 

Но несмотря на это, во всем мире работает много знаменитых 

мастеров уличного искусства, таких как: Banksy (Великобритания), Vhils — 

Александр Фарту (Португалия), ROA (Бельгия), С215 (Франция), Жан 

Мишель Баския (США), Peeta_ead (Италия).  Стоит упомянуть и 

известных Российских художников: среди них каллиграф Покрас Лампас, 

Кирилл Кто, Тимофей Радя, Славы ПТРК, Zoom. Неудивительно, что такое 

разнообразие работ и способов самовыражения и выражения своей мысли, 

привлекло внимание общественности.  

В настоящее время в мире существуют целые музеи уличного 

искусства. Их миссия заключается в том, чтобы способствовать созданию, 

сохранению и изучению произведений искусства, переосмыслению 

актуальных мировых художественных процессов и трансляции новых идей 

через выставки и работы художников. 

В этом смысле Россия опередила весь мир: первый такой музей 

открылся в Санкт-Петербурге на территории действующего завода слоистых 

пластиков, основанного в 1945 году в Ленинграде.  Музей стрит-арта стал 

уникальной территорией искусства, которая объединила в себе галерейное 

пространство, уличную культуру и индустриальную эстетику. 

 В 2017 году в Берлине открылся музей Urban nation с 

крупнейшим собранием работ стрит-арта и граффити. На его презентации 

было представлено около 150 произведений знаковых уличных художников, 

в числе которых Бэнкси, французский артист Blek le Rat и американец 

Шепард Фейри – автор постера с экс-президентом США Бараком Обамой.   

В Париже в июле 2019 открыли плавучий центр стрит-арта Fluctuart, 

где на трех этажах центра искусств разместились и постоянная экспозиция, 

и залы для временных выставок.   

East Side Gallery — постоянная художественная галерея под открытым 

небом в германской столице, в берлинском районе Фридрихсхайн. Галерея 

представляет собой самый большой и самый известный из сохранившихся 

участков пограничных сооружений Берлинской стены. 

Ещё одним способом собрать искусство в одном месте — провести 

фестиваль. Из-за популярности стрит-арта крупные арт-галереи и городские 

власти стали организовывать фестивали уличного искусства, куда 

приглашают художников со всего мира расписывать здания. Подобные 

мероприятия ежегодно проходят по всему миру. Некоторые из таких 
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фестивалей организовывают под девизом «Искусство для каждого», поэтому 

все желающие могут не только наблюдать за работой мастеров, но и сами 

создать граффити, трафаретную фреску или сделать скульптуру, как, 

например на огромном фестивале уличных искусств Stockholm Street Fest. 

Bloop — ещё один фестиваль стрит-арта, музыки, цифрового 

искусства и гастрономии в городке Сан-Антонио на Ибице. 

Идея фестиваля iBug в городе Хемниц — в «оживлении» 

заброшенных зданий промышленных районов искусством, таким образом 

индустриальные районы превращаются в галереи под открытым небом. 

Фестиваль La Bel Valette отличает от других фестивалей то, что 

приглашенные художники создают фрески на стенах замка в течение всего 

лета, а потом во время 3 дней фестиваля представляют их зрителям, 

расписанные стены замка La Bel Valette. 

Город Екатеринбурге — это концентрация творческих, амбициозных и 

талантливых людей, которые не боятся заявить о себе. Екатеринбургский 

фестиваль уличного арта — Стенограффия (STENOGRAFFIA) является 

международным фестивалем уличного искусства, который ежегодно с 2010 

года проводится в первые выходные июля. За все время в STENOGRAFFIA 

приняли участие художники из 15 стран, в том числе: Sam3, Herakut, 

Fanakapan, Ampparito, Iнтереснi казки, Peeta, Покрас Лампас. Жители 

Екатеринбурга могут прислать организаторам адреса зданий с 

фотографиями и описанием. За всю историю фестиваля было создано около 

500 объектов. 

Таким образом, уличное искусство имеет множество проявлений. 

Порой райтерами (граффити-художниками) затрагиваются сложные темы. 

Теперь мы можем видеть, как многие работы превращаются в национальное 

достояние, а художники со всего мира реализуют свой творческий 

потенциал. Благодаря уличному искусству скучные серые фасады зданий в 

нашем городе оживают и радуют нас яркими красками и выразительными 

сюжетами. В уличном искусстве важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет, 

линия. Художник создает свой стилизованный логотип — «уникальный 

знак» и изображает его на участках городского ландшафта. Самое главное в 

стрит-арте — не присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог и 

показать различную сюжетную программу. 
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В последнее время в фармации значительно расширилась 

номенклатура фитосырья и фитопрепаратов. Применение средств 

растительного происхождения в первую очередь обусловлено их высокой 

биологической активностью и комплексным воздействием на организм 

человека.  Будущий фармацевт должен обладать определённым багажом 

знаний и навыков, которые позволят ему свободно ориентироваться в 

компонентном составе лекарственных препаратов, их свойств, особенностях 

их назначения и применения. 

В настоящее время достаточный арсенал препаратов, содержащих в 

своем составе биологически активные вещества из эфирно-масляничных 

растений, широко применяется при лечении различных заболеваний. 

Наиболее часто они рекомендуются в качестве противовоспалительных 

средств при лечении заболеваний верхних дыхательных путей и желудочно-

https://zen.yandex.ru/media/id/5b353203cd2cb500a99c76b8/razlichiia-mejdu-graffiti-i-strit-artom-chast-ii-strit-art-5b390bf245573000a892c12d
https://zen.yandex.ru/media/id/5b353203cd2cb500a99c76b8/razlichiia-mejdu-graffiti-i-strit-artom-chast-ii-strit-art-5b390bf245573000a892c12d
https://crossarea.ru/street-art/street-art/
https://remkasam.ru/chto-takoe-strit-art-12-fotografii.html
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кишечного тракта. Известно их местнообезболивающее, отвлекающее, 

согревающее, спазмолитическое, умеренное мочегонное, ранозаживляющее 

действие. Большинство эфирных масел обладает противомикробным 

действием, большой бактерицидной активностью и оказывают 

избирательное воздействие на ряд микроорганизмов [1,2]. В связи с эти 

актуальным выступает изучение антимикробной активности эфирного масла 

на рост и развитие микроорганизмов. 

Цель нашего исследования: провести сравнительный анализ 

антимикробной активности эфирного масла Сосны обыкновенной на 

микрофлору кожи человека. 

Объект исследования – эфирное масло Сосны обыкновенной. 

Предмет исследования – свойства эфирного масла Сосны 

обыкновенной. 

Для достижения поставленной цели нами были определены 

следующие задачи: 

1. Определить характер антимикробной активности наиболее 

распространённых торговых продуктов «эфирные масла» Сосны 

обыкновенной; 

2. Определить чувствительность грамположительных и 

грамотрицательных эпидермальных микроорганизмов человека к эфирным 

маслам Сосны обыкновенной. 

Для сравнительного анализа нами были выбраны в свободной 

аптечной продаже официальные препараты эфирного масла Сосны 

обыкновенной трёх производителей: 

1) ИП “Саулес Сапнис” РБ, Гомельская обл., г. Светлогорск; 

2) ООО «Аромавита» “Биаск” Россия, Московская обл., Подольский р-

н; 

3) ООО “Ботаника” Россия, г. Москва.  

Антимикробную активность эфирного масла определяли в отношении 

микрофлоры кожи рук человека. Из полученных смывов были приготовлены 

двукратные разведения 1:10 и 1:100. После чего 1 мл каждого разведения 

был равномерно распределён по поверхности питательного агара. На 

крышку чашки Петри стерильной пипеткой мы нанесли 0,1 мл эфирного 

масла Сосны обыкновенной и стерильным шпателем распределили по 

поверхности крышки. Чашки вверх дном поместили в термостат. 

Инкубацию посевов проводили 24 ч при t 37
0
С. Три экспериментальные 

группы посевов с добавлением эфирного масла Сосны обыкновенной 
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сопровождались контрольными посевами опытных образцов без добавления 

масла. 

Результаты эксперимента по обнаружению антибактериальной 

свойств свидетельствуют о наличии противомикробной активности у всех 

исследуемых образцов эфирного масла Сосны обыкновенной, но их 

антибактериальный эффект выражен в различной степени (рис 1).  

Рисунок 1. 

Динамика изменения развития колоний в смывах поверхности рук под 

влиянием образцов эфирного масла Сосны обыкновенной  

(в разведениях 1:10 и 1:100) 

 
 

Согласно полученным данным наибольшие снижение образования 

колоний наблюдается в чашках с внесенным образцом масла под №3 

(“Ботаника” Россия, г. Москва), как при разведении 1:10, так и в разведении 

1:100, что указывает на его достаточно высокую бактерицидную активность. 

Следует отметить, что образцы масел под номерами №1 (“Саулес Сапнис”) 

и №2 (“Биаск”) также проявили бактерицидные свойства, но менее 

эффективно, чем образец масла под №3. 

Цель второго этапа нашего исследования -  выявить предполагаемую 

закономерность на снижение роста грамположительных или 

грамотрицательных микроорганизмов под действием эфирного масла Сосны 

обыкновенной.  

Результаты показали, что в исследуемых мазках (контроль №3) 

преобладали грамположительные микроорганизмы (71,4%), или 

соотношение грамположительных к грамотрицательным составило 2,5:1. В 

мазках культур из опытных чашек (с маслом), наоборот преобладали 

грамотрицательные микроорганизмы (55,5%, соответственно 
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грамположительных – 44,5%), что, по всей вероятности, связано с их 

устойчивостью к бактерицидным свойствам масла (рисунок 2).  

Рисунок 2 

Соотношение грамположительных микроорганизмов к 

грамотрицательным в контрольной чашке (№3) по сравнению с опытными 

чашками (%) 

 

 

 
 

Следовательно, можно предположить, что антисептическая 

активность эфирного масла по отношению к грамотрицательным 

микроорганизмам ниже, чем к грамположительным. Этот факт возможно 

связан со  строением покровов наружной мембраны, через которую 

происходит транспорт веществ в клетку.  

Таким образом, результаты проведенного эксперимента позволяют 

нам сделать следующие выводы: 

1. Все три образца обладают в разной степени бактерицидной 

активностью: масло фирмы “Ботаника” (№3) проявляет самые сильные 

антисептические свойства, на втором месте по силе стоит  масло фирмы 

“Биаск” (№2) и на третьем месте эфирное масло “Саулес Сапнис” (№1) 

2) Грамотрицательные бактерии более устойчивы к бактерицидным 

свойствам эфирного масла Сосны обыкновенной по сравнению с 

грамположительными. 

 

Список литературы: 
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1. Макарчук, Н. М. Фитонциды в медицине / Н. М. Макарчук, Я. С. 

Лещинская, Ю. А. Акимов. – Киев, 1990. – 216 с. 

2. Санационные свойства эфирных масел некоторых видов растений / К. Г. 

Ткаченко, Н. В. Кондрашова [и др.] // Растительные ресурсы. – 1999. – Т. 

35, вып. 3. – С. 118–125. 

3. Солоненко, А.А. Практикум по микробиологии/ А.А. Солоненко, А.А. 

Гласкович, Ф.Е. Тимофеев. – Минск: Дизайн ПРО, 1998. – 192с. 

 

23. Мистические места Соединенного королевства Великобритании и 

Северной Ирландии 

Акчурина Алина Файрузовна 

Руководитель: Кульбеда Т.П. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» 

 

Я обучаюсь на специальности «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» и одной из профессиональной компетенции  является – 

владение английским языком. Данная работа направлена на углубление 

знаний истории страны изучаемого языка. Через метод исследовательской 

деятельности я не только получила дополнительные теоретические знания, 

но и получила опыт исследовательской  работы. Результаты работы 

позволили моим сокурсникам понять важность и значение иностранных 

языков для будущей профессиональной жизни. 

 Великобритания – одно из ключевых государств в истории Европы, а 

уж интересные для путешествия уголки здесь на каждом шагу. 

Причины этого и в яркой истории страны, и в том, что сами британцы 

не только бережно хранят свою страну, но и способны, что угодно 

превратить в достопримечательность. 

Актуальность темы: Перечислять достопримечательности 

Великобритании можно очень  долго, но британцам, кажется мало того, что 

у них на каждом шагу замки с приведениями. Они еще и шотландское озеро 

Лох-Несс с легендами вокруг его чудовища распиарили на весь мир. А 

впрочем, если Несси не вынырнет прямо перед Вами, вы можете 

полюбоваться восхитительной природой Шотландии. Так же много 

таинственного и загадочного хранят в себе деревня Плакли, Аббатство 

Уитби, Поместье Рейнхэм Холл, обо всех этих загадочных 

достопримечательностях и  идет речь в моей работе. 

В наше время, когда большинство культурных памятников разрушено, 

а те, которые остались, постепенно разрушаются, возникла необходимость 



90 
 

сохранить их как культурное наследие. Мы должны понимать роль 

памятников культуры в истории и их назначение для современности.  

Целью данной работы является открытие неизвестной 

Великобритании, Великобритании мистической.  

Исходя из цели, мною были выделены следующие задачи: 

Изучить многообразие мистических достопримечательностей  

Великобритании 

2. Изучить материалы о наиболее необычных достопримечательностях 

Великобритании. 

3.Оформить презентацию  «Знакомство с мистической  

Великобританией». 

4.Сделать выводы. 

5. Продолжить работу по данной теме в следующем году и углубить 

свои знания.  

Предмет моего исследования – многообразие мистических 

достопримечательностей. 

Объект исследования - группа самых загадочных 

достопримечательностей  Великобритании. 

Гипотеза исследования - информация о существовании мистических 

загадок Великобритании способствует расширению кругозора и знаний 

людей, интересующихся историей и культурой Великобритании, а также 

привлекает людей, которые никогда этим не интересовались. 

 Практическая значимость. 

Такая работа формирует интерес к истории, к стране изучаемого 

языка, развивает познавательную и творческую активность. 

Самостоятельная деятельность способствует всестороннему знакомству с 

исследуемой темой, расширению знаний по данному вопросу. Навыки 

работы с литературой развивают критическое мышление, умение на научной 

основе анализировать явления, а это составляющая любой 

исследовательской  работы.   

Данные исследования могут быть использованы на уроках 

английского языка. 

В своей работе я использовала такие методы как:  

изучение и анализ литературы,  

сравнение, систематизация и обобщение. 

Лох-Не́сс — большое глубокое пресноводное озеро в Шотландии, 

растянувшееся на 36 км к юго-западу от Инвернесса. Озеро достаточно 
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протяжённое и глубокое, при этом его вода очень мутная, вследствие 

высокого содержания торфа в грунте. 

Это самый большой водоём на протяжении геологического 

разлома Грейт-Глен, проходящего с севера на юг от Инвернесса до Форт-

Уильяма. Озеро является частью Каледонского канала, соединяющего 

западное и восточное морские побережья Шотландии.  

Лох-несском чудо́вище, Не́сси,— чудовище, которое, 

согласно шотландской городской легенде, обитает в озере Лох-Несс. 

Направление исследований, занимающееся поисками 

этого мифического персонажа, относится к пара- 

и псевдонауке криптозоологии.  

Сколько бы ни приводилось аргументов в пользу того, что лох-

несское чудовище — это всего лишь выдумка, столько же находится и 

доказательств обратного. В противовес мнению ученых многие случайные 

свидетели и исследователи-любители не устают представлять свои доводы 

по поводу того, что на дне шотландского озера таки обитает некое существо. 

Как бы там ни было, озеро Лох-Несс уже многие годы остается одним из 

самых загадочных мест Великобритании.  

Деревня Плакли.  

Расположенная в графстве Кент, эта деревня считается местом с 

самым большим количеством призраков в Великобритании. Говорят, их 

здесь существует от 12 до 15. Жители деревни пересказывают туристам 

легенды о местных духах разбойника, висельника, женщины в белом, 

цыганки, курящей трубку на мосту, и других персонажах. А 

путешественники едут сюда, чтобы развеять укоренившиеся слухи или же 

убедиться в их достоверности. 

Аббатсво Уитби 

Город Уитби и расположенное здесь аббатство знаменито благодаря 

графу Дракуле: в одноименном романе он знакомится здесь с Люси 

Вестенра. Основано оно было еще в 657 году и до сегодняшнего дня успело 

собрать вокруг себя множество тайн и легенд. Одна из них — о святой 

Хильде, которая уничтожила всех змей, живущих в Уитби, и превратила их 

в камни, ставшими основой монастыря. Когда в XVI веке аббатство 

закрыли, по легендам, его стал посещать дух Хильды. В аббатстве стали 

сами по себе звонить колокола и происходить необъяснимые вещи. 

Скептики сняли колокола и перенесли на корабль, который вскоре затонул 

при таинственных обстоятельствах у самого берега. Но даже если эта 
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история и не имеет ничего общего с реальностью, аббатство Уитби, без 

сомнения, одна из самых красивых достопримечательностей Англии.  

Даже на первый взгляд это поместье в Норфолке навевает страх: 

кажется, что прототипом домов из фильмов ужасов было именно родовое 

имение маркизов Таунсхендов. Здесь была сделана одна из самых известных 

фотографий призраков в истории — привидения Коричневой Леди. Еще с 

начала XIX века жильцы и гости поместья рассказывали о том, что видели в 

доме призрака. Кадр, опубликованный в журнале Countrylife, вызвал 

общественный резонанс, а эксперты при детальном изучении не выявили 

никаких признаков мошенничества. 

Практические результаты исследования 

Работая над темой «Мистические места Великобритании», я 

проанализировала много литературы и интернет – ресурсов по теме 

исследования. Проанализировав и систематизировав весь собранный 

материал, я пришла к выводу, что Великобритания, действительно, является 

очень мистическим и таинственным государством, кроющим в себе 

множество неизученного и неопознанного.  

С целью доказать лидерство Великобритании по количеству 

мистических загадок и тайн, мной был проведено ряд анкетирование среди 

студентов группы 113СТ20 и  были получены следующие результаты: 

На вопрос- «Знаете ли Вы о каких-либо мистических загадках и 

тайнах Великобритании? 

Да – 77% 

Нет – 23% 

 

 

1. Знаете ли Вы историю озера Лох-Несс? 

Да – 60 

Нет – 40 

1.      Знаете ли Вы о каких-либо 
мистических загадках и тайнах … 

д
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2. Хотели бы Вы посетить мистические памятники 

Великобритании? 

Да – 100% 

 

 

Изучив, проанализировав и обобщив все полученные результаты 

анкетирования и наблюдений можно сделать вывод о том, что можно очень 

долго перечислять мистические, таинственные и загадочные 

достопримечательности Великобритании. Описание может составить целые 

тома. Очевидно одно: Британия хранит множество тёмных секретов и 

неразгаданных тайн. 

Заключение 

Великобритания является очень интересным и уникальным местом 

для посещения. Многие люди мечтают получить возможность посетить ее 

когда-нибудь. Так что, если Вы были достаточно удачливы и получили 

возможность поехать в эту страну, даже не сомневайтесь! Возьмите свой 

багаж, купите билет и наслаждайтесь поездкой, которую вы не забудете, в 

течение всей жизни! 

Данная работа лишь вкратце излагает наиболее популярные легенды о 

призраках и тайнах мистической Великобритании. 

Таким образом, информация о мистических местах Великобритании 

способствует расширению кругозора и знаний студентов, интересующихся 

историей и культурой Великобритании, а также привлекает тех, кто никогда 

Знаете ли Вы историю озера Лох-Несс? 

да 

100% 

     Хотели бы Вы посетить 
мистические памятники 

Великобритании? 

д
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этим не интересовалсяь. Что и подтверждает гипотезу моего исследования. 

Мы можем утверждать, что цель работы достигнута.  

Практическая значимость работы в том, что она убедительно 

доказывает существование тайн и загадок мистической Великобритании. 

Великобритания, прекрасная и удивительная, навсегда оставит след в 

вашей памяти и массу положительных эмоций. Незабываемые впечатления 

подарит путешествие по живописным странам Великобритании. Каждая из 

них по праву гордится многовековыми традициями, историей, дивной 

природой, музеями и монументами, праздниками и фестивалями. 

Вам обязательно захочется вернуться сюда еще не один раз. 

Гипотеза подтвердилась! Великобритания – удивительная и 

мистическая  страна! 

Данная работа может быть использована на уроках английского языка 

как в школе, так и в техникуме, а так же материал может пригодиться для 

подготовки к олимпиадам и конкурсам. 
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1. http://countrystudy.ru/  
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3. www.allcastles.ru  
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http://fantazms.ru/publ/megality_korol_artur_i_drugie_zagadki_velikobritanii/161-1-0-1054
http://www.allcastles.ru/
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4.  www.castleghosts.ru  

5.www.syl.ru/article/167870/new_zagadochnyiy-tumannyiy-albion-ili-

misticheskie-dostoprimechatelnosti-velikobritanii  

24. Моя профессия – специалист по сервису на транспорте 

Автор: Боровских Анна Алексеевна 

Руководитель: Пирогова Ирина Юрьевна 

ГАПОУ СО "Екатеринбургский политехникум" 

 

Актуальность специальности заключается в том, что в настоящее 

время весь мир охватывает сеть транспортной инфраструктуры, которая все 

больше развивается, поэтому востребованность специалистов в области 

сервиса на транспорте только возрастает. 

Сервисное дело идет в ногу со временем и использует инновационные 

технологии, которые пополняются каждый год. Поэтому профессионал 

должен быть готов к изменениям, к получению новой информации и к 

необходимости научиться правильно ей распоряжаться. Именно такой 

вырисовывается портрет человека, для которого подойдет специальность в 

области сервиса транспортных услуг. 

Освоение профессии обеспечивает человеку востребованность на 

рынке труда. Компании в области бизнеса услуг и товаров растут с каждым 

годом, а это значит, что потребность в высококвалифицированных 

работниках сервиса транспортных услуг продолжит расти. Реализуя себя в 

этом направлении, обеспечивается надежное будущее с грядущими 

перспективами. 

Специалист в области сервиса на транспорте – очень востребованная 

профессия. Она имеет довольно много разновидностей. Представители 

некоторых из них неплохо зарабатывают. Освоить специальность можно в 

ВУЗе, техникуме, колледже или на курсах. Одними из главных минусов 

профессии являются: длительные дальние командировки и почти полное 

отсутствие продвижения по карьерной лестнице. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

управление процессами и службами сервиса на транспорте (по видам 

транспорта). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- запросы пассажиров и грузоотправителей; 

http://www.castleghosts.ru/
http://www.syl.ru/article/167870/new_zagadochnyiy-tumannyiy-albion-ili-misticheskie-dostoprimechatelnosti-velikobritanii
http://www.syl.ru/article/167870/new_zagadochnyiy-tumannyiy-albion-ili-misticheskie-dostoprimechatelnosti-velikobritanii
http://www.syl.ru/article/167870/new_zagadochnyiy-tumannyiy-albion-ili-misticheskie-dostoprimechatelnosti-velikobritanii
http://www.syl.ru/article/167870/new_zagadochnyiy-tumannyiy-albion-ili-misticheskie-dostoprimechatelnosti-velikobritanii
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- процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы; 

технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок 

и услуг; 

- офисная техника, технические средства связи; автоматизированные 

системы бронирования; кассовое оборудование, технические средства 

досмотра, системы видеонаблюдения; видеотерминальное оборудование, 

технические средства выявления диверсионно-террористических устройств; 

- нормативно-правовая и отчетная документация; проездные и 

перевозочные документы; 

- первичные трудовые коллективы. 

Виды деятельности выпускников специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта) (базовой подготовки) следующие: 

- бронирование и продажа перевозок и услуг; 

- организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта; 

- организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Виды деятельности выпускников специальности 43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам транспорта) (углубленной подготовки) следующие: 

- бронирование и продажа перевозок и услуг; 

- организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта; 

- организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте; 

- организация и управление деятельностью служб сервиса на 

транспорте; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Бронирование и продажа перевозок и услуг направлены на 

формирование следующих профессиональных компетенций выпускников: 

- ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте. 

- ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и 

обратном направлениях. 

- ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые 

перевозки. 

- ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) 

документацию. 
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- ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и 

грузоотправителями. 

- ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин  

Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта 

направлена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускников: 

- ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам 

информационно-справочное обслуживание в пунктах отправления и 

прибытия транспорта. 

- ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий 

пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с 

ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия 

транспорта. 

- ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и 

бизнес-салонах в пунктах отправления и прибытия транспорта.  

Организация и выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности на транспорте направлены на формирование следующих 

профессиональных компетенций выпускников: 

- ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать 

необходимые меры при несчастных случаях. 

- ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на 

транспорте. 

- ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного 

вмешательства в деятельность транспорта.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (проводник пассажирского вагона) направлено на 

формирование следующих профессиональных компетенций выпускников: 

- ПК 4.1. Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу. 

- ПК 4.2. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его 

оборудованием в пути следования. 

- ПК 4.3. Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, 

учет и информирование руководства о наличии свободных и 

освобождающихся мест. 

- ПК 4.4. Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда 

внутреннего и международного сообщения в пути следования. 

Профессиональная деятельность специалиста по сервису на 

транспорте  может осуществляется в следующих организациях: 

- транспортных компаниях; 
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- логистических центрах; 

- аэропортах; 

- автовокзалах; 

- железнодорожных вокзалах; 

- службах доставок и перевозок; 

- системах муниципального и регионального автохозяйства; 

- фирмах автосервисных услуг; 

- органах государственного управления. 
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25. Хочу работать на железной дороге 

Автор: Пимонов А.лекса.ндр Па.влович 

Руководитель: Шта.нько А.ртем А.лекса.ндрович 

Волгогра.дский техникум железнодорожного тра.нспорта.  

ВТЖТ-филиа.л РГУПС 

 

Меня зовут Пимонов А.лекса.ндр, я обуча.юсь в Волгоградском 

техникуме железнодорожного тра.нспорта.. Тема. моего докла.да.: «Моя 

будуща.я профессия». 

В детстве мы все мечта.ли ста.ть летчика.ми, космона.вта.ми, 

пожа.рника.ми, вра.ча.ми, учителями и еще много кем. 

Известное стихотворение Вла.димира. Ма.яковского «Кем быть?» не 

утра.тило своей а.ктуа.льности и по сей день. Вопросом выбора. будущей 

профессии за.да.ётся ка.ждый человек. Кто-то еще до школы реша.ет ста.ть 

моряком или хирургом и за.тем целена.пра.вленно идет к своей мечте. А. кто-

то муча.ется сомнениями и в 18 лет. И здесь гла.вное вовремя вспомнить 

мудрость: «Все ра.боты хороши, выбира.й на. вкус!» 

Будуща.я профессия должна. приносить ра.дость. Чтобы, отпра.вляясь 

на. ра.боту, не испытыва.ть чувство тягости, нужно любить то дело, которым 



99 
 

выпа.ло за.нима.ться. И ка.кую бы профессию вы ни выбра.ли, гла.вное, на. мой 

взгляд, нужно ува.жа.ть свой выбор и не иска.ть ма.териа.льной выгоды. 

Сегодня я хочу ра.сска.за.ть о своей будущей профессии «Слеса.рь по 

обслужива.нию и ремонту подвижного соста.ва.». 

Та.к ка.к на. профессию «Ма.шинист локомотива.» строгий отбор по 

пока.за.телям медицинской комиссии, я принял решение поступа.ть на. 

профессию «Слеса.рь по обслужива.нию и ремонту подвижного соста.ва.». И 

теперь являюсь студентом первого курса. Волгоградского техникума 

железнодорожного тра.нспорта.. Моя профессия входит в укрупненную 

группу профессий «Техника. и технология на.земного тра.нспорта.», потому 

ка.к да.нна.я профессия связа.на. с обслужива.нием и эксплуа.та.цией 

подвижного соста.ва.. 

Профессия широко ра.спростра.ненна.я, востребова.нна.я на. всех эта.па.х 

производства. и при эксплуа.та.ции подвижного соста.ва.. 

Слеса.рь по обслужива.нию и ремонту подвижного соста.ва. – ра.бочий, 

обслужива.ющий подвижной соста.в на. производстве. Профессия "слеса.рь 

по ремонту подвижного соста.ва." - одна. из ва.жнейших на. железнодорожном 

тра.нспорте. Слеса.рь по ремонту подвижного соста.ва. выявляет 

неиспра.вности основных узлов оборудова.ния и меха.низмов подвижного 

соста.ва.. Проводит ремонт, демонта.ж, монта.ж, сборку и регулировку узлов 

меха.низмов и изготовление отдельных дета.лей подвижного соста.ва.. 

Выполняет ра.боты на. стенда.х и измерительных уста.новка.х для 

исследова.ния состояния узлов и меха.низмов подвижного соста.ва., проводит 

их испыта.ния. Контролирует ка.чество отремонтирова.нных узлов 

обслужива.емого оборудова.ния, электрических ма.шин, а.ппа.ра.тов, 

меха.низмов и приборов подвижного соста.ва.. В своей ра.боте слеса.рь по 

ремонту подвижного соста.ва. использует контрольно-измерительные 

инструменты, ша.блоны, приборы и приспособления, применяемые при 

ремонте подвижного соста.ва.. В за.висимости от ра.зряда. слеса.рь по ремонту 

подвижного соста.ва. может выполнять простые или более сложные ра.боты: 

 Ремонт и изготовление дета.лей. 

 Ра.зборка. и сборка. основных узлов с ра.зличными типа.ми 

поса.док. 

 Определение ка.чества. дета.лей и необходимый их ремонт. 

 Регулировка. и испыта.ние собра.нных узлов и меха.низмов. 

 Определение ка.чества. дета.лей и необходимый их ремонт. 

 Притирка. дета.лей. 

 Соста.вление дефектных ведомостей. 
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 Проверка. на. точность, испыта.ние и сда.ча. отремонтирова.нного 

оборудова.ния. 

 Выявление и предупреждение дефектов сборки всех основных 

сборочных групп подвижного соста.ва. и ва.гонов метро. 

Ремонтнику необходимо хорошо ра.збира.ться в тех меха.низма.х и 

узла.х, с которыми он ра.бота.ет, зна.ть логику их функционирова.ния и 

свойства. ма.териа.лов, из которых они изготовлены. Специа.лист да.нного 

профиля может выполнять текущий ремонт и все виды технического 

обслужива.ния подвижного соста.ва.. 

Моя будуща.я профессия имеет перспективы ка.рьерного роста.: для 

слеса.ря по обслужива.нию и ремонту подвижного соста.ва. возможен 

горизонта.льный (по ква.лифика.ционным ра.зряда.м) и вертика.льный (по 

должностям) рост. В перспективе можно ста.ть ма.стером смены, ста.ршим 

ма.стером цеха., на.ча.льником депо. Моя мечта. – окончить курсы и получить 

дополнительную специа.льность помощника. ма.шиниста.. 

Но чтобы достичь конечной цели – ста.ть дипломирова.нным и 

конкурентоспособным специа.листом, нужно много трудиться, на.чина.я с 

первых дней учебы.  

Невозможно овла.деть профессией, зна.я только теоретический 

ма.териа.л, Его обяза.тельно нужно отра.ба.тыва.ть на. пра.ктических за.нятиях в 

учебных ма.стерских, цеха.х предприятия. 

С первого курса. мы приуча.емся к трудовой дисциплине в учебных 

ма.стерских, на. втором и третьем курсе - в цеха.х предприятия.  

Весь коллектив техникума прикладывает немало усилий, чтобы мы 

стали профессионалами своего дела. Но значимая роль отводится мастерам 

производственного обучения, которые всегда находятся рядом с нами. 

Формирование профессиональных компетенций начинается с первых 

занятий. Мы знакомимся с нашей будущей профессией во время экскурсий 

на предприятие. Дальнейшее изучение происходит в слесарной мастерской. 

На занятиях мы не просто отрабатываем теорию, это возможность 

проявить себя, заняться творческой деятельностью.  

Я уверен, что нас ждут новые интересные проекты в овладении 

профессией «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», 

так как впереди ещё полтора года обучения. И в заключении хочется 

добавить, что все зависит только от человека. Если перед тобой четко 

поставлена цель и ты следуешь ей, постоянно совершенствуешься, то 

любую профессию можно освоить и стать высококвалифицированным 

специалистом. 
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26. Организация социально-психологической помощи лицам, склонным 

к зависимому поведению 

Автор: Баяндина Екатерина Владимировна 

Руководители: Ушакова Ольга Александровна, 

Ембалаева  Елена Валерьевна, 

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

 

На современном этапе развития российского общества с медицинской и 

психологической точки зрения рассматривается актуальная проблема 

отклоняющегося поведения человека. 

Одной из проблем является недовольство реальной жизнью и как 

результат желание уйти из этой жизни. Способов и форм на сегодняшний день 

достаточно много, они носят разнообразный и зачастую патологический 

характер. Зависимое поведение представляет собой одну из таких форм, 

характерным является поведение человека, зависящего от различных факторов. 

Игры, различные вещества, люди, пища, работа, источники информации, на 

самом деле этот список можно продолжать до бесконечности. 

По специфическому объекту зависимости можно предложить 

классификацию – вещества, отношения, процессы. По значимости, одни 

зависимости находят одобрение общества, другие являются личностной 

проблемой человека, а третья группа включает в себя социально опасные. 

Аддиктивная проблематика актуальна в связи с тем, что наблюдается 

повышение процента людей с различными видами зависимостей. Зависимое 

поведение влияет на все сферы жизни человека и влечет за собой деформацию 

профессиональных, семейных, личных и социальных отношений. Со стороны 

общества наблюдается давление на таких людей, и оно достаточно интенсивно. 

Такие люди пытаются подстроиться под требования, предъявляемые 

обществом и играть нужные роли. В результате, человек исполняет заданные 

роли, но делает это формально.  
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Аддиктология или учение о зависимостях возникло и сформировалось 

при пересечении нескольких наук, таких как: психология, медицина, 

социология и педагогика, каждая из наук привнесла свою специфику. 

Современная наука постоянно расширяет знания и представления о 

зависимости, ищет наиболее эффективные пути борьбы с различными видами 

зависимостей. Наиболее социально опасными общепринято считать такие виды 

зависимостей как наркотическая, алкогольная, табачная зависимости, а также в 

этот перечень включается токсикомания. 

В 2019 году Росстат провёл выборочную оценку поведенческих факторов 

населения. Почти четверть россиян в возрасте старше 15 лет постоянно 

потребляла табак (24,2 %), незначительно отличалось число ежедневных 

курильщиков (22,5 %). В России ежедневно курят 22,5% граждан, большинство 

из них — представители возрастной группы от 40 до 50 лет.  

Статистика наркомании в России по отчетам ФСКН за 2019 год и первое 

полугодие 2020 года озвучивает: наркотики пробовали или употребляют время 

от времени около 18 млн. россиян; 8 млн. человек употребляют их постоянно; 

90% наркоманов принимают дозу инъекциями; на долю России приходится 

пятая часть мирового оборота тяжелейшего наркотика – героина. Каждый год 

наркотики начинают употреблять 90 тысяч граждан России, то есть почти 250 

человек в день. Официально опубликованная ООН статистика наркозависимых 

констатирует, что за 10 лет наркоманов-россиян стало в 10 раз больше.  

В 2020 году потребление водки на душу населения в России составило 

4,9 л, что на 2% больше, чем в 2019-м. По данным ВОЗ, в 2019 году от 

алкоголя умерло около 168 тысяч россиян, а если брать относительный 

показатель, то у России (118 человек на 100 тысяч) второе место в мире.  

Статистика интернет-зависимости у российских подростков позволяет 

определить количество времени, проведенного в сети за день. С 2010 по 2018 

год число подростков, проводящих за компьютером не менее трех часов 

каждый день, увеличилось в четыре раза (с 15,7% до 56,7%). К 2019 году уже 

70% детей постоянно находятся в Сети. В 2010 году интернетом в России 

пользовались 43,3 млн человек, в 2015 году – 78 млн человек, в 2017 году – 87 

млн человек (73% населения), к середине 2018 года – более 90 млн человек 

(81% населения). Такой прирост неизбежно ведет к увеличению численности 

интернет-зависимых. ВОЗ уже признала интернет-зависимость болезнью. 

Зарубежными учеными С. Фишером, А. Голдбергом, российскими 

учеными А.О. Бухановским, Н.В. Дмитриевой, Е.В. Змановской [1], С.А. 

Кулаковым [3], Ц.П. Короленко [2], А.Е. Личко[4] , В.Д. Менделевич [7], И.Н. 

Пятницкой [7], О.С. Петровой [5], В.И. Шабалиной [6] и другими авторами 

рассматривались проблемы зависимого поведения. Тем не менее, различные 
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формы аддиктивного поведения способствуют развитию разных личностных 

характеристик [6]. В связи с этим, становится актуальным исследование 

социально-психологических особенностей лиц склонных к зависимому 

поведению и организация помощи таким людям. 

Объект исследования: лица с наркотической, алкогольной и игровой 

зависимостями. 

Предмет исследования: зависимое поведение и склонность к нему 

(наркотическая, алкогольная и игровая зависимости). 

Цель исследования: изучение теоретических аспектов социально-

психологической помощи лицам, склонным к зависимому поведению. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психологическую литературу по проблеме 

аддиктивного поведения, в частности по проблеме наркотической, алкогольной 

и игровой зависимости. 

2. Определить понятие зависимое поведение. 

3. Выявить социально-психологические особенности лиц страдающих 

наркотической, алкогольной и игровой зависимостью. 

4. Изучить социально-психологические особенности лиц не склонных к 

аддиктивному поведению. 

5. Разработать примерную программу по оказанию социально-

психологической помощи лицам, склонным к зависимому поведению.  

Методы исследования: анализ бесед, анализ документаций, свидетельств, 

событий жизненного пути человека, фактов, дат и событий; анализ литературы, 

анализ нормативно-правовых документов, изучение и обобщение 

отечественной практики, практико-ориентированный метод; теоретические 

(обобщение) и общелогические (анализ, синтез, классификация) изученного 

массового психологического, социального и социального опыта работы. 

Работа выполнена при использовании анализа нормативных документов, 

правовой и юридической литературы; специализированным исследованиям, 

раскрывающим затронутую в работе проблему, а также анализа состояния 

социальной профилактики девиантного поведения. 

Состоит из введения, трех глав и заключения. Во введении 

обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи 

исследования, указываются объект и предмет исследования. 

В первой главе представлено описание теоретические аспекты проблемы 

наркотической, алкогольной и игровой зависимостях в психологической 

литературе. 



104 
 

Во второй главе рассматриваются психологические особенности лиц, 

страдающих различного вида зависимостями и методы психологической 

помощи. 

В третьей главе представлены особенности правового регулирования по 

вопросам профилактики аддиктивного поведения населения, анализ 

нормативно-правовых актов в области федерального и регионального 

законодательства. 

В заключении подведены итоги и сделаны выводы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

информации по теме работы, которая может быть использована на учебных 

занятиях профессионального модуля ПМ01 «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», в частности, 

МДК 01.02. «Психология социально-правовой деятельности». 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования её результатов при построении и реализации реабилитационных 

программ для лиц с разными формами зависимости, а также в разработке 

примерных программ по оказанию социально-психологической помощи лицам, 

склонным к зависимому поведению. 
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программы повышения квалификации «Профилактика 

наркологических расстройств». с.23-49. 

27. Особенности профилактики деструктивных супружеских конфликтов 

в условиях кризиса брачно-семейных отношений 

Автор: Горбунова Ксения  Дмитриевна 

Руководители: Ушакова Ольга Александровна, 

Ембалаева  Елена Валерьевна, 

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

 

Семья – уникальное явление, древнейший институт человеческого 

взаимодействия. Ее уникальность состоит в том, что несколько человек самым 

тесным образом взаимодействуют в течение длительного времени, 

насчитывающего десятки лет. В такой системе интенсивного взаимодействия 

не могут возникать споры, конфликты и кризисы. Первые год-два совместной 

жизни – это первая стадия жизненного цикла семьи, стадия формирования 

индивидуальных стереотипов общения, согласования систем ценностей и 

выработки общей мировоззренческой позиции. На этой стадии происходит 

взаимное приспособление супругов, поиск такого типа отношений, которые 

удовлетворял бы обоих. При этом перед супругами стоят задачи формирования 

структуры семьи, распределения функций (ролей) между мужем и женой и 

выработки общих семейных ценностей. Не всегда этот процесс протекает 

гладко, поэтому возникают проблемы и конфликты в брачно-семейных 

отношений. 

Проблемы в семье в данное время занимают значительное место и в 

отечественной, и в зарубежной психологии. Значительное место отводится 

исследованию семейных проблем, изучению супружеских отношений. 

Проблема брачно-семейных отношений широко исследуется в 

отечественной психологии. У специалистов нет единой точки зрения 

относительно причин возникновения конфликтов в семье. Одни считают, что 

причина таится в противостоянии интересов супругов, взглядов, 

представлений, вкусов и т.д. Кто-то считает, что появление конфликтов в семье 

связаны с несовместимостью их характеров и нравственных позиций. 

В нынешних условиях тема брачно-семейных конфликтов становится 

более актуальной. Обусловлено это двумя факторами. Во-первых, брачно-

семейные конфликты имеют выраженное социальное звучание. Конфликты в 

семье ведут к ее распаду. От этого страдают в первую очередь дети, 

формирование их личности и характера, психологическое состояние 
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супругов, таким образом, это становится проблемой государства и 

общества. В последние годы рост разводов значительно растет. 

Во-вторых, проблема брачно-семейных отношений чрезвычайно 

интересна, так как позволяет выявить причины возникновения брачно-

семейных конфликтов и предотвратить распад семей. Семья – это мир в 

миниатюре, познавая семью, мы познаем мир. 

Актуальность исследования обусловлена значительными изменениями, 

которые испытывает современная российская семья под влиянием социальных 

процессов, происходящих в обществе. Специфика молодой семьи определяется 

тем, что она находится в процессе своего становления и формирования. 

Проблема выявления сущности, причин, форм проявления семейных 

конфликтов, способов их разрешения и профилактики является на сегодня 

особенно актуальной для науки, так как в период трансформации общества 

возрос показатель разводов, особенно среди молодых семей. 

Несмотря на множество работ, разнообразие подходов к изучению 

причин семейных конфликтов, по-прежнему остается много вопросов. Сама по 

себе тема причин семейных конфликтов не получила должной разработки как к 

отечественной науке, так и в зарубежной. В современных системах воспитания 

и образования большинства стран практически отсутствует специальная 

подготовка молодежи к браку и выполнению супружеских обязанностей. 

Молодые люди вступают в брак, находясь во власти сентиментальных, 

романтических представлений, не зная правил и закономерностей супружеской 

жизни. Многие из них потом довольно быстро разводятся. В помощь молодым 

семьям возникают различные центры, клубы знакомств, консультации и др. Но 

сегодня этого недостаточно. Молодым людям необходимо знать культуру, 

психологию и педагогику супружеской жизни, уметь видеть разницу между 

любовью и страстью, чтобы разобраться в своем чувстве, учесть особенности 

психологии мужчины и женщины, чтобы уметь извлекать полезное из 

допущенных ошибок, исправлять их. Только выявив причины семейных 

конфликтов, можно найти способы разрешения многих семейных проблем. 

Важностью изучения данной проблемы и ее недостаточной разработанностью 

объясняется актуальность данного исследования. 

Принимая во внимание актуальность проблемы межличностных 

отношений в супружеских семьях на нынешнем этапе развития общества, в 

данной работе ставится цель исследования: выявить причины супружеских 

конфликтов в брачно-семейных отношениях и разработать программу по 

профилактике конфликтов в семье. 
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Актуальность работы обусловлена необходимостью предупреждения 

возникновения брачно-семейных конфликтов и поиска эффективных методов 

для профилактики семейных конфликтов.  

Объект исследования: супружеские конфликты. 

Предмет исследования: деструктивное поведение в брачно-семейных 

отношениях. 

Цель исследования: изучение кризиса брачно-семейных отношений и 

профилактика деструктивных супружеских конфликтов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научную литературу на предмет изучения психологических 

особенностей супружеских конфликтов. 

2. Проанализировать проблемы семьи и брачно-семейных отношений. 

3. Разработать рекомендации по профилактике супружеских конфликтов. 

4. Рассмотреть статистику браков и разводов за 2019-2020 годы. 

5. Описать основные методы профилактики супружеских конфликтов. 

Методы исследования: метод анализа теоретического и практического 

материала по теме исследования, изучение, сбор, фиксация информации, 

анализ психолого-педагогической литературы, нормативно-правовых 

документов, научных статей, статистических данных, социологических 

исследований. 

Работа выполнена при использовании анализа теоретического и 

практического материала; учебной и научной литературы, 

специализированным исследованиям, раскрывающим затронутую в работе 

проблему, анализа нормативных и правовых документов по вопросам брачно-

семейных отношений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи исследования, указываются объект и предмет 

исследования. 

В первой главе представлено описание исследования брачно-семейных 

отношений с точки зрения психологии, дано определение семьи, ее место в 

структуре психологии, раскрыта проблема кризисных явлений брачно-

семейных отношений, особенности супружеских конфликтов и определены 

виды и типы общения в семье. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обобщении 

информации по теме работы, которая может быть использована на учебных 

занятиях профессионального модуля ПМ 01. Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», в частности, 

МДК 01.02. «Психология социально-правовой деятельности». 
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Практическая значимость исследования заключается в составлении 

рекомендаций для семейных пар по профилактике супружеских конфликтов. 
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субкультур на развитие личности подростка 
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Ембалаева  Елена Валерьевна, 

ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

 

Актуальность работы заключается в выявлении всевозможных 

факторов современного общества, влияющих на развитие личности 

подростка. Неформальные молодежные объединения играют огромную роль 

в адаптации человека в современном обществе, приобщении его к культуре, 

принятой в данном обществе; являются важным средством социализации. В 
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работе представлены подходы как позитивного так и негативного влияния 

молодежной субкультуры на развитие личности подростка. 

Цель исследования заключается в выявлении психологических 

особенностей влияния молодежной субкультуры на личность подростка. 

Работа выполнена с использованием учебной и специальной 

литературы, научных статей и нормативно-правовой документации. 

В первой главе представлена характеристика молодежной 

субкультуры, а именно: история ее возникновения, виды, а также 

особенности формирования субкультуры у подростков. 

Молодежная субкультура рассматривается как богатый источник 

инноваций и открытий в искусстве, моде, формах досуга; как вариант 

примитивной массовой культуры, продукт медиа-индустрии; как форма 

творческой активности молодежи, не находящей принятия и поддержки со 

стороны официальной культуры; как источник опасности для социального и 

духовного здоровья молодых. 

На сегодняшний день в современном обществе присутствуют 

молодежные и подростковые группировки, на деятельность которых нужно 

направить внимание социальных служб для предотвращения преступлений. 

Для того чтобы выявить специфику влияния субкультуры на развитие 

личности подростка, следует рассмотреть различные виды современных 

молодежных субкультурных течений. 

В последние десятилетия повышенный интерес ученых вызывают 

подростковые субкультуры. Связано это с тем обстоятельством, что они 

стали важным фактором спонтанного обновления современного общества. 

Во второй главе раскрыта общая характеристика подросткового 

возраста. Подростковый возраст отличается большей самостоятельностью, 

рассудительностью, ответственностью, но возникают и негативные 

изменения в поведении: дерзость, нетерпимость, обидчивость, неадекватная 

самооценка. 

В начале подросткового возраста у ребенка появляется и усиливается 

стремление быть похожим на старших детей и взрослых, причем такое 

желание становится настолько сильным, что, форсируя события, подросток 

иногда преждевременно начинает считать себя уже взрослым, требуя 

соответственного обращения с собой как со взрослым человеком. Самый 

легкий способ достичь цели «быть как взрослый» состоит в подражании 

внешним формам наблюдаемого поведения. 

Как и любое социальное явление, нахождение подростка в 

неформальной молодежной субкультуре носит и положительные, и 
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отрицательные черты. Становясь участником субкультуры, человек 

приобретает необходимые ему навыки, учится приспосабливаться к другим 

людям. Зачастую именно в субкультуре подросток реализует свои желания и 

мечты. Подростки, начиная с 12-13 лет копируют поведение взрослых, 

которые пользуются авторитетом в их кругу. Сюда входит мода в одежде, 

прически, украшения, косметика, особый лексикон, манера поведения, 

способы отдыха, увлечения и т. п. Помимо взрослых образцами для 

подражания со стороны подростков могут стать их более старшие 

сверстники. Тенденция походить на них, а не на взрослых в подростковой 

среде с возрастом увеличивается. 

Первостепенные причины ухода подростков в неформалы - это 

потребность в друзьях, конфликты дома или в школе, протест против 

формализма взрослых. Многие из пришедших в «неформалы» те, кто «не 

знал, как жить дальше». Молодежь всегда и везде стремится к общению со 

сверстниками, бежит от душевного одиночества и непонимания. 

Чтобы сглаживать негатив и решать проблемы молодежной 

субкультуры, нужна профессиональная, систематическая и глубокая работы 

специалистов разного профиля, но в первую очередь - социального педагога. 

Согласно проанализированной статистике по России и Свердловской 

области на 2020 год присутствует положительная тенденция в снижении 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии. Но в то же время присутствует отрицательная тенденция роста 

количества зарегистрированных преступлений экстремистской 

направленности, что подтверждает актуальность проблем, представленных в 

работе. 

В третьей главе работы рассмотрен ряд документов, регулирующих 

деятельность социальных служб, правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 

В Конституции Российской Федерации признает и гарантирует права 

и свободы человека, определены гарантии государства о равенстве человека 

и гражданина перед законом и судом. В конституции закреплены права на: 

жизнь, охрану достоинства личности государством и право каждого на 

свободу мысли и слова, а также разрешение объединяться и собираться 

мирно, без оружия. 

В Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях прописаны виды и последствия правоотношений. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации я проанализировала 

раздел 5 «Уголовная ответственность несовершеннолетних», где в главе 14 



111 
 

прописаны особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних и молодежи. (СЛАЙД 15) В работе представлены 

анализы статей: «Субкультура «АУЕ» среди подростков. Особенности 

проявления в современной России», где представлен пример опасного и 

активно развивающего объединения, такого как «Арестантский уклад един» 

или «Арестантское уркаганское единство»). В статье приведен материал о 

том, что в России очень остро стоит проблема преступности 

несовершеннолетних: растут различные формы девиантного поведения, что 

тревожит родителей и учителей, ученых и политиков, работников полиции, 

судов, сотрудников уголовно-исполнительной системы и т.д. 

В статье «Молодёжные субкультуры в современной России и их 

влияние на общественную жизнь» из журнала «Образование и наука в 

России и за рубежом» подчеркивается, что причинами широкого 

распространения в современном обществе молодежных субкультур 

являются: безработица, скучная, малоинтересная работа; различия между 

поколениями, отсутствие семьи, профессии, того круга многочисленных 

обязанностей и обязательств, в который с возрастом попадает всякий 

взрослый человек, а также стремление молодежи создать свой особый мир 

ценностей, обрести осмысленный и значимый досуг, круг 

единомышленников, возможности самовыражения. Изучала материалы с 

сайтов организаций, которые осуществляют социальную профилактику с 

подростками, поведение которых отклоняется от нормы. 

Мною проанализирована работа организаций Екатеринбурга, Ревды и 

Первоуральска, которые занимаются профилактикой и предупреждением 

девиантного поведения молодежи на территории Свердловской области. 

Центр рабочей молодежи городского округа Ревда организовывает 

мероприятий, направленные на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, осуществляет 

поддержку детей и молодежи, находящихся в социально-опасном 

положении через такие формы как трудоустройство, организация конкурсов, 

досуга, работа в трудовых отрядах мэра и другое. 

Молодежный Отдел Екатеринбургской епархии курирует создание 

молодежных приходских, миссионерских клубов; организует мероприятия 

по воцерковлению различных сторон жизни молодого человека; оказывает 

содействие в обеспечении деятельности приходских молодежных клубов, 

православных молодежных групп и организаций в сфере личностного и 

интеллектуального развития, социального служения, творческого развития и 

организации досуга. 
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Деятельность социально – реабилитационного центра для 

несовершеннолетних города Первоуральска направлена на оказание 

комплексной психолого - педагогической социальной помощи 

воспитанникам Центра, их семье, гражданам с особыми образовательными 

потребностями для последующей интеграции в общество. 

Практическая значимость исследования заключается в анализе 

деятельности детско-юношеских организаций, осуществляющих 

культурный досуг подростков и молодежи; составление перечня 

социокультурных учреждений для детей и молодежи Свердловской области 

а также памятки родителям "субкультурных" подростков. 
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29. Ожирение – медико-социальная проблема 

Автор: Хохлушина Марина Сергеевна 

Руководители: Косыгина Тамара Борисовна 

Лавлинская Тамара Михайловна 

ЕТЖТ – филиал РГУПС 

 

 Моя будущая профессия  - медицинская сестра. По окончании 

учебного заведения во время работы по специальности в мои 

функциональные обязанности будет входить не только участие в 

диагностике, лечении пациентов и в уходе за ними, но и в профилактике 

ряда заболеваний. 

 Есть такие болезни, с которыми медицинская сестра столкнется, где 

бы она ни работала. Одним из таких заболеваний является ожирение. 

  Ожирение  в настоящее время распространено на всех континентах и 

отмечается ежегодная тенденция к росту этой патологией. Чем выше 

уровень цивилизации - тем больше вероятности возникновения избыточной 

массы тела среди населения. Малоподвижный образ жизни, повышенное 

употребление в пищу легкоусваиваемых углеводов, нарушение пищевого 

поведения, склонность к стрессам, недосыпание – это факторы, которые 

дают высокие показатели заболеваемости. Меньшую группу составляют 

эндокринные патологии (например, болезнь Иценко-Кушинга) и 

генетически обусловленные нарушения активности ряда ферментов, 

расщепляющих жиры. У женщин данное заболевание встречается чаще из-за 

ее физиологических состояний, связанных с изменением гормонального 

фона во время беременности, кормления грудью и климактерического 

периода.     

Ожирение сокращает продолжительность жизни, приводит к ряду 

заболеваний: инсульту, инфаркту, сахарному диабету, бесплодию, 

желчнокаменной болезни, онкологии. 

 При увеличении массы тела возникают проблемы с суставами, венами 

нижних конечностей… 

Большинство пациентов с ожирением испытывают дискомфорт как по 

причине внешнего вида, так и по ряду других причин. 

Выделяют так называемый фенотип ожирения, то есть внешний вид: 

1. Гиноидный - с распределением жировой ткани 

преимущественно в бедрено - ягодичной области (тип «груша»). 
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2. Андроидный - распределение жировой клетчатки в области 

живота (тип «яблоко»). Ещё его называют висцеральным типом 

ожирения, он наиболее опасен для здоровья. 

3. Смешанный - когда присутствуют оба вышеперечисленных 

типа. 

Наиболее распространена классификация ожирения по индексу 

массы тела (ИМТ). ИМТ масса тела (кг)/ рост (м)
2
 

Согласно классификации ожирения по индексу массы тела:  

1) Предожирение -  ИМТ от 25,0 до 29,9 кг/м
2
; 

2) Ожирение I cтепени ИМТ 30,0-34,9 кг/м
2
; 

3) Ожирение II cтепени ИМТ 35,0-39,9 кг/м
2
; 

4) Ожирение III cтепени ИМТ более 40 кг/м
2
. 

В настоящее время применяются следующие методы лечения данной 

патологии, которые назначает врач после комплексного обследования: 

1. Немедикаментозное лечение (диета, физическая активность, 

поведенческая терапия). 

2. Медикаментозное лечение (такие препараты, как орлистат, 

лираглутид, фентермин, метформин и другие). 

3. Хирургическое вмешательство, которое применяется только  у 

пациентов от 18 до 60 лет (установка внутрижелудочных 

баллонов, вертикальная гастропластика, наложение 

регулируемого кольца и желудочное шунтирование, 

бандажирование желудка, билиопанкреатичекое шунтирование)  

Используя данные Росстата и составив диаграмму, видим, что 

заболеваемость среди взрослого населения в Российской Федерации, 

несмотря на некоторое снижение впервые заболевших ожирением в 2018 

году по стране и ряду федеральных округов, общая тенденция идет к 

увеличению показателей за анализируемый период. Причем, в 

Дальневосточном федеральном округе регистрируются наиболее низкие 

цифры, а «лидирует» Сибирский федеральный округ. 

Таблица 1  - Заболеваемость ожирением в Российской Федерации и  в 

федеральных округах с 2017 года по 2019 год на 100 000 взрослого 

населения 

Территориальные субъекты 

Впервые заболевшие 

на 100 000 взрослого населения 

2017 2018 2019 

Российская Федерация 279,5 271,9 314,4 

Центральный федеральный округ (ЦФО) 200,8 192,9 235,3 
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Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) 329,4 293,0 403,0 

Южный федеральный округ (ЮФО) 267,2 261,0 310,1 

Северо-Кавказский федеральный округ (СЗФО) 193,4 170,1 216,1 

Приволжский федеральный округ (ПФО) 292,3 302,3 322,9 

Уральский федеральный округ (УФО) 304,2 315,6 351,0 

Сибирский федеральный округ (СФО) 464,0 467,0 466,5 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) 146,8 167,5 252,5 

 

 

Рисунок 1  - Заболеваемость ожирением в Российской Федерации и  

федеральных округах с 2017 года по 2019 год на 100 000 взрослого 

населения 

Таким образом, приходим к выводу, что заболеваемость данной 

патологией достаточно высока. Необходимо активно внедрять меры по 

профилактике и борьбе с ожирением. 

Можно использовать следующие предложения: 

1 Для увеличения осведомленности об ожирении можно рекомендовать 

специальные образовательные программы. 

2 Пропагандировать регулярную физическую активность. 

3 Рекомендовать повышение физической активности на рабочем месте 

(избегать использования лифтов и пользоваться лестницами, 

контролировать физическую активность сотрудников с помощью 

шагомеров, вводить производственную гимнастику). 

4 Пропагандировать и стимулировать активное передвижение между домом 

и работой/учебой: ходьбу, использование велосипедов. 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

2017

2018

2019



116 
 

5 Обеспечивать работодателям абонементы на посещение спортивных 

сооружений (фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов). 

6 Обеспечивать предприятия и учебные заведения спортивными и 

тренажерными залами с бесплатным посещением их сотрудниками и 

обучающимися. 

7 Повышать доступность занятий физкультурой и спортом для уязвимых 

категорий населения (несовершеннолетних, пожилых, инвалидов, членов 

многодетных и неполных семей, обучающихся дневного отделения 

высших и средних учебных заведений, безработных). 

8 Поддерживать акции по пропаганде пользы занятий физкультурой и 

спортом. 

9 Улучшать инфраструктуры микрорайонов с парками, обеспеченных 

велосипедными дорожками и пешеходными зонами. В городах жилые 

кварталы и микрорайоны должны быть более благоприятными для 

пешеходов и велосипедистов. Политика жилищно-коммунальных служб 

также должна поощрять физическую активность, улучшая качество жилых 

районов, увеличивая площадь зеленых насаждений и избегая при 

планировке жилых районов темных и небезопасных проходов, а также 

повышая уровень технического обслуживания домов и способствуя 

формированию более безопасной и «дружелюбной» к пешеходам и 

велосипедистам среды. 

10 Рассмотреть возможность подготовки нового медицинского персонала, 

способного выявить нездоровые признаки в рационе питания путем 

простого анкетирования и определить, кого следует направить к терапевту 

или диетологу. 

11 Включать в программы медицинских учебных заведений специальных 

курсов по диетическому консультированию с учетом специфических для 

ожирения аспектов, по лечебной физкультуре и физической нагрузке с 

учетом специфики, характерной для ожирения. 

12 Поощрять развитие групп поддержки пациентов и другой групповой 

деятельности, например, организацию курсов лечебной физкультуры и 

пропаганду пользы двигательной активности при местных учреждениях 

здравоохранения. 

13 Обеспечивать предприятия и учебные заведения здоровым питанием. 

14 Создавать благоприятный психологический климат в обществе. 

15 Проводить качественную плановую диспансеризацию всего населения. 
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Сердечно-сосудистые заболевания давно признаются мировым 

сообществом как проблема, достигшая масштабов пандемии. Научные 

эпидемиологические исследования как в России, так и во всем мире 

постоянно демонстрируют глобальную распространенность среди населения 

разных возрастных групп основных сердечно-сосудистых заболеваний, в 

частности ишемическая болезнь сердца и инфаркта миокарда, фиксируя 

высокую долю смертности и инвалидизации от этих заболеваний. 

По оценкам ВОЗ, в 2019 году в мире умерли 56,8 миллионов человек, 

а удельный вес неинфекционных заболеваний в общей структуре причин 

смертности составлял 71%, в сравнении с 60% в 2000 году и 11% в начале 

XX века. При этом в странах с низким и средним уровнем дохода 

смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет более 3/4 от 

всех случаев смерти. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 

достигает критического уровня в 10 странах СНГ, превышая 350 случаев на 

100 тыс. населения. Количество смертельных исходов от сердечно-

сосудистых заболеваний в мире в 2019 году составило 17,9 млн. человек, то 

есть каждый третий случай из 10. При этом причиной смерти 8,8 миллиона 

человек стала ишемическая болезнь сердца, а 6,2 миллионов – инсульт. 

Прогнозы экспертов утверждают, что бремя сердечно-сосудистых 

заболеваний для мира в целом и дальше будет расти. 

https://diseases.medelement.com/disease/ожирение-у-взрослых/15311
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В первую очередь, этот рост будет наблюдаться в экономически 

развитых странах с высоким уровнем дохода, что обусловлено постарением 

населения. По имеющимся оценкам, в России экономический ущерб от ССЗ 

в 2016 г. составил 2,7 трлн рублей, что эквивалентно 3,2% ВВП. В структуре 

ущерба среди всех болезней 4 системы кровообращения ишемическая 

болезнь сердца занимала первое место, финансовое бремя ишемической 

болезни сердца составляло свыше 1 трлн рублей. Одной из наиболее важных 

для здравоохранения форм ишемической болезни сердца, 

характеризующейся высокой летальностью, является инфаркт миокарда. 

Ежегодно в мире отмечается более 15 миллионов новых случаев инфаркта 

миокарда. Особенно актуальной является проблема высокой смертности от 

острого инфаркта миокарда населения трудоспособного возраста в 

большинстве стран мира. Не вызывает сомнений и проблема повторного 

инфаркта миокарда. Рядом исследователей показано, что повторный 

инфаркт миокарда характеризуется еще более высокими показателями 

летальности пациентов по сравнению с первичным инфарктом миокарда, в 

чем немаловажную роль играет увеличение доступности своевременных 

высокотехнологичных тактик лечения, в результате которых возрастает доля 

пациентов, выживших после первичного инфаркта миокарда, и, 

следовательно, повышается число больных повторным. В связи с 

изложенным выше, назрела необходимость проведения исследования, 

посвященного изучению эпидемиологических особенностей наиболее 

неблагоприятного осложнения ишемической болезни сердца – инфаркта 

миокарда и разработке научно обоснованных направлений оптимизации мер 

его профилактики.  

Существует целый ряд классификаций факторов риска ишемической 

болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний в целом, но 

принципиально их можно подразделить на 2 типа: модифицируемые 

(изменяемые) и немодифицируемые или биологические (неизменяемые). 

Ряд авторов также разделяет модифицируемые на корригируемые или 

поведенческие (бихевиоральные) и частично модифицируемые или 

анатомофизиологические. 

К немодифицируемым ФР относят: мужской пол (в возрасте 30-69 лет 

доказана более высокая заболеваемость у мужчин), возраст (заболеваемость 

возрастает с возвратом, особенно после 60 лет) и генетические факторы, 

включающие наличие в анамнезе случаев ИБС, возникших до 55-65 лет, а 

также отягощенную наследственность, способствующую развитию 

дислипидемии, гипертензии, сахарного диабета, ожирения. 
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Среди частично модифицируемых или анатомофизиологических ФР 

выделяют следующие: артериальная гипертензия (АГ), избыточная масса 

тела/ожирение, гиперхолестеринемия (ГХС), гипертриглицеридемия (ГТГ), 

сахарный диабет (СД), психоэмоциональное напряжение. Основными 

корригируемыми ФР являются: курение, гипокинезия, потребление 

алкоголя, несбалансированное питание 

Система оказания помощи больным инфарктом миокарда включает 

следующие этапы: 

1 Догоспитальный этап. Помощь оказывают бригады скорой 

помощи, они же транспортируют больного в стационар. 

2 Госпитальный этап. Помощь оказывается в специализированных 

сосудистых отделениях. 

3 Реабилитационный этап. Реабилитация проводится в 

специальных отделениях больниц или специализированных 

кардиологических санаториях. 

4 Диспансерное наблюдение и амбулаторное лечение. 

Диспансеризация в постинфарктном периоде осуществляется в областных 

или городских кардиологических центрах или в кардиологических 

кабинетах поликлиник. 

На догоспитальном этапе решаются следующие задачи: 

 устанавливается точный диагноз. Если это не удаётся, 

допустимо установление ориентировочного синдромного диагноза в 

максимально короткое время; 

 под язык больному дают трехкратно 

таблетку нитроглицерина (или использовать нитросодержащий спрей) и 

0,25-0,35 г аспирина; 

 боль снимается введением обезболивающих; 

 ликвидируется острая недостаточность кровообращения и 

нарушения ритма сердца; 

 больного выводят из состояния кардиогенного шока; 

 при клинической смерти производят реанимационные 

мероприятия; 

 как можно скорее транспортируют больного в стационар. 

Профилактика инфаркта миокарда подразделяется на первичную и 

вторичную. 

Первичная профилактика проводится при наличии каких-либо 

проблем с сердцем, но до того, как произошёл инфаркт. В неё входят: 

1 Физическая активность. 

2 Отказ от вредных привычек. 

3 Правильное питание. 

https://protabletky.ru/nitroglycerin/
https://protabletky.ru/aspirin/
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4 Контроль над стрессом. 

5 Регулярные посещения кардиолога. 

6 Контроль за давлением. 

Вторичная профилактика инфаркта миокарда необходима тем, кто уже 

перенёс инфаркт. Она направлена на предотвращение повторного инфаркта 

миокарда и длится всю жизнь. Помимо мер, которые применяются для 

первичной профилактики инфаркта, обязательно постоянное применение 

медикаментозных препаратов, назначенных врачом. 

Обязателен регулярный контроль за состоянием больного, уровнем 

артериального давления, показателями биохимии (в частности уровнем 

печёночных ферментов и показателями липидного профиля), изменениями 

на ЭКГ, эхокардиографии. При необходимости проводится суточное 

мониторирование ЭКГ. Целями восстановления являются физическая, 

психологическая адаптация, восстановление работоспособности, 

предупреждение развития осложнений и повторного инфаркта. 

Огромную роль играют изменения в образе жизни, касающиеся не 

только физических упражнений. Коррекция массы тела при ее избытке (или 

недостатке!), изменения в составе рациона питания (по типу 

антиатерогенного), отказ от курения (если человек еще этого не сделал) - без 

этой работы пациент имеет мало шансов «жить долго и счастливо». 
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Объектом исследования является  профессия электромонтер устройств 

сигнализации, централизации и блокировки. 
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Целью исследования является изучение слагаемых успеха, 

необходимых для формирования будущего специалиста в области 

железнодорожного транспорта. 

Рассмотрим несколько важных на мой взгляд составляющих личности 

обучающегося для формирования профессионала в будущей деятельности. 

1. Знание истории моей специальности. 

Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики являются 

основой для обеспечения определенного уровня пропускной и провозной 

способности железных дорог. Из истории развития Приволжской железной 

дороги и моей специальности: «в 1902 г. централизация стрелок и сигналов 

со станционной электрической блокировкой была введена на станции 

Ргищево. Затем эта же система была установлена в Аткарске и на некоторых 

других станциях Московского направления. Путевой блокировкой были 

оборудованы участки Рязанско-Козловской линии, а также Московской 

линии от Москвы до Ожерелья и участок Богоявленск — Раненбург. В 1913 

г. путевой блокировкой был оборудован перегон Курдюм — Татищево.»  

2. Личные качества будущего специалиста. 

Построение команды специалистов для  компании ОАО «РЖД» - это 

не просто найти необходимых сотрудников, это  искусство организовать 

слаженную работу всех этих людей. Поэтому при построении команды 

нужно исходить не только из того, какими знаниями и компетенциями 

обладает сотрудник, но и какая ему свойственна роль в команде. В ходе 

тестирования мне предстояло проанализировать какой вклад я могу внести в 

работу команды, оценить  участие в совместном проекте, оценить свои 

индивидуальный стиль работы и проявление лидерских качеств, 

проанализировать недостатки. По итогам испытания мне принадлежит роль: 

Team Worker (Коллективист, душа компании). Это человек, который создаёт 

в команде атмосферу и может сплотить коллектив.  

Характеристики моей личности:  мягкий, восприимчивый, 

дипломатичный. Это люди, пользующиеся наибольшей поддержкой 

команды. Они очень вежливы, обходительны и общительны. Они умеют 

быть гибкими и адаптироваться к любой ситуации и разным людям. 

Коллективисты очень дипломатичны и восприимчивы. Они умеют слушать 

других и сопереживать, очень популярны в команде. В работе они 

полагаются на чувствительность, но могут столкнуться с трудностью при 

принятии решений в срочных и неотложных ситуациях, деления  своей 

ключевой роли, тест Белбина. 

3. Хорошая физическая форма, занятия спортом. 
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Электромонтер большую часть рабочего времени проводит на 

открытом воздухе, независимо от погодных условий,  поэтому необходимо 

заранее готовить свой организм к физическим нагрузках, что возможно, 

благодаря занятиям спортом. 

4. Формирование профессиональных компетенций в процессе 

обучения. Исследовательская деятельность. 

Данный вид деятельности занимает ключевое место в процессе моего 

обучения. Хотелось бы подробнее остановиться на  изучении и анализе 

технологий учета приборов в ремонтно - технологическом участке (РТУ) и 

роли моей профессии. 

Электромонтер СЦБ обеспечивает безаварийную работу и безопасную 

эксплуатацию устройств сигнализации, централизации и блокировки. 

1. Сигнализация – это показатель каких-либо сигналов, например: 

светофор, специальные приборы. 

2. Пост электрической централизации (диспетчерская) – это место, 

откуда подаются команды на оборудование (светофоры, стрелки, рельсовые 

цепи и т.д.) 

3. Блокировка – это автоматическая (иногда полуавтоматическая или 

механическая) система по перекрытию какого-либо участка дороги. При 

путевой блокировке обоих видов разрешение занять перегон подается 

сигналами открытых выходных и проходных светофоров. Это позволяет 

запирать перегоны блокированием выходных светофоров. Последние на 

станциях при путевой блокировке нормально закрыты. Открытие любого из 

выходных светофоров исключает возможность открытия остальных, 

служащих для отправления на этот же перегон поездов с других путей 

станции. 

Работе электромонтера помогают различные информационные базы. 

Первые АРМ – РТУ (Автоматизированные рабочие места ремонтно- 

технологического участка)  были созданы для автоматизации учета и 

контроля номерных и безномерных приборов, а также для планирования 

работы РТУ. Для любого прибора устанавливались временные промежутки 

технического обслуживания. Зная эти сроки, электромонтер вовремя 

изучает работу нужного оборудования. 

Благодаря развитию технологий и технического обеспечения была 

создана программа КЗ УП-РТУ под Windows еще  в 2004 году, она 

удовлетворяет следующие потребности: 

 Контроль приборов и знание их расположения.  

 Фиксирование перемещения приборов.  
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 Проектирование осуществления замены приборов, с учётом 

загруженности работников РТУ. 

 Оповещение о просроченном сроке проверки и обслуживание 

приборов. 

 Получение отчётных документов. 

 Поисковая система приборов в БД по запросу. 

 Осуществление анализа отказа приборов, произошедшего по 

вине РТУ. 

Целью АСУ-Ш-2 является повышение получения оперативной и 

достоверной информации, автоматизирование учёта, контроля, анализа и 

планирования работы. Качество обслуживания и снижение расходов на 

производстве путём контроля деятельности работников при выполнении ТО 

повышается.  

 АРМ-Ремонтника РТУ  

 Учет работ и материалов в процессе ТОиР 

  Пополнение истории прибора информацией о проведенных 

регулировках и ремонте 

  Предоставление справочной информации. 

АРМ-Приёмщика РТУ   

 Учёт итогов приёмки устройств в базу данных. 

 Автоматическое сохранение итогов c автоматизированных 

стендов. 

 Заполнение журналов в электронном виде. 

 Предоставление различной справочной информации. 

 

  

 

 

 

Рисунок 1. Пример программы:  РТУ Обслуживание 
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Информационные базы не стоят на месте и постоянно развиваются как 

в функционале так и  в удобстве пользования для обычного работника. Для 

изучения новых способностей и ошибок в программах с пользователями 

проводятся вебинары, кроме этого, всегда можно обратиться в службу 

поддержки и в раздел частые вопросы. Благодаря электронным 

информационным базам значительно снизились проблемы связанные с 

человеческим фактором, упростился контроль работы. Значительно 

облегчились задачи по отслеживанию и сбору информации разных 

приборов, что очень важно в профессии электромонтера.  

5. Практическая составляющая. 

В ходе  учебной практики я научился паять схемы и разбирать 

различные реле, что пока является началом для будущей практической 

деятельности. 

6.  Возможность обмена опытом в ходе конференций. 

7. Творчество. 

Творческая составляющая является дополнением к предыдущим и 

служит седьмым  слагаемым успеха для моей будущей профессии. В музыке  

также существует 7 нот. В зависимости от чередования этих нот, возможно 

существование множества различных мелодий. Каждый студент, 

познакомившись с этими нотами, сложит свою историю успеха в 

профессиональной деятельности. Для меня наиболее важна профессия-

электромонтер СЦБ. Это ключевой работник для обеспечения 

бесперебойного обеспечения движения железнодорожного транспорта.  
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5. file:///C:/Users/slon_/Downloads/rtu_8_2018.pdf 
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https://studopedia.su/9_71548_v-remontno-tehnologicheskih-uchastkah-rtu.html
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32. Распространение анемии у беременных женщин 

Ильина Ирина Владимировна 

Руководители: Лавлинская Тамара Михайловна,  

Косыгина Тамара Борисовна 

ЕТЖТ – филиал РГУПС 

 

Одна из глобальных задач, составляющих Цели развития тысячелетия 

ООН, — к 2025 году сократить на 50% распространённость анемии у 

женщин репродуктивного возраста. Согласно отчёту ВОЗ, опубликованному 

в 2015 году, выраженный дефицит железа имеют каждая третья женщина 

репродуктивного возраста и каждая вторая беременная. По оценкам 

экспертов, нехватка железа вносит «тихий» и зачастую непоправимый вклад 

в нарушение здоровья в целом, осложняет течение беременности, родов и 

послеродового периода, а также крайне негативно влияет на здоровье плода 

и новорождённого.[1] 

Анемия - это патологическое состояние, характеризующееся 

уменьшением концентрации гемоглобина и в подавляющем большинстве 

случаев числа эритроцитов в единице объема крови. [1] 

Наша деятельность в профилактике железодефицитной анемии среди 

беременных женщин включала следующие мероприятия. 

Проводили консультирование беременных по сохранению и 

укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, 

двигательной активности, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и 

отдыха. 

Анализируя карты беременных, осуществляли оценку факторов риска 

развития железодефицитной анемии у беременных и давали рекомендации 

по профилактике данной патологии. 

С целью выявления необходимости санитарно – просветительной 

работы среди беременных по профилактике железодефицитных анемий 

провели анкетирование двадцати пяти беременных женщин. 

Анкетирование проводилось среди беременных женщин, состоящих 

на учёте в женской консультации №2 ГУЗ «Елецкая городская больница 

№2»  

Вопросы и результаты анкетирования  

1 Знаете ли Вы, что такое анемия? 

Положительно ответили 21 беременная (84%). 

2 Знаете ли Вы, каковы причины развития анемии? 
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Положительно ответили 9 человек (36%). 

3 Знаете ли Вы, какое влияние оказывает анемия на течение беременности и 

плод?  

Положительно ответили 4 женщины(16%) 

4 Знаете ли Вы, как избежать развития анемии во время беременности? 

Положительно ответили 9 человек (36%). 

5 Хотелось бы Вам получить подробную информацию об анемии и её 

профилактике? 

Положительно ответили 22 беременных(88%). 

Таким образом, большинство респондентов знают, что такое анемия, 

но многие из опрошенных не знают причин развития анемии, её влияние на 

течение беременности и плод, профилактику. Положительно то, что 88% 

опрошенных хотели бы подробнее познакомиться с данной патологией. 

По результатам анкетирования мы сделали выводы о том, что 

грамотность населения по вопросам анемии низкая, поэтому становится 

значимой роль медицинской сестры в проведении санитарно – 

просветительной работы среди беременных по  проблеме 

железодефицитной анемии.  

Отсюда следующим видом нашей деятельности было проведение 

беседы с беременными о железодефицитной анемии.  

Для закрепления информации по профилактике железодефицитной 

анемии мы разработали памятки для беременных женщин. 

С целью оценки эффективности проводимых профилактических 

мероприятий нами был проведён анализ заболеваемости анемией у 

беременных женщин в городе Ельце, Липецкой области и Российской 

федерации за период с 2015 по 2018 годы.  
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Рисунок 1 – Заболеваемость железодефицитной анемией у 

беременных в России, Липецкой области[2]  и городе Ельце за период с 2015 

– 2018 годы ( на 1000 родов). 

Из рисунка 1 следует, что анемии у беременных в городе Ельце выше, 

чем по Российской федерации и Липецкой области. В 2018 году 

заболеваемость анемией у беременных в Ельце значительно снизилась по 

сравнению с 2015 годом, но в два раза превышает показатель по Липецкой 

области. 

Чётко поставленная профилактическая и санитарно – просветительная 

работа с беременными в женской консультации силами врачей и 

медицинских сестёр позволила заметно снизить уровень железодефицитной 

анемии среди беременных города Ельца, о чём наглядно говорят данные 

проведённого анализа заболеваемости. 

Основные предложения можно сформулировать следующим образом: 

1. Учитывая актуальность проблемы, медицинской сестре 

необходимо активно продолжить первичную профилактику данного 

заболевания путём проведения санитарно- просветительной работы по 

проблеме железодефицитных анемий среди населения и беременных 

женщин с использованием различных форм: выпуска санбюллетений, бесед; 

составления памяток, выступления в средствах массовой информации.  

2. Медицинской сестре необходимо постоянно 

совершенствоваться в вопросах диагностики, лечения, ухода и  

профилактики,  железодефицитных анемий. 

 

Список использованных источников 

1. Коноводова Е.Н., Бурлев В.А., Серов В.Н., Кан Н.Е., 

Тютюнник В.Л. Диагностика, профилактика и лечение 

железодефицитных состояний у беременных и родильниц. 

Федеральные клинические рекомендации. Российское общество 

акушеров-гинекологов ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» МЗ 

России, 2013. С. 26. 

2. Статистический сборник 2017 года от 05.07. 2018 года МЗ 

РФ. 
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33. Заболеваемость инфекционными заболеваниями, актуальные 

вопросы на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции 

Автор: Некрасова Анастасия Александровна 

Руководители: Бокарева Зоя Николаевна, 

Бегимбетова Вера Николаевна 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

 

Пневмония в настоящее время является очень актуальной проблемой, 

так как несмотря на разработки новых методик и протоколов лечения 

пневмоний, постоянно растущее количество новых антибактериальных 

препаратов, сохраняется высокая летальность от данного заболевания. За 

два последних года рост пневмоний и высокая летальность обусловлена 

пандемией коронавирусной инфекции. Проблема заболеваемости 

инфекционными заболеваниями приобрела еще большую актуальность на 

фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая 

ассоциируется с высокой смертностью. 

Пневмони́я (др.-греч. Πνευμονία — «болезнь лёгких», от др.-греч. 

Πνεύμων — «лёгкое»), воспаление лёгких — воспаление лёгочной ткани 

обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением 

альвеол (развитием в них воспалительной экссудации). Пневмонии, 

вызванные инфекциями, являются формой острой респираторной инфекции, 

затрагивающей лёгкие. Основными возбудителями пневмонии являются 

бактерии и вирусы, реже её вызывают микоплазмы, грибы и паразиты. 

Пневмония является распространенным заболеванием органов 

дыхания, поражающим людей любого возраста и социального положения. 

Несмотря на достигнутый процесс в изучении заболевания, количество 

больных с тяжелыми осложнениям болезни возрастает с каждым годом. 

Пневмония – сейчас одна из наиболее часто встречающихся болезней. 

Больные пневмонией составляют значительный процент обращающихся за 

медицинской помощью в поликлиники, терапевтические и 

пульмонологические отделения стационаров, что связано с высокой 

заболеваемостью, особенно в период эпидемии гриппа и вспышек острых 

респираторных заболеваний. Это острое инфекционное заболевание, 

преимущественно бактериальной или вирусной этиологии, 

характеризующееся очаговым поражением респираторных отделов легких, 

наличием внутриальвеолярной экссудации, выявляемой при физикальном и 
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инструментальном исследовании, выраженными в различной степени 

лихорадочной реакцией и интоксикацией. 

Проблема диагностики и лечения пневмоний является одной из самых 

актуальных в современной терапевтической практике. Только за последние 

5 лет рост заболеваемости составил 65%. Смертность от пневмонии, по 

данным разных авторов, колеблется от 1 до 50%. В нашей стране 

летальность за 5 лет увеличилась на 52%. Несмотря на впечатляющие 

успехи фармакотерапии, разработку новых генераций антибактериальных 

препаратов, доля пневмонии в структуре заболеваемости достаточно велика. 

Так, в России ежегодно более 1,5 млн человек наблюдаются врачами по 

поводу данного заболевания, из них 20% в связи с тяжестью состояния 

госпитализируется. Среди всех госпитализированных больных с 

бронхолегочным воспалением, не считая ОРВИ, число пациентов с 

пневмонией превышает 60%. 

Симптомы и течение зависят от этиологии, характера и фазы течения, 

морфологического субстрата болезни и его распространенности в легких, а 

также осложнений. Начало заболевания обычно острое. Появляется общее 

недомогание, сильная головная боль, нередко – озноб, повышение 

температуры тела до высоких цифр (постоянная лихорадка). Возникают 

боли в грудной клетке, которые усиливаются при кашле и глубоком вдохе. 

Появляются сухой кашель, позже – с отделением небольшого количества 

вязкой, слизистой мокроты ржавого цвета, одышка. 

В связи с тем, что из дыхания выключена целая доля легкого и 

развивается гипоксия, страдают все системы организма. Появляются 

симптомы; тахикардия, глухость тонов сердца.  

Этиотропная терапия пневмонии должна начинаться немедленно 

после установления диагноза на основании эмпирических представлений о 

наиболее вероятном возбудителе, поскольку бактериологическое 

исследование мокроты требует затраты драгоценного времени (не менее 

двух суток). 

Лечение пневмоний при легком течении и благоприятных бытовых 

условиях может осуществляться на дому, но большинство больных 

нуждаются в стационарном лечении. 

Эффективность лечения больных пневмонией, определяется 

диагностикой и своевременной госпитализацией. Лечение включает 

комплекс мероприятий с учетом особенностей клинического течения и 

патогенеза отдельных форм пневмонии. В стационаре больных помещают в 

светлые, хорошо проветриваемые палаты. Режим - постельный в течении 
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лихорадочного периода, а затем полупостельный. Не малое значение в 

лечебном процессе играет питание. 

Подробный расспрос и сбор анамнеза может помочь в раннем 

выявлении возбудителя, а поддерживающая терапия — инфузионная, 

обезболивание и лечение антибиотиками, подключение гормональной 

терапии — должна быть начата, как можно раньше. 

Пульсоксиметрия позволяет определить уровень насыщения 

кислородом крови (сатурация). 

Рентгенограмма грудной клетки. Это позволяет врачу определить 

локализацию воспаления легких. 

Компьютерная томография - послойное исследование лёгочной ткани, 

позволяет получить более детальное изображение легких. 

Пневмония развивается в виде осложнения основного заболевания, 

либо протекает изолированно, как самостоятельная болезнь. Начало 

воспаления может вызвать бактериальная, вирусная или смешанная 

(бактериально-вирусная) инфекция. 

Проследим рост заболеваемости пневмонией за последние три года 

(2018-2020гг.) в городе Елец. 

 

Заболеваемость пневмонией (инфекционное отделение) за 2018 год. 

 Инфекционное 

отделение 

(заболевание) 

 

Всего пациентов Выписано 

пациентов 

Умерло  

Пневмония 255 254 1 0,4% 

 

Заболеваемость пневмонией (инфекционное отделение) за 2019 год. 

Инфекционное 

отделение 

(заболевание)  

Всего пациентов Выписано 

пациентов 

Умерло  

Пневмония  255 253 2 0,8% 

 

Заболеваемость коронавирусной инфекцией (ковидный госпиталь) за 

2020 год. 

Ковидный 

госпиталь 

(заболевние) 

Всего пациентов Выписано 

пациентов 

Умерло  

коронавирусная 

инфекция 

1354 1301 53 4,07% 

 

Выводы.  

https://gkb81.ru/procedures/kompyuternaya-tomografiya-kt/
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Для снижения заболеваемости пневмонией и соответственно 

смертности необходимо: 

1. Своевременное обращение за медицинской помощью в лечебно-

профилактическое учреждение. 

2. Проводить вакцинацию населения против коронавирусной 

инфекции. 

3. Проводить вакцинацию населения против гриппа и 

пневмококковой инфекции. 

4. Использование средств индивидуальной защиты. 
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3. Статистические данные ковидного госпиталя по г. Елец. 

 

34. Профессия: проводник пассажирского вагона. Специфика 

профессиональной деятельности в период распространения 

коронавирусной инфекции. 

Автор: Орыщенко Марина Павловна, студентка 3 курса 

Руководитель: Чернышова Валентина Васильевна, преподаватель 

Волгоградский техникум железнодорожного  

транспорта- филиал ФГБОУ ВО РГУПС 

 

Актуальность исследования 

Вторая половина 2019 года навсегда останется в истории человечества 

как  дата поделившая мир на до и после. Смертельная болезнь COVID-19 

внесла значительные коррективы в жизнь общества, определила новые 

правила, привычки и традиции.  

В целях ограничения коронавирусной инфекции были перекрыты 

международные и административные границы. Резко сократилась работа 

транспортного сектора экономики.  

По словам генерального директора-председателя правления ОАО 

«РЖД» Олега Валентиновича Белозерова наиболее сложная ситуация 
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сложилась в пассажирском комплексе. Следуя предписаниям 

Роспотребнадзора, руководство компании было вынуждено пойти на 

сокращение поездов дальнего следования и пригородного сообщения, 

уменьшить фактическую загрузку каждого вагона. Пассажиропоток в 

пиковый период пандемии снизился на 70% от «докавидных» показателей. 

В настоящее время, когда ограничения на передвижения людей 

постепенно снимаются, перед железнодорожниками остро встает задача по 

обеспечению  безопасности и комфорта пассажирских перевозок. 

В связи с этим возникает вопрос о том, насколько готов к работе в 

новых условиях персонал компании? На какие аспекты деятельности 

проводника пассажирского вагона в условиях распространения 

коронавирусной инфекции следует обратить особое внимание в процессе 

подготовки и переподготовки? 

Информация, на которую можно опираться в поисках ответов, 

представлена, главным образом, в нормативно-директивной  форме – 

постановления, распоряжения, рекомендации государственных органов 

исполнительной власти. Практически отсутствуют материалы 

аналитического характера. 

Потребность в оперативной профессиональной адаптации с одной 

стороны и отсутствие комплексного подхода к изучению специфики работы 

проводника пассажирского вагона в условиях пандемии, с другой стороны, 

порождают противоречие предопределившее тему нашего исследования – 

«Профессия: проводник пассажирского вагона. Специфика 

профессиональной деятельности в период распространения коронавирусной 

инфекции». 

Объект исследования: деятельность проводника пассажирского 

поезда. 

Предмет исследования: деятельность проводника пассажирского 

поезда в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Цель исследования: изучить специфику профессиональной 

деятельности; определить ключевые аспекты должностных обязанностей 

проводника пассажирского вагона в период распространения 

коронавирусной инфекции. 

Задачи:  

1. определение основных угроз коронавирусной инфекции в 

условиях пассажирских железнодорожных перевозок; 

2. выявление и изучение функциональных и должностных 

обязанностей проводника пассажирского вагона на основе нормативно-
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правовых источников; анализ опыта работы проводника 3 разряда АО 

«ФПК» Вагон. участок Волгоград; 

3. разработка Памятки проводнику пассажирского вагона по 

профилактике коронавирусной инфекции.  

Методы исследования: анализ документов; собеседование; 

наблюдение; обобщение практического опыта; метод статистической 

обработки данных. 

Практическая значимость: результаты данного исследования могут 

стать основой для методических рекомендаций проводнику пассажирских 

вагонов по профилактике  коронавирусной инфекции.  

1. Угрозы коронавирусной инфекции в условиях пассажирских 

железнодорожных перевозок 

Пассажирский вагон – это замкнутое пространство, в котором за время 

поездки пересекаются друг с другом  сотни людей. Во время поездки они 

находятся в непосредственной близости друг от друга – дышат одним 

воздухом, дотрагиваются до разных предметов (ручки дверей, поручни, 

стены вагона, столы, сидения и проч.). К тому же долгие путешествия часто 

располагают к установлению личных контактов между попутчиками. Что 

нужно помнить об инфекции, чтобы поездка не обернулась впоследствии 

проблемами со здоровьем?     

Коронавирус covid-2019 – это РНК-содержащий вирус, вызывающий 

респираторные заболевания у людей и животных. 

Семейство коронавирусов по состоянию на начало 2020 года 

содержало 40 видов вирусов. Впервые их выявили еще в 1965 году, а до 

конца 2019 года они не вызывали серьезных заболеваний, поэтому не 

привлекали особого внимания. 

Вирус опасен, прежде всего, тем, что мало изучено его смертоносное 

воздействие на человека, до конца не выяснены его последствия. Нет 

полной уверенности в том, что организм способен выработать иммунитет по 

данному заболеванию (известны случаи рецидивов). Эффективные методы 

лечения на стадии разработки.  

Коварство вируса состоит в том, что он, оказавшись в организме 

человека, проявляет себя не сразу. В период скрытого протекания 

заболевания носитель COVID-19 может заразить окружающих, сам того не 

подозревая. 

Репродуктивное число COVID-19 (усредненное число, которое 

показывает, сколько в среднем один больной человек заражает здоровых)  

равно  4. Для сравнения R0 вируса гриппа составляет 1-2.  
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Коронавирус отличает высокий показатель смертности. Для 

сравнения: у гриппа смертность в среднем 0.05%, у коронавируса – 4%. В 

некоторых регионах показатель достигал 9%.  

Крайне важно знать пути передачи вируса. В настоящее время 

известно три основных способа заражения коронавирусом:  

1. воздушно-капельный (при личном контакте); 

2. воздушно-пылевой (в частичках сухой пыли вирус живет до 4 

часов; во влажной среде еще дольше!); 

3. орально-фикальный (вирус передается с пищей, при контакте с 

грязными предметами)/ 

Подробно изучив природу инфекции, делаем вывод о том, что 

вероятность распространения коронавируса в условиях пассажирских 

перевозок крайне высока. Опасность заражения присутствует в здании 

вокзала, при приобретении билетов, пользовании камерами хранения, в 

секторе выдачи багажа и т.д. В зоне особого внимания находится 

пребывание пассажиров в пассажирском вагоне.  

2. Противоэпидемиологические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность железнодорожных пассажирских перевозок в период 

пандемии 

Работу по профилактике коронавирусной инфекции с самого начала 

пандемии возглавило Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. Приказы и распоряжения ведомства регулярно размещаются на 

его официальном сайте, а также на онлайн-ресурсах Роспотребнадзора и 

Стопкоронавирус.ру.  

Согласно опубликованным рекомендациям гарантированно 

защититься от коронавирусной инфекции можно, лишь воздерживаясь от 

всяческих социальных контактов. Но представить жизнь современного 

человека вне социума - без деловых поездок, туристических путешествий, 

встреч с другими людьми, сложно. 

Кроме того, важно учесть, что для некоторых отдаленных и 

малочисленных населенных пунктов нашей необъятной родины 

железнодорожное сообщение является единственным способом связи с 

остальным миром, а значит жизненно необходимо. Осознавая социальную 

значимость железнодорожного транспорта, руководство компании РЖД, 

невзирая на серьезную опасность, предприняло все меры для сохранения 

устойчивого железнодорожного сообщения по всей стране. В 

сотрудничестве с Роспотребнадзором проводятся беспрецедентные меры 

превентивного характера: инструктаж и обучение сотрудников на случай 
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выявления пассажиров с признаками инфекции; обеспечение поездных 

бригад, работников станций санитайзерами и средствами индивидуальной 

защиты; регулярные медицинские осмотры сотрудников; дезинфекция 

станций, составов, помещений вокзалов, банкоматов и терминалов; 

систематическая обработка перил, поручней, подлокотников, сидений в зале 

ожидания; обеспечение поездов дезинфицирующими моющими средствами; 

аудиоинформирование пассажиров, наглядная агитация о мерах 

профилактики и т.д. 

Разработан целый комплекс противоэпидемиологических 

мероприятий, реализация которых позволит гарантировать безопасность 

поездок по железной дороге. 

3. Из опыта работы проводником 3 разряда в АО «ФПК»  

  Моя производственная практика проходит в АО 

«Федеральная пассажирская компания», куда меня приняли на работу 

проводником пассажирского поезда. Предварительно, параллельно с 

основной учебой, я окончила специальные курсы профессиональной 

подготовки и получила соответствующее удостоверение.    

        

«Проводник – это маленький хозяин большого вагона» - так порой, 

прощаясь,  называют нас благодарные пассажиры, стремясь подчеркнуть, 

что во время поездки они чувствовали себя уютно «как дома».  

Среди функциональных профессиональных обязанностей проводника 

ведущими являются обеспечение комфорта и безопасности пассажиров в 

пути следования. В период распространения коронавирусной инфекции тема 

безопасности приобрела особое значение. Проводник должен хорошо знать 

основные правила профилактики COVID-19, беспрекословно соблюдать их. 

Осуществлять информирование пассажиров, четко контролировать 

ситуацию. Как показала практика, одних знаний бывает не достаточно. 

Среди пассажиров встречаются разные люди. Не все готовы выполнять 

предписания надзорных органов. Кто-то вообще недооценивает степень 

опасности и приходится изыскивать различные способы убеждений. В 

рамках своего исследования я провела опрос среди пассажиров, чтобы 

выяснить их отношение к мерам безопасности, предпринимаемым на 

железнодорожном транспорте. В опросе приняло участие 48 человек (31 

женщина и 17 мужчин), пассажиры маршрута Волгоград-Нижневартовск. 

Опрос проводился в период с 23 апреля по 26 апреля 2021 г. Так в начале 

пути скептически настроенных было 12 человек. Не довольных тем, что 

приходится постоянно мерять температуру, мыть руки, соблюдать 
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дистанцию и прочее - 5 человек. Еще 5 человек проявляли явные признаки 

беспокойства, высказываясь вслух о возможности инфицирования в пути 

следования. Ничего (или якобы «ничего») не слышал о мерах профилактики 

коронавирусной инфекции – 1 человек. В основном же пассажиры с 

пониманием относились к противоэпидемиологическим мероприятиям. 

Наблюдения и повторно задаваемые вопросы пассажирам, чья поездка 

подходила к концу показали, что 46 человек из 48 были довольны уровнем 

профилактических мер, предпринимаемых персоналом железной дороги и, 

проводником, в частности. Из них 3 человека признались, что «были 

приятно удивлены» качеством работы и профессионализмом сотрудников 

компании. 8 человек отметили информативность наглядной агитации, 

размещенной внутри пассажирского вагона. Данные показатели не могут 

считаться объективными в полной мере, поскольку не было возможности 

100% охвата. Тем не менее, сведения, полученные в результате опроса, 

подкрепленные наблюдениями, позволяют сделать вывод о том, что строгий 

контроль над выполнением всех предписаний, четкость и слаженность в 

действиях проводника способствуют повышению доверия со стороны 

пассажиров к той системе мер, которая действует на железнодорожном 

транспорте.         

4. Фрагмент проекта Памятки проводнику пассажирского 

вагона 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ 

Контроль состояния здоровья пассажиров 

Проводник обязан осуществлять визуальный контроль состояния 

здоровья пассажиров при посадке и в пути следования. Термометрия 

пассажиров производится при посадке в вагон и в пути следования 2 раза в 

сутки. 

Информирование пассажира о соблюдении мер профилактики и 

защиты, о правилах поведения в условиях эпидемии при осуществлении 

поездки и дополнительных дистанционных сервисах 

Санитарная обработка подвижного состава 

Проведение влажной уборки не реже 2 раз в сутки и по мере 

необходимости с обязательной протиркой раствором дезинфицирующего 

средства всех ручек в вагоне. 

Уборка туалетов с обязательным мытьем полов и стен на высоту 1,5 м 

не менее 4 раз в сутки и по мере необходимости с применением 

разрешенных моюще-дезинфицирующих средств. 
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Дополнительно при выявлении среди пассажиров симптомов, 

похожих на инфекционное заболевание: проведение текущей дезинфекции в 

пути следования с применением активных в отношении вирусов 

дезинфицирующих средств не реже 4 раз в сутки. 

Проведение в пунктах формирования и оборота пассажирских поездов 

дезинфекционной обработки всех поверхностей в вагоне. 

Организация внеплановой дезинфекции съемного мягкого имущества. 

Заключение 

Проводник пассажирского вагона – профессия, в которой случайные 

люди надолго не задерживаются. Нужно обладать техническими знаниями, 

быть физически выносливым, уметь найти общий язык с разными людьми, 

порой даже с самыми несговорчивыми и капризными. Исследование 

специфики деятельности проводника в условиях распространения 

коронавирусной инфекции позволяет сделать вывод о том, что 

профессионализм и ответственное отношение к дополнительным 

обязанностям, возложенным на «маленького хозяина большого вагона» 

явились залогом успешной реализации комплекса 

противоэпидемиологических мероприятий, принятых руководством 

холдинга. Не зависимо не от чего функциональными обязанностями 

проводника пассажирского вагона являются комфорт и БЕЗОПАСНОСТЬ 

пассажиров. 
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уверенно воплощает её в жизнь. А кто-то совершает это абсолютно 

спонтанно. Именно так было и у меня.  

Я являюсь студенткой 4 курса Волгоградского техникума 

железнодорожного транспорта, филиала РГУПС, специальности 13.02.07 

«Электроснабжение» (по отраслям), и я хотела бы рассказать миру о своей 

профессии. 

Для начала обратимся к истории. Впервые об электрических 

процессах узнали еще в древности благодаря известному всему миру опыту 

со статическим зарядом меха. Мех в те времена натирали об янтарь. После 

этого камень получал свойство притягивать бумагу. Это заметил Фалес 

Милетский. По ассоциации с данным опытом появилось слово 

«электричество», что в переводе с лат. Electricus означает блестящий 

металл, «янтарь». В эпоху Возрождения все ведущие умы мира начали 

активно исследовать движение заряженных частиц. И именно это привело 

мир к началу изучения электрики и появлению новой профессии. 

С появлением первых осветительных приборов появляется 

потребность в квалифицированных профессионалах, которые будут 

обслуживать данные приборы. Так в мире появляются первые электрики и 

электромонтеры. Их работа была опасной и зачастую непредсказуемой. 

Методом проб и ошибок совершенствовались технологии изоляции 

оборудования, осваивались технологии применения зарядов в лечебных 

целях. В наше время с уверенностью можно сказать, что электромонтеры 

занимают нишу самых опасных, но в то же время постоянно 

востребованных профессий. 

Кто же такой электромонтер? Это в первую очередь специалист, 

работа которого связана с электрическими приборами и оборудованием. 

Электрик или электромонтер устанавливает, ремонтирует и проводит 

техобслуживание различного электрооборудования и электрических цепей, 

обеспечивает доступ электроэнергии в жилые дома и производственные 

здания, выполняет все виды электромонтажных работ: прокладку кабеля и 

проводов, установку розеток, монтаж электрических систем и оборудования.  

Квалифицированный электрикомонтер должен знать: 

1. Устройство, принципы действия, параметры обслуживаемых 

приборов, датчиков и систем 

2. Правила технической эксплуатации электрического оборудования 

3. Виды и причины повреждений электрических устройств 

4. Методы обнаружения неисправностей, способы ремонта 

оборудования  



140 
 

5. Способы защиты от электричества, правила техники безопасности 

Квалифицированный электрик должен уметь:  

1. Производить измерения электрического тока и напряжения 

2. Определять годность электроприборов, кабелей и частей 

электрической системы 

3. Осуществлять монтаж, установку, ремонт и обслуживание 

электрооборудования  

В процессе обучения я приобретаю очень важные навыки, которые 

пригодятся мне не только в работе, но и просто в жизни.  А именно это 

внимательность, крепкая выдержка, точность и обязательность, 

уравновешенность, хорошая реакция и неиссякаемый оптимизм.  

Чтобы стать профессиональным электромонтером необходима 

прекрасно развитая мелкая моторика, ведь это практически ювелирная 

работа руками. Не менее важно иметь стопроцентное зрение, крепкое 

здоровье и технический склад ума. Всем этим, на мой взгляд, я обладаю в 

полной мере.  

Все качества и профессиональные навыки, которые я приобретаю в 

процессе обучения, обязательно мне пригодятся в нашем современном мире 

развитых технологий и активного использования электроприборов.  

У такой сложной и многогранной работы есть медицинские 

противопоказания: 

1. Нарушение функций опорно-двигательного аппарата 

2. Хронические заболевания суставов 

3. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

4. Заболевая орган дыхания 

5. Нервно-психические расстройства 

6. Нарушение зрения, а именно – близорукость 

В профессию электромонтера приходят молодые, активные люди с 

выраженным интересом и любовью к ручной работе. После получения 

данной профессии перед хорошим специалистом открывается широкий 

спектр возможных мест работы. Итак, где же может работать 

электромонтер? 

1. На электростанциях 

2. В метрополитене 

3. В сфере услуг по монтажу и ремонту электрооборудования 

4. На радио и телестанциях 

5. В строительных компаниях 

6. В жилищно-коммунальных службах 
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Профессия «электромонтер» подразделяется на 5 разрядов.  Разряд – 

это уровень квалификации. Также существуют допуски по 

электробезопасности. Для повышения квалификации, разряда или же 

группы допуска, ежегодно нужно сдать экзамены по технике безопасности, 

совершенствовать свои знания, не лениться, а обучаться, не стоять на месте, 

а двигаться к вершинам профессионального мастерства.  

Достоинства профессии электромонтера: 

- Достойный заработок, возможный помимо основной работы 

- Возможность карьерного роста 

- достойная заработная плата 

Электрик, электромонтер, энергетик – это, бесспорно, невероятно 

нужная профессия. Мы буквально несём людям свет! А значит, и профессия 

светлая, добрая, полезная обществу. В руках электриков находятся тысячи 

жизней. На наших плечах лежит тяжелая ответственность. Как говорится в 

поговорке: «Если электрик спит, значит всё хорошо». И правда. Если всё 

спокойно, значит, наша работа выполнена добросовестно и у каждого 

человека есть свет в доме, а значит уют и счастье. Не зря люди этой 

профессии пользуются уважением и получают хорошую заработную плату.  

Но помимо того романтизма и важности данной профессии, в ней, 

безусловно, заключена большая опасность.  

Условия труда и сложности данной профессии: 

- постоянный риск для жизни и здоровья при работе с высоким 

напряжением 

- возможные экстремальные условия работы: на большой высоте, под 

проливным дождем, а иногда под обжигающим своим холодом снегом и 

градом.  

-  ненормированный рабочий график 

-  высокая конкуренция в данной сфере деятельности 

- высокая моральная ответственность за безопасность и надежность 

работы 

Не каждый мужчина, а уж тем более, не каждая девушка выдержит 

такую специфику работы. Я знала, на что шла. Приносить людям пользу, 

быть важной – это такая большая ценность для меня, как личности, поэтому 

я готова легко справиться с помощью упорства, спокойствия, внутренней 

уверенности в себе и, конечно, профессионализма.  

Электромонтер работает как индивидуально, так и в составе бригады, 

выполняя трудовые операции, используя как ручные инструменты 
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(отвертки, плоскогубцы, долото), так и современное оборудование (дрель, 

детектор проводки, лазерную разметку). 

Профессию электрика можно назвать во многом творческой. То, что 

человек творит своими руками, создает самостоятельно с душой и открытым 

сердцем – не может быть неинтересным и не может быть просто 

выполнением обязанностей. Это творчество в чистом виде! 

Электриков никогда нельзя будет заменить роботами. Это 

незаменимая профессия в современном мире, потому что именно от нас 

зависит безопасность работы того или иного прибора, эффективность 

любого производства, заводов, частных предприятий, офисов, да и попросту 

жилых домов. Мы несем свет, а вместе с ним и жизнь! Я горжусь своим 

своей светлой профессией и думаю, что никогда не пожалею об этом 

осознанном выборе! 
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36. Профессиональная деятельность фельдшера на современном этапе 

Автор: Гончаревич Елизавета Максимовна 

Руководитель: Соловей Ольга Викторовна 

Филиал ФГБОУ ВО УрГУПС в г. Златоусте 

 

Слово «фельдшер» (нем. Feldscher) происходит от слова «фельд» нем. 

Feld — поле, и первоначально «фельдшер» это «полевой цирюльник, 

хирург», позднее «полевой лекарь» [5]. В историко-медицинских 

источниках встречаются словосочетания «профессия «фельдшер», «полевой 

брадобрей», «цирюльник», «хирург».  

Впервые профессия «фельдшер» образовалась в Германии в период 

Средних веков, так называли людей, оказывающих медицинскую помощь во 

https://nauka.club/karera/professiya-elektrik.html
https://www.profguide.io/professions/Elektrik.html
https://profitworks.com.ua/professii/tyazhelaya-promyshlennost/elektromonter
https://profitworks.com.ua/professii/tyazhelaya-promyshlennost/elektromonter


143 
 

время войн на поле боя. Со временем их функции практически не менялись: 

много веков на фельдшеров возлагалась обязанность оказания первой 

помощи, экстренной диагностики, проведения необходимых медицинских 

манипуляций. 

В настоящее время в странах Евросоюза такой профессии нет. Она 

сохранилась только в Польше, причем в очень незначительных количествах 

и                  с существенным сокращением функционала. При этом в США и 

Канаде фельдшер (Physician assistant) – это уважаемая и ответственная 

профессия, представители которой выполняют различные функции, в том 

числе и врачебные. 

В нашей стране профессия фельдшера стала одной из наиболее 

востребованных профессий, особенно в советские годы в связи с развитием 

сети медицинских учреждений;  высокой численностью обслуживаемого 

населения (например, на одного участкового фельдшера в 1982 году 

приходилось до 2 тыс. человек, в 1985 году – до 1,7 тыс. человек); ростом 

демографических показателей; увеличением числа больничных коек и др. 

СССР занимало ведущее место в мире по выпускникам – врачам, 

фармацевтам и средним медицинским работникам.  

Цель исследования: оценить значимость профессиональной 

деятельности фельдшера в современных условиях. 

Объект исследования: профессиональная деятельность фельдшера как 

составная часть социального института здравоохранения. 

Предмет исследования: профессиональная роль фельдшера в 

современной России (в условиях пандемии).  

Представление о значимости и профессиональной роли фельдшера в 

нашей стране неоднозначно.   

В связи с реализацией Национального проекта «Здоровье» (2006 –               

2012 гг.) на всей территории РФ возникло двойственное положение 

профессиональной роли фельдшера в отечественном здравоохранении.  

С одной стороны, в связи с расширением высокотехнологичных видов 

медицинской помощи, при осуществлении которых фельдшер не может 

реализовать свои функции и в контексте становления профессиональной 

роли семейного врача, который берёт на себя часть фельдшерских функций 

потребность в профессии «фельдшер», уменьшается. С другой стороны  - 

профессия фельдшера - широко востребованная в современной России, что 

обусловлено: не структурированностью, в основном, сельской медицины и 

нехваткой квалифицированных кадров, в связи с тем, что роль семейного 

врача оказалась невостребованной на урбанизированных территориях [3].  
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По данным социологического опроса сельского населения, 

проводимого Научным центром мониторингов: 96,08% жителей постоянно 

пользуются услугами фельдшеров, в том числе 63,87% - полностью 

удовлетворены их качеством.  92,44% сельского населения предпочитают 

обращаться именно к фельдшеру [3].  

В наши дни фельдшер – работник скорой помощи, медицинской 

части, здравпункта, аэропорта, железнодорожной станции или морского 

порта.                        К обеспечивающей работу среднего медицинского 

персонала структуре здравоохранения относятся фельдшерские 

здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Это также 

поликлинические подразделения медицинских организаций, отделения и 

кабинеты медицинской профилактики, различные центры здоровья и др. [2]. 

Безусловно, фельдшер - ответственная и важная профессия.   

При этом отмечается возникшая насущная проблемная ситуация 

перекрестного выполнения прямых обязанностей между фельдшерами и 

врачами общей практики (ВОП) [2]. В соответствии, с чем возникает вопрос 

о необходимости фельдшеров в структуре современного здравоохранения.  

В современных условиях (особенно в условиях развития пандемии  

COVID-19) особую стратегическую значимость приобрела проблема 

обеспечение системы здравоохранения не только 

высококвалифицированными медицинскими работниками, но и средним 

медицинским персоналом, на плечи которого ложится бремя работы в таких 

сложных условиях, как сегодня [1]. 

Значительное сокращение среднего медицинского персонала, в том 

числе фельдшеров, в последние годы в ходе оптимизации системы 

здравоохранения (сокращения ФАПов и др.) привело к ощутимой нехватке 

данных категорий работников во всех медицинских учреждениях. 

Профессия фельдшера оказалась востребованной, особенно в сельской 

местности и малых городах.  

Фельдшер в сельской местности сегодня решает широкий круг задач. 

Ритм жизни  и работы существенно изменился на современном этапе, 

коронавирус внес существенные коррективы в профессиональную 

деятельность фельдшера (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменения в профессиональной деятельности фельдшера 
№ 

п/п 

Профессиональная деятельность фельдшера 

В обычных условиях В условиях пандемии 

1. Преимущественно нормированный 

рабочий день, работа по графику 

Преимущественно ненормированный рабочий 

день, работа не по графику 
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2. Плановый режим работы Экстренный режим работы 

3. Равномерное соотношение труда и 

отдыха 

Увеличение трудовой деятельности 

4. Работа с наиболее часто 

встречающимися заболеваниями 

Работа с неизвестным инфекционным 

заболеванием (коронавирусной инфекцией) 

5. Прохождение планового 

повышения квалификации 

Экстренная переподготовка, 

перепрофилирование в соответствии с 

возникшей потребностью 

6. Приоритетные профессиональные 

качества (по результатам опросов): 

1) коммуникативная 

компетентность; 

2) инициативность; 

3) ответственность; 

4) доброжелательность и 

приветливость; 

5) тактичность; 

6) бескорыстность; 

7) внимательность.  

 

Приоритетные профессиональные качества (по 

результатам опросов):  

1) повышенная ответственность к себе, близким, 

окружающим;  

2) устойчивость к воздействию стрессогенных 

факторов, психологическая выносливость;  

3) физическая выносливость; 

4) способность длительное время сохранять 

устойчивое внимание, несмотря на усталость и 

посторонние раздражители;  

5) способность к быстрой оценке и принятию 

решений в сжатые сроки;  

6) способность передавать другим людям 

положительный эмоциональный заряд; 

7) умение согласовывать свои действия с 

действиями других лиц в сжатые сроки, а также 

принимать решения. 

7. Преимущественно средний 

уровень физической и 

психологической нагрузки 

Высокий уровень физической и 

психологической нагрузки 

8 Средний риск инфицирования при 

соблюдении всех мер 

безопасности 

Высокий риск инфицирования при соблюдении 

всех мер безопасности (из-за недостатка 

информации) 

9. Преимущественно благоприятные 

условия труда 

Физический дискомфорт от постоянного 

ношения СИЗ 
⃰ Составлено на основе опубликованных в изданиях (газета «Комсомольская правда», «Российская газета» и 

др.), а также размещенных в сети Интернет интервью медицинских работников о деятельности в период 

пандемии (фельдшеров Кировской, Тюменской, Свердловской, Тульской, Иркутской, Астраханской 

областей, Башкирии, Казахстана и др.). 

Опрос фельдшеров ФАПов и бригад скорой медицинской помощи 

Учалинского района (62 человека), проведенный обучающимися филиала 

УрГУПС в г. Златоусте (апрель, 2021 г.) показал, что главная сложность 

работы по профилю в условиях пандемии - это серьезные физические и 

психические нагрузки, ненормированный рабочий день за счет увеличения 

количества смен на фоне дефицита сотрудников.  

Так, по результатам проведенного опроса 85% респондентов считают, 

что медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-

19 необходима психологическая поддержка. Большая часть респондентов 

испытывает страх перед возможным заражением: 55% ответили, что 

опасаются тяжелого протекания заболевания у себя и своих близких, 18% - 
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боятся заразить других людей, 14% испытывают страх смерти от 

коронавируса.  

В связи с изменениями ситуации во всем мире на современном этапе 

произошла переоценка профессии фельдшера, сегодня она стала одной из 

самых перспективных и востребованных на рынке труда и вошла в «топ-50».  

Кроме того, в конце 2020 международная компания Guthrie-Jensen 

провела анализ динамики экономических изменений в развитых и 

развивающихся странах. На основе результатов исследования был составлен 

перечень самых востребованных профессий в мире. Одной из пяти 

перечисленных перспективных профессий стала профессия медицинских 

работников, в частности фельдшера, лаборанта, фармацевта и ветеринара. 

 Профессиональный фельдшер, сегодня достаточно востребованная 

профессия как в России в целом, так и в ее регионах. Специалисты могут 

получить место в крупных больничных комплексах, и центрах, профильных 

отделениях различных лечебно-профилактических организаций, на станциях 

скорой помощи. Также фельдшер может реализоваться как в медицинских 

учреждениях небольшого населенного пункта, так и крупных 

городах.                     На 01 мая 2021 года в Челябинской области 

коэффициент востребованности данной профессии составил 8,6, что говорит 

о том, что фельдшера необходимы в данном регионе страны [4]. По данным 

Департамента по труду и занятости населения  Свердловской области, 

профессия фельдшера входит в перечень востребованных профессий.  
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37. Проблема вакцинации от COVID-19 среди населения 

Авторы: Евдокимова Ольга Андреевна, Зарипова Аделина Фаниловна 

Руководитель: Соловей Ольга Викторовна 

Филиал ФГБОУ ВО УрГУПС в г. Златоусте 

 

Человечество находится в вечном противостоянии с миром 

микроорганизмов, в том числе с вирусами. Изменение окружающей среды, 

потепление климата, увеличение плотности населения и другие факторы 

провоцируют их появление, а высокая миграционная активность населения 

способствует распространению по всему миру.  

Сегодня медицинской науке известны механизмы возникновения 

новых вирусов, изучены клинико-эпидемиологические особенности и 

разработаны меры предупреждения распространения «птичьего» гриппа 

H5N1 (2007 г.), «свиного» гриппа H1N1pdm (2009), тяжелого острого 

респираторного синдрома (SARS-nCoV, 2002 г.), ближневосточного 

коронавирусного синдрома (MERS-CoV, 2015 г.), крупнейшей вспышки 

болезни Эбола в Западной Африке (2014-2015 гг.), вспышки лихорадки Зика 

(2016 г.)  [5].   

На рубеже 2019 - 2020 гг. мир столкнулся с новым вызовом - 

инфекционным заболеванием COVID-19 (далее – CV), вызываемым 

коронавирусом SARS-CoV-2. 

Коронавирусы (лат. сoronaviridae) – семейство, включающее на январь 

2020 года 40 видов РНК-содержащих сложно организованных вирусов, 

имеющих суперкапсид.  

До 2002 года коронавирусы рассматривались в качестве агентов, 

вызывающих нетяжёлые заболевания верхних дыхательных путей. В конце 

2002 года был выявлен коронавирус (SARS-CoV), возбудитель атипичной 

пневмонии. С 2012 года зарегистрировано 2519 случаев коронавирусной 

инфекции (на Аравийском полуострове), вызванной вирусом MERS-CoV, из 

которых 866 закончились летальным исходом. В конце декабря 2019 года 

власти КНР заявили о вспышке пневмонии, вызванной вирусом SARS-Cov-

http://szn74.ru/htmlpages/Show/Rynoktruda/Vostrebovannyeprofessii
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2, в городе Ухань [2].  В России первый инфицированный был 

зарегистрирован 29 февраля 2020 г.  

11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

присвоила уровню заболеваемости CV статус пандемии [3].   

При анализе опубликованных к настоящему времени исследований 

можно сделать вывод, что основной ответ вирусу заключается в 

формировании популяционного иммунитета к SARS-CoV-2. Известно, что 

формировать популяционный иммунитет способна только массовая 

вакцинация.  

Мировым сообществом иммунологов вакцинация признана ведущим 

инструментом, способным побороть эпидемию и пандемию, в том числе и 

COVID-19. Вакцинопрофилактика способна снизить вероятность как 

ассоциированной с COVID-19 бактериальной пневмонии, так и развитие 

сопутствующих фоновых вирусных заболеваний [4].  

Цель исследования: изучить проблему массовой вакцинации от 

COVID-19. 

Объект исследования: отношение населения к проведению массовой 

вакцинации. 

Предмет исследования: преимущества и недостатки вакцинации от 

COVID-19. 

В настоящее время ВОЗ сформировала перечень «кандидатских» 

вакцин, согласно последнему обзору  (23 февраля 2021 года), в мире 

проходят клинические исследования 73 вакцины, еще 182 препарата 

исследуются на животных [1].  Следует подчеркнуть, что полностью 

исследования ни по одной из вакцин не завершились. Несколько препаратов 

получили временную или экстренную регистрацию. В России будут 

доступны только те вакцины, которые прошли экспертизу Минздрава. В 

ближайшем будущем в России могут рассчитывать на пять вакцин, 

зарегистрированных на территории России.  

Вакцины можно условно разделить три типа:  

1. Аденовирусные вакцины («Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») 

Центра им. Гамалеи; «Конвиденция» китайской компании CanSino 

Biological; «AstraZeneca» Оксфордского университета). 

2. Пептидные вакцины (ЭпиВакКорона из центра «Вектор» 

Роспотребнадзора - единственная вакцина, прошедшая дальше первой фазы 

клинических испытаний и получившая регистрацию). 

3. Инактивированные вакцины («Ковивак» Центра им. Чумакова). 

Похожие инактивированные вакцины также разрабатывают Sinovac, 

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
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Sinopharm, Bharat Biotech, но они не зарегистрированы на территории 

России.  

На основе сравнительного анализа как российских, так и зарубежных 

вакцин, зарегистрированных на территории Российской Федерации можно 

выделить их преимущества и недостатки. 

Преимущества вакцин:  

1. Вакцины показывают высокую эффективность (80-90%), в 

частности вакцина «Спутник V» показала свои преимущества по 

эффективности (97,6%).  

2. Вакцины безопасны при соблюдении правил транспортировки и 

хранении. Практически все вакцины (и российские, и иностранные) имеют 

одинаковые побочные эффекты: повышенная температура, общее 

недомогание, головная боль, боль в месте инъекции. Особенно 

внимательными нужно быть людям с острыми аллергическими реакциями.  

3. Высокая индукция специфических антител после вакцинации, в том 

числе нейтрализующих.  

4. Возможность повторной вакцинации (преимущественно для 

пептидных и инактивированных вакцин). 

5. Простота транспортировки и хранения. 

6. Низкая стоимость 

Недостатки вакцин: 

1. Эффективность и иммуногенность разработанных вакцин 

полностью не изучена: недостаточная изученность вакцинации на группах 

людей в зависимости от возраста; риск возникновения серьезных 

нежелательных явлений (СНЯ) – в течение года после вакцинации и др.  

2. Для аденовирусного типа вакцин: аденовирусный вектор 

эффективен только один раз. 

3. Исследования вакцин не полностью завершены, в частности 3 и 4 

фазы.  

Основным недостатком российских вакцин является недостаточная 

освещенность данных проводимых исследований, в том числе и отсутствие 

публикаций в научных изданиях.  Кроме того, у российских вакцин 

отсутствует официальный протокол исследований и результатов экспертной 

проверки. Большинство западных производителей вакцин опубликовали 

подробные протоколы своих исследований добровольно [1]. 

В соответствии с недостаточной освещенностью и доступностью 

результатов проводимых исследований, в том числе и по возможным 

отрицательным последствиям вакцинации в настоящее время отмечается 
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проблема отказа от вакцинации, не смотря на то, что эпидемия COVID-19 

(«coronavirus disease 2019») уже вошла в историю как чрезвычайная 

ситуация международного значения [5].  

В России в 2020 - 2021 г. были проведены мониторинги населения, 

которые показали, что большинство жителей страны против вакцинации. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) 2020 г. показали достаточную освещенность населения о 

проведении массовой вакцинации от коронавируса среди населения (97% 

россиян обладают информацией о вакцинации, причем 58% сообщили о 

высокой степени информированности). Несмотря на достаточную 

освещенность о вакцинации, прививку вакциной от коронавируса 

собираются сделать лишь 38% россиян. 

Результаты мониторинга национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) 2020 г. показали, что 

почти половина россиян (45,6%) не будут делать прививку против 

коронавируса, из них 21% - являются противниками любых прививок; при 

этом 24,6% - отметили, что намерены следить за результатами массовой 

вакцинации, эффективностью и безопасностью.  

Результаты опроса, проведенного ВШЭ, подтверждают, что 

населению недостаточно имеющейся на сегодня информации по 

эффективности и безопасности разработанных вакцин.  

По данным опроса рекрутинговой компании Superjob в России 44% 

респондентов высказались против вакцинации (в том числе и врачи). 

Только 22% населения готовы привиться любой из зарегистрированных 

вакцин.  

Для сравнения, в США, как показал опрос агентства «Ассошиэйтед 

пресс» в 2020 г., цифры чуть лучше. Почти половина респондентов готова 

сделать прививку, против вакцинации высказались 26%, одна четвертая 

опрошенного населения пока не приняла решение.  

Таким образом, несмотря на то, что коронавирус циркулирует 

сегодня по всему миру и приводит к развитию тяжелых форм заболеваний, 

в том числе и летальному исходу, в настоящее время отмечается проблема 

отказа от массовой вакцинации.  

Сегодня массовая вакцинация «Спутник V» проводится во всех 

регионах нашей страны. Итоги социального опроса по массовой 

вакцинации «Спутник V» в г. Челябинске, 2021 г. показали, что 67,42% 

респондентов не будут вакцинироваться и другим не советуют, 24,05% 
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опрошенных ответили, что будут делать прививку, так как необходимо 

заботиться о своем здоровье.  

Данные мониторинга в Челябинской области, также как и в России в 

целом, подтверждают отрицательное отношение большинства 

опрошенного населения к вакцинации.  

Необходимо отметить, что в результатах проведенных опросов не 

уделено внимания причинам отказа населения от вакцинации.  

В соответствии с актуальностью данной проблемы обучающимися 

филиала УрГУПС в г. Златоусте было проведено анкетирование (апрель 

2021 г.). Приняло участие 100 человек, из них 73% - студенты филиала, 14% 

- преподаватели, 3% - административно-управленческие кадры, 3% - 

медицинские работники, 7% - прочие работники филиала.  

Результаты проведенного анкетирования показали, что большая часть 

опрошенных (82%)  - не готовы вакцинироваться; лишь 16% - готовы 

прививаться и 2% - уже сделали прививку. Кроме того, большинство 

респондентов не берут на себя ответственность рекомендовать 

родственникам пожилого возраста пройти вакцинацию.  

Основными причинами отказа от вакцинации являются: страх 

развития осложнений, отсутствие доверия к российским вакцинам, не 

достаточное количество исследований и времени проведения и др., при этом 

многие респонденты затруднились в обосновании отказа от вакцинации.  

По результатам исследования в настоящее время прошли вакцинацию 

2% опрошенных в филиале УрГУПС. Практически все отметили 

осложнения после вакцинации у себя (а также среди знакомых) такие, как: 

головная боль, слабость, повышение температуры. Причем 2 человека 

вынуждены были принимать антибиотики для снижения температуры.  

Таким образом, проведенное исследование в филиале УрГУПС также 

подтвердило данные общественных мониторингов, демонстрирующие 

нежелание населения прививаться. Несмотря на продолжающуюся 

эпидемию коронавирусной инфекции (уже третью волну распространения) в 

настоящее время существует проблема массового отказа населения от 

вакцинации.  

На основании анализа теоретических данных и проведенного нами 

исследования можно сделать вывод, что причины отказа – это 

недостаточная информированность населения о результатах проведенных 

исследований, развитии осложнений, положительных сторонах вакцинации 

и др., в связи с чем у населения возникает страх и недоверие к вакцинам. 
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