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ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТИНФАРКТНОГО 

КАРДИОСКЛЕРОЗА 

 

Ардашева Валентина Игоревна, 

группа В-ЛабД-401, 

специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика,  

ВФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Бородулина И.Н. 

 

Актуальность: 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, постинфарктного 

кардиосклероза, инфаркта миокарда, фиксируя высокую долю смертности и инвалидизации 

от этих заболеваний. 

Проблема: Изучить структурные изменения миокарда при кардиосклерозе можно 

только посмертно. 

Объект исследования: Постинфарктный кардиосклероз. 

Предмет исследования: Изменение гистоморфологических характеристик миокарда 

при постинфарктном кардиосклерозе. 

Цель: Выявление структурных изменений миокарда при постинфарктном 

кардиосклерозе. 

Задачи:  

1. Рассмотреть теоретические вопросы темы: что такое миокард, гистоморфология 

миокарда в норме и особенности структуры миокарда при постинфарктном кардиосклерозе. 

2. Определить особенности гистологической обработки миокарда и изготовление 

гистологического препарата.  

3. Изучить структуру миокарда под микроскопом в норме и при постинфарктном 

кардиосклерозе.  

4. Обработать статистические данные (протоколы аутопсийного исследования) и 

выявить частоту встречаемости ПИКС за 2019 – 2021 год. 

Гипотеза: В зависимости от глубины повреждения участка происходит изменение 

структурных особенностей миокарда, а именно его склерозирование, соответственно, это 

может повлиять на передачу импульсов и сокращение миокарда. 

Методы исследования:  

1. Сбор и анализ информационных источников. 

2. Подготовка гистологического препарата. 

3. Микроскопическое исследование. 

4. Обработка статистических данных. 

Постинфарктный кардиосклероз - это самостоятельная форма ишемической болезни 

сердца. Характеризуется образованием в сердечной мышце соединительной ткани, 

замещающей погибшие кардиомиоциты вследствие перенесенного инфаркта миокарда.  

Следствием поражения сердечной мышцы является гибель миокардиальных волокон и 

образование очаговых некрозов. Восстановление происходит за счет разрастания рубцовой 

ткани, что обуславливает нарушения сократительной функции и препятствует нормальной 

проводимости миокарда.  

Вследствие инфаркта миокарда образуется очаговый некроз сердечной мышцы, 

восстановление которого происходит за счет разрастания рубцово-соединительной ткани 

(кардиосклероз).  

В ходе практической части дипломной работы были изучены протоколы аутопсийного 

исследования больных с диагнозом постинфарктный кардиосклероз, результаты выведены в 
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диаграмме, проведена микроскопия гистологических препаратов. При микроскопии было 

выявлено, что рубцовые участки могут иметь различную величину и локализацию, 

обуславливая характер и степень нарушения сердечной деятельности. Новообразованная 

ткань не способна осуществлять сократительную функцию и проводить электрические 

импульсы, что приводит к снижению фракции выброса, нарушению сердечного ритма и 

внутрисердечной проводимости.  

При исследовании встречался, как мелкоочаговый так, и крупноочаговый 

кардиосклероз.  

Данные полученные при обработке протоколов вскрытий. 

Встречаемость постинфарктного кардиосклероза с 2019-2021 год 

 
 

За отчѐтный период с 2019 года по 2021 год было проведено 1056 аутопсий.  

За 2019 год было проведено 229 аутопсий. ПИКС составил 29%. Все пациенты 

страдали острой сердечной недостаточностью, перенесли два и более инфаркта миокарда.  

За 2020 год было проведено 243 аутопсий. ПИКС составил 26%. Все пациенты 

страдали сердечной недостаточностью.  

За 2021 год было проведено 584 аутопсий. ПИКС составил 45%. В связи с 

короновирусной инфекцией заболевание протекало тяжелее, и шансы на жизнь уменьшались 

в связи с пожилым возрастом. Происходили быстрые изменения в миокарде. 

Таким образом, постинфарктный кардиосклероз - это хроническая форма ишемической 

болезни сердца, развивающаяся месяц спустя после перенесенного инфаркта миокарда. 

Мелкоочаговый постинфарктный кардиосклероз возникает в результате 

микроинфарктов, сопровождается соединительно ткаными участками, видимыми только 

микроскопически. 

Крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз характеризуется значительным 

замещением миокарда соединительной тканью.  

И в том и в другом случае образование соединительно тканого рубца - это 

приспособительно-компенсаторная реакция организма в условиях патологии. 

Склерозированный участок миокарда не может выполнять свои функции: сокращение и 

передачу импульсов, а это, в свою очередь, сказывается на работе сердца в целом, что 

полностью подтверждает выдвинутую мной гипотезу.  

Анализ данных протоколов вскрытий показал, что ПИКС – достаточно часто 

встречаемая форма патологии сердца: выявлена примерно в трети случаев аутопсии. 

Полученные при исследовании данные имеют большую практическую значимость в 

кардиологии и терапии, для пациентов – в целях осознания актуальности заболевания и 

могут быть использованы как практикующими специалистами, студентами на практических 
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занятиях так и для сбора статистики данного заболевания и дальнейшего изучения 

проблемы. 

 

 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

В РАБОТЕ ФЕЛЬДШЕРА 

                       

Бузмакова Анастасия Андреевна, 

                                              группы Г-ЛД-411, 

                                              специальность 31.02.01 Лечебное дело, 

ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Ситникова Е.В. 

 

Охрана здоровья сельского населения в настоящее время приобретает особую 

значимость, в связи с тем, что социально-экономические проблемы общества значимо 

отражаются как на медико-демографических характеристиках населения сельской 

местности, так и на организации сельского здравоохранения. Серьезными недостатками 

организации медицинской помощи в сельской местности являются низкие ресурсное 

обеспечение сельского здравоохранения и эффективность использования ресурсной базы.  

Проблема доступности и качества медицинской помощи жителям села является одной 

из важнейших для отечественного здравоохранения. 

Актуальность темы обусловлена тем, что ФАП, являясь наиболее массовым первичным 

доврачебным медицинским учреждением по оказанию медико-санитарной помощи 

сельскому населению остро нуждается в ведении базы данных пациентов при 

одновременном отсутствии лицензионного программного обеспечения. 

Цель исследования: анализ ведения учета пациентов на фельдшерско-акушерских 

пунктах северного куста Удмуртской Республики. 

Задачи исследования:  

1. Изучить и систематизировать информацию о принципе работы ФАП с программным 

обеспечением для учета пациентов. 

2. Провести опрос для выявления наличия на ФАП программного обеспечения для 

учета пациентов. 

3. Разработать модель базы данных для учета пациентов на ФАП. 

В рамках проведения исследовательской работы был проведен опрос фельдшеров 

ФАПов северного куста Удмуртской Республики с целью выяснения оснащенности рабочего 

места оргтехникой и программным обеспечением. Исследование показало, что более 

половины опрошенных нуждаются в аппаратном оснащении и программном обеспечении. 

Таким образом было принято решение разработать базу данных для учета пациентов на 

ФАПе. 

Для реализации проекта по созданию базы данных была изучена и систематизирована 

информация о принципе работы ФАП с программным обеспечением для учета пациентов. На 

основе изученных данных была создана база данных с помощью системы управления базами 

данных Microsoft Access.  

Разработанная база данных является хранилищем совокупности объектов. Она 

предназначена для учѐта приѐма пациентов, обратившихся на ФАП, для хранения 

информации о пациентах (ФИО, адрес, дата и год рождения), их заболевании (симптомы, 

диагноз, назначенное лекарство), для хранения информации о врачах (ФИО, номер кабинета, 

часы приѐма). Эта база данных систематизирует информацию и позволяет повысить 

эффективность работы. 

Созданная база данных включает таблицы: 
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1. «Пациент» для введения информации о пациентах «ФИО», «Дата рождения», 

«Социальный статус»; 

2. «Диагнозы», содержит «Код диагноза»» и «Диагноз»; 

3. «Лечение», для заполнения полей «Пациент», «Диагноз», «Вид лечения», 

«Диспучет», «Дата начала лечения», «Срок нетрудоспособности», «Текущее состояние». 

4. «Состояния пациента», содержит данные: «Код состояния», «Состояние»; 

5. «Социальный статус пациента», содержит данные: «Код статуса» и «Статус». 

Также в базе данных осуществляются запросы: 

1. Выборка по заболеванию. С помощью данного запроса осуществляется поиск 

пациентов с конкретным заболеванием.  

2. Поиск обращений пациентов со статусом. С помощью данного запроса 

осуществляется поиск обращений пациентов со статусом: учащийся, работающий, временно 

не работающий, пенсионер, инвалид.  

3. Процент смертности от Covid-19. В связи с эпидемиологической ситуацией 

требуется регулярная передача статистических данных по смертности от Covid-19  и поэтому 

был включен запрос в базу данных. 

Разработанная база прошла экспертную оценку на Дизьминском ФАПе и идеи 

разработки использованы фельдшером для создания программы учета пациентов, 

разрабатываемом в среде программирования Python. 

 

Список информационных источников: 

1. Автоматизированные системы управления в здравоохранении (клинический, городской, 

областной, республиканский уровни управления) / StudFiles – URL: 

https://studfile.net/preview/5134538/page:75/ (дата обращения: 12.02.2022) 

2. Автоматизированные системы управления лечебно - профилактическим учреждением / 

Студопедия – URL:https://studopedia.ru/18_62018_avtomatizirovannie-sistemi-upravleniya-

lechebno---profilakticheskim-uchrezhdeniem.html (дата обращения: 24.01.2022) 

3. База данных в Microsoft Access / Феникс – URL:https://wiki.fenix.help/informatika/baza-

dannyh-access (дата обращения: 12.02.2022) 

4. Организация работы регистратуры поликлиники / Студопедия – URL: 

https://studopedia.ru/9_131784_organizatsiya-raboti-registraturi-polikliniki.html (дата обращения: 

17.12.2021) 

5. Компьютеры в медицине / Мой организм - путь к здоровью.  – 

URL:https://iskitimcgb.ru/diagnostika/kompyutery-v-meditsine.html (дата обращения: 

12.02.2022) 

6. Организация защиты данных в СУБД MS Access / Студопедия – 

URL:https://studopedia.ru/5_131310_organizatsiya-zashchiti-dannih-v-subd-MS-Access.html (дата 

обращения: 12.03.2022) 

7. Персональные данные пациентов в медицинских организациях: требования к обработке 

и ответственность / Электронный экспресс – 

URL:https://www.garantexpress.ru/statji/personalnie-dannie-patsientov-v-meditsinskih-

organizatsijah-trebovania-k-obrabotke-i-otvetstvennost/ (дата обращения: 21.12.2021) 

8. Создание базы данных в MS Access 2007: пошаговая инструкция / Geekon –  

URL:https://geekon.media/sozdanie-bazy-dannyx-v-ms-access-2007/ (дата обращения: 

17.02.2022) 

9. Автоматизированная система в здравоохранении / studizba – 

URL:https://studizba.com/files/show/doc/117545-1-95199  (дата обращения: 16.02.2022) 

10. Назначение Access / Accesshelp.ru –  URL:https://accesshelp.ru/naznachenie-access/ (дата 

обращения: 21.12.2021) 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ САРАПУЛЬСКОГО ФИЛИАЛА И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

САРАПУЛЬСКОГО ФИЛИАЛА АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Давыдова Кристина Михайловна, 

группа С-СД-403Д,  

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

СФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Баширова Н.А. 

 

Ранее людям пришлось бороться с различными эпидемиями к которым относят грипп, 

чуму, оспу и другие заболевания. Современное общество тоже столкнулось с эпидемией, 

вызванной коронавирусной инфекцией. Всемирная организация здравоохранения 11 февраля 

2020 года присвоила этому заболеванию официальное название - COVID-19 

("COronaVIrusDisease 2019"). Уже начиная с 2019 года COVID-19 повлек за собой 

человеческие жертвы в огромных масштабах, на сегодняшний день рост заболеваемости 

держится на высоком уровне. Каждый день люди проживают в страхе с мыслью о том, что 

они тоже могут заразиться коронавирусной инфекцией. На эту тему написано множество 

статей в интернете, по телевидению каждый день озвучивают статистику новых заражений, 

смертей и выздоровлений. Поэтому мне захотелось узнать, как же уберечься от заражения 

новым вирусом и насколько он опасен для жизни человека. Я стала просматривать 

различные официальные сайты, изучать эту тему с помощью сети Интернет. По моему 

запросу нашлось много интересной информации, которая поможет мне в исследовании 

данной темы. 

Данная тема актуальна, она связана с тем, что в мире сейчас сложнейшая ситуация с 

коронавирусной инфекцией, много летальных случаев, также это заболевание протекает и в 

тяжѐлой форме. В нашей республике, в частности в нашем городе, тоже большое число 

заболевших. И для предотвращения появления новых случаев необходим ряд мер, таких как 

профилактические мероприятия, так как это неотъемлемая часть предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. Важно чтобы студенты медицинского колледжа 

знали, как можно остановить рост новой коронавирусной инфекции.  

Цель исследования: Проанализировать заболеваемость новой коронавирусной 

инфекцией среди студентов Сарапульского филиала и предложить пути улучшения 

деятельности медицинской сестры по профилактике коронавирусной инфекции. 

Задачи исследования: 
1. Использование источников изучения литературы по данной теме 

2. Изучение статистики заболеваемости 

3. Изучение методов профилактики коронавирусной инфекции 

4. Разработка анкеты  

5. Анализ полученных данных  

6. Проведение беседы «Профилактика Covid-19 среди студентов медицинского 

колледжа» 

7. Разработка презентации  

8. Создание памяток  

Объект исследования: студенты Сарапульского филиала. 

Предмет исследования: деятельность медицинской сестры по профилактике 

коронавирусной инфекции среди студентов Сарапульского филиала. 

Гипотеза: При соблюдении профилактических мероприятий, риск заболевания Covid-

19 снижается.  

Методы исследования:   
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1. Изучение литературы по данной теме  

2. Анкетирование  

3. Анализ полученных данных 

4. Эксперименты со средствами защиты  

Проведя исследование и изучив статистические данные по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекции за период 2021-2022 гг. по Удмуртской республики, я выяснила, 

что на сегодняшний момент заболеваемость новой коронавирусной инфекцией возросла на 

52%, смертность выросла на 90%, а выздоровевших стало на 55% больше, чем в предыдущем 

году. 

Изучая статистические данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекции за 

период 2021-2022 гг. по Сарапульскому филиалу медицинского колледжа, я выяснила, что на 

сегодняшний день, количество студентов, заболевших коронавирусной инфекцией возросла 

на 3%. 

При написании выпускной квалификационной работы, для студентов 1-4 курсов 

Сарапульского филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР» мною было проведено анкетирование 

дважды: при написании курсовой работы и во второй раз при написании выпускной 

квалификационной работы, в котором я выясняла, кто соблюдает меры профилактики 

COVID-19. Затем данные за 2021 -2022 гг. я сравнивала и увидела некоторые изменения по 

данному анкетированию.  

Для студентов Сарапульского филиала я составила и провела беседу на тему: 

«Профилактика Covid-19 среди студентов медицинского колледжа», с целью глубокого 

изучения данной темы и для получения новых знаний для себя, так и для студентов первого 

курса медицинского колледжа.  

Студенты Сарапульского филиала медицинского колледжа прошли 

анкетирование, результаты которого показали: 
1. В данном опросе количество студентов возросло на 22 человека, чем в предыдущем 

году. Данные изменились в связи с тем, что часть студентов были на больничном и не 

смогли ответить на данное анкетирование. 

2. Можно сказать, что студенты СФ РМК знают, что такое Сovid-19 

3. Студентов СФ РМК болевших и переболевших стало намного больше, чем в 2021 

году. Данные изменились в связи с тем, что некоторые студенты не соблюдали 

профилактику Covid-19. 

4. В 2021 году количество студентов, знающих опасность Covid-19 больше, чем в 

2022году. Данные изменились в связи с тем, что часть студентов считают, что Covid-19 не 

так уж и опасен, чем обычный грипп.  

5. Студентов СФ РМК знающих основные симптомы заболевания стало больше чем в 

2021, но и есть процент студентов, не знающих симптомы. Данные изменились в связи с тем, 

что многие студенты более глубоко изучили симптомы коронавирусной инфекции, а 2021 

год показывает, что студенты не очень хорошо знали симптоматику. 

6. Большинство студентов знают меры профилактики, но часть студентов частично 

знают эти меры. Данные изменились в связи с тем, что студенты проинформированы о 

профилактике коронавирусной инфекции, которые могут защитить от данного вируса. 

7. Студентов СФ РМК использующих маски стало больше, но есть те, кто не 

пользуется масками или использует их редко, чем в 2021 году. Данные изменились в связи с 

тем, что студенты были проинформированы об использовании ношения масок, так как они 

являются защитным барьером для дыхательной системы от попадания вирусов и микробов. 

8. Все студенты СФ РМК используют СИЗ в общественных местах (автобусы, 

медицинский колледж, магазины и т.д.) 

9. Регулярность обрабатывания рук у студентов СФ РМК значительно выросла в 2022 

году, чем в 2021 году. Данные изменились в связи с тем, что студенты считают, что 

регулярное мытье рук снижает риск попадания микробов и вирусов в дыхательную систему.  
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10. Большинство студентов СФ РМК в 2022 году вакцинировались, чем в 2021 году.  

Не вакцинированных и думающих о вакцинации студентов в 2021году было  больше, чем в 

2022 году. Данные изменились в связи с тем, что студенты проинформированы о пользе 

вакцинации. Но есть студенты, которые не ставили вакцину, так как считают ее бесполезной.  

11. В 2021-2022 году большая часть студентов поставили «Cпутник V», но и есть 

студенты, которые так же поставили «Лайт»,  «Эпивак» и «Ковивак». Данные изменились в 

связи с тем, что «Спутник V» считается более популярной вакциной, чем « Лайт», «Эпивак» 

и «Ковивак».  

12. В 2021-2022 году количество студентов соблюдающих дистанцию в 1,5м в 

общественных местах одинаковое.  Большинство студентов в 2022году  не соблюдают или 

иногда соблюдают дистанцию 1,5м, чем в 2021 году. Данные изменились в связи с тем, что 

студенты стали относиться к своему здоровью более ответственно, т.к. знают о последствиях 

коронавирусной инфекции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При написании выпускной квалификационной работы, я изучила статистику 

заболеваемости, тем самым подтвердила актуальность темы на сегодняшний день. В 

результате проделанного мной исследования можно сделать вывод о том, студенты 

Сарапульского филиала Республиканского медицинского колледжа знают о коронавирусной 

инфекции и мерах профилактики по предотвращению распространения Covid-19. Ведь 

коронавирусная инфекция опасна для людей в целом, но чтобы избежать такого нашествия 

от вируса, стоит соблюдать простые профилактические меры, благодаря которым мы можем 

защитить себя и своих близких.        

В результате написания дипломной работы была достигнута поставленная цель в 

начале исследования. Для решения поставленных задач, мной была составлена 

профилактическая беседа и проведено анкетирование для студентов медицинского колледжа. 

Так же в ходе   проведения исследования была доказана гипотеза, что при соблюдении 

профилактических мероприятий, риск заболевания Covid-19 снижается. И для улучшения 

деятельности, я разработала памятки. (Приложение 2.) 

        Делая вывод по написанной выпускной квалификационной работе, я могу сказать 

следующее: 

1. Студенты должны знать профилактические мероприятия по коронавирусной 

инфекции для того, чтобы защитить себя и окружающих. 

2. Соблюдение профилактических мероприятий позволяет продлить свою и чужую 

жизнь.  

3.  Медицинская сестра играет важную роль в профилактических мероприятиях для 

пациентов, которые находятся в группе риска или перенесших Сovid19. Проводя 

специальные беседы по профилактике Covid-19, медицинская сестра помогает пациентам 

защитить себя и своих близких.  

4. Медицинская сестра помогает пациенту предотвратить появление Covid-19, 

благодаря профилактическим мероприятиям, которые максимально эффективно влияют на 

здоровье. 

        Основными профилактическими мерами профилактики коронавирусной 

инфекции, являются: 

1. Не прикасаться руками к лицу, так как вирус способен проникать через слизистые - 

глаза, рот, нос. 

2. Мыть руки. Руки надо мыть как можно чаще, причем делать это нужно в течение 40-

60 секунд. Если вы моете руки в общественном месте, кран после мытья рук следует 

закрывать одноразовым полотенцем, которым вы вытерли руки. Рекомендуется использовать 

жидкое мыло, так как на твердом мыле могут остаться микроорганизмы. 

3. Использовать антисептики. Длительность обработки рук составляет 20-30 секунд. 

Рекомендуемая концентрация антисептика – 80% этанола, 1,45% глицерина, 0,125% 

перекиси водорода. 
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4. Если во время чихания и кашля прикрывать рот и нос, экспансию COVID-19 можно 

предотвратить. Кашлять и чихать нужно в салфетку, а если ее под рукой нет – в сгиб локтя. 

После использования салфетки, ее нужно сразу же выбросить в мусорный контейнер.  

5. Носить маску. Данное изделие предназначено для больных людей, а также для тех, 

кто ухаживает за больными. Маска должна плотно прилегать к лицу, зазоров не должно 

оставаться. Менять маску нужно каждые 2-3 часа, повторно использовать ее нельзя. 

6. Избегать близких контактов, оставаться на самоизоляции. Специалисты советуют 

держаться от других людей на расстоянии не менее 1 метра. Проветривать помещение, т.к. 

приток свежего воздуха снижает вирусную нагрузку. 

 

Список информационных источников  

Литературные источники: 

1. Новикова И.А. Введение в клиническую лабораторную диагностику: учебное пособие / 

И.А.Новикова. – Минск: Вышейшая школа, 2018. – 365 с 

2. Руководство по инфекционным болезням. - М.: Медицина, 2017. - 512 c 

3. Шувалова, Е. П. Инфекционные болезни / Е.П. Шувалова. - Москва: ИЛ, 2017. - 486 c. 

4. Шувалова, Е.П. Инфекционные болезни / Е.П. Шувалова. - СПб.: Спецлит, 2019. - 575 c 

5. Эпидемиология. - М.: Государственное издательство медицинской литературы, 2018. - 

624 c. 

Интернет источники: 

1. https://ria.ru/20200121/1563662839.html 

2. https://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/435209/Koronavirus_CoViD_19_otkuda_on_vzyalsya_i_chego_ot_nego_
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РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ ДЕМЕНЦИИ 

 

Журавлева Анастасия Владимировна, 

группа М-ЛД-411, 

специальность 31.02.01 Лечебное дело, 

МФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Городилова Л.Ю. 

 

Введение. Деменция является важнейшей медико-социальной проблемой, значимость 

которой с каждым годом растет в связи с увеличением доли лиц пожилого возраста. Во 

многом это также связано с недостаточной диагностикой деменции и отсутствием надежных 

эпидемиологических данных о заболеваемости. Ситуация усугубляется в связи с отсутствием 

адекватной информированности населения о данной проблеме. Недостаточная 

осведомленность о природе деменции среди сельского населения, становиться причиной 

позднего выявления заболевания и ведѐт к несвоевременному обращению пациентов за 

помощью. Не допустить распространение и прогрессирование заболевания на селе, является 

прямой обязанностью фельдшера ФАП.  

Фельдшер, как первое звено в системе здравоохранения, должен реализовать меры 

направленные на профилактику населения. Тем самым выполнение этих мероприятий может 

стать главным фактором предотвращающим развитие данной патологий.  

Цель исследования - Оценка роли фельдшера ФАП в профилактике развития 

деменции, по средствам  организации профилактической помощи. 

Задачи: 

https://ria.ru/20200121/1563662839.html
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/435209/Koronavirus_CoViD_19_otkuda_on_vzyalsya_i_chego_ot_nego_ozhidat
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/435209/Koronavirus_CoViD_19_otkuda_on_vzyalsya_i_chego_ot_nego_ozhidat
https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/435209/Koronavirus_CoViD_19_otkuda_on_vzyalsya_i_chego_ot_nego_ozhidat
https://www.kp.ru/putevoditel/zdorove/koronavirus/otkuda-vzyalsya-koronavirus/
https://coronavirusonline.com.ua/koronavirus-podrobnoye-opisaniye
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1. Проанализировать показатели заболеваемости сельского населения,  

2. Оценить уровень информированности населения о проблеме деменции и 

распространенность основных факторов риска развития деменции. 

3. Определить принципы профилактической работы с пациентами, у которых 

выставлен диагноз деменция.   

Материалы и методы. 

1. Проведен статистический анализ данных по заболеваемости населения деревни 

Каменное за 2021 год. 

2. Была разработана анкета, включающая вопросы для оценки населения, 

подверженного предрасполагающим факторам развития деменции. 

3. Проведено обследование пациента с диагнозом деменция. 

Результаты.  

1. Базой проведения исследований был выбран фельдшерско–акушерский пункт 

деревни Каменное, Завьяловского района.  ФАП деревни Каменное обслуживает 2307 

человек. Из них 1324 женщины и 983 мужчин.  Проанализировав статистические данные за 

2021 год, в результате обращений и диспансерных осмотров было выявлено  6 человек с 

подтверждѐнным диагнозом деменция. У 67% выявленных пациентов выставлен диагноз - 

сосудистая деменция. Большинство лиц (67%) имеющих когнитивные нарушения являются 

женщинами. 

2. Анкетирование проводилось на мясоперерабатывающем предприятий. В опросе 

приняли участие 20 человек, большинство лиц находились в возрастном диапазоне 31-40 лет.  

Анкетный опрос работников предприятия выявил низкий уровень их информированности и 

ряд предрасполагающих факторов к формированию деменции: наличие артериального 

давления и ожирения; пристрастие к алкоголю и курению; проблемы со стороны ЦНС; 

возраст 60 лет и старше; отсутствие физической активности; наличие сахарного диабета. 

3. Обследование пациента заключалось в выявлении определѐнных когнитивных 

нарушений, на основании которых были разработаны рекомендации для родственников, 

способствующие улучшению качества жизни  пациента с деменцией. 

Заключение. В целом полученные данные свидетельствуют о необходимости 

повышения эффективности профилактики деменции у сельского населения, в частности за 

счет разработки и внедрения в практику ранних диагностических мероприятий. От 

фельдшера ФАП зависит как правильно и точно будут соблюдаться все меры по 

предупреждению развития и прогрессирования деменции. Организация  образовательных 

мероприятий, социальных проектов, позволит улучшить осведомленность о проблемах 

деменции в обществе.  

 

Список информационных источников: 

1. Бортникова С. М. Нервные и психические болезни: учебное пособие / С. М.Бортникова 

(Цыбалова), Т. В. Зубахина. – Изд. 7-е, перераб. И доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 478 с.: 

ил. – (Медицина) 

2. Васенина, Е.Е. Первичные прогрессирующие афазии / Е.Е. Васенина ,О.С. Левин // 

Журнал неврологии и психиатрии. – 2014. –Т. 6, № 2. – С. 3–12. 

3. Вознюк, И. А. Количественная оценка ультразвуковых параметров мозгового кровотока) 

значение и норма / ( И.А. Вознюк, А.Ю. Полушин, Е.А. Степанов // Рег. кровообращ. и 

микроцирк - .2013. -№4 (47). - С. 30-40. 

4. Емелин, А.Ю. Когнитивные нарушения: руководство для врачей / А.Ю. Емелин, В.Ю. 

Лобзин, С.В. Воробьев. – Москва, 2019. – 416 с. 

5. Захаров, В.В. Дифференциальная диагностика когнитивных нарушений / В.В. Захаров // 

Эффективная фармакотерапия. – 2016. – № 25. – С. 9-14. 

6. Литвиненко И.В. Возможности фармакологической модуляции церебральной 

глутаматергической системы в терапии сосудистых когнитивных нарушений / И.В. 

Литвиненко [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.– 2013. – Т. 113, 



14 
 

№ 9. – С. 29–35. 

Левин, О.С. Современные подходы к диагностике и лечению смешанной деменции / О.С. 

Левин // Трудный пациент. – 2014. – №12. – С. 40–46. 

7. Лобзин, В.Ю. Сосудисто–нейродегенеративные когнитивные нарушения (патогенез, 

клинические проявления, ранняя и дифференциальная диагностика :(дис. д–ра. мед. наук: 

14.01.11 / Лобзин Владимир Юрьевич. – СПб., 2015. – 333 с. 

8. Одинак М.М. Современные возможности нейровизуализации в дифференциальной 

диагностике когнитивных нарушений / М.М. Одинак [и др.] // Неврология, нейропсихиатрия, 

психосоматика: спецвыпуск «Когнитивные и другие нервно-психические расстройства». – 

2012. - № 2. – С. 51–55. 

9. Фокин В.А. Комплексное магнитно-резонансное исследование в диагностике, 

мониторинге и прогнозе деменции: дис. … д-ра мед.наук / В.А. Фокин. – СПб.: ВМедА, 2008. 

– 294 с. 

 

 

 

РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА В ДИАГНОСТИКЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА НА ЭТАПАХ 

ПЕРВИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Золотарева Дарья Михайловна, 

группа Г-ЛД-411, 

специальность 31.02.01 Лечебное дело, 

ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Опарин А.В. 

 

Актуальность моей работы объясняется тем, что рассеянный склероз – это одно из 

социально значимых заболеваний, приводящих к быстрой инвалидизации молодых 

пациентов. Именно поэтому роль фельдшера в диагностике рассеянного склероза, как на 

этапе первичного обращения, так и в последующем при диспансерном наблюдении 

достаточно велика. Ведь чаще всего пациент впервые столкнувшийся, с проявлениями 

данного заболевания обращается за помощью именно к терапевту или к фельдшеру. А также 

в последующем, при диспансерном наблюдении, важно внимательно отслеживать динамику 

состояния пациентов страдающих РС, совместно с неврологами. Объектом исследования 

выступает: пациент с рассеянным склерозом, преимущественно с ремитирующей формой 

течения болезни. Предметом исследования являются: некие когнитивные нарушения и 

анамнез пациента с РС. 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является – изучение спектра и 

частоты когнитивных нарушений у пациентов с РС, на территории Удмуртской республики, 

посредством проведения опроса. Целью работы также является – подтверждение или 

опровержение теории, что «когнитивные нарушения являются признаком обострения». Моя 

гипотеза заключается в том, что когнитивные нарушения являются «результатом» уже 

случившегося обострения и как следствие, их можно относить к набору диагностических 

признаков для постановки предварительного диагноза «РС?» на доврачебном этапе, если 

ранее подозрение на подобное заболевание еще не высказывалось. 

Задачи исследовательской работы: (перечислены на слайде) 

1. Изучить неврологический статус и собрать подробный анамнез больного РС. 

2. Рассмотреть более подробно основные теории возникновения заболевания. 

3. Выделить клинические симптомы заболевания. 

4. Изучить и систематизировать информацию о проявлениях когнитивных нарушений у 

больных с РС на основе уже имеющихся данных из других источников и на основе 

проведенного опроса. 

5. Разобраться в критериях диагностики и постановки диагноза РС. 
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6. Рассмотреть основные схемы лечения РС. 

7. Изучить динамику заболеваемости РС на территории УР за последние 5 лет. 

8. Изучить структуру заболеваемости РС на территории города Глазов, среди населения 

прикрепленного к Взрослой поликлинике номер 2 БУЗ УР «ГМБ МЗ УР» 

При проведения данного исследования применялись следующие методы: 

Составление и анализ истории болезни 

Научно-теоретический анализ медицинской литературы 

Социологический метод (анкетирование, беседа) 

Статистический поиск (статистическая обработка данных представленных стат.отделом 

ГМБ) 

База исследования: БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» Взрослая поликлиника номер 2 

Время исследования: 2016 - 2021 

Для этого была проанализирована основная информация из уже имеющихся 

источников, таких как «Клинические рекомендации по РС» и т.п. Была получена следующая 

информация – Рассеянный склероз -  это мультифакторное хроническое дегенеративное 

заболевание ЦНС, преимущественно аутоиммунной природы, протекающее с периодами 

обострения и ремиссии. В последствии, приводящее к накоплению неврологического 

дефицита и инвалидизации. 

Как уже было сказано выше «РС - это мультифакторное заболевание, основным 

компонентом которого выступает аутоимунный процесс. 

Классифицируют же РС в основном по фазам обострения и ремиссии. Также на 

основании этого специалисты делают выводы о типах течения. 

Рассеянный склероз это болезнь с тысячью лиц! Не существует специфического 

симптома или синдрома заболевания. Он может проявляться нарушениями зрения, походки, 

чувствительности и многое другое. Чаще всего данные проявления имеют не стойкий, 

волнообразный характер. 

Диагностика РС состоит из 3 основных направлений. Это анамнез, жалобы; 

инструментальная диагностика (МРТ, ЗВП, ПЗ); лабораторная диагностика (помимо 

проведения анализов для исключения других заболеваний, тут большое значение 

приобретает люмбальная пункция (исследование типа олигоклональных антител). 

Лечение РС также состоит из 3 основных направлений. Это ПУЛЬС-ТЕРАПИЯ, 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ, ПИТРС-ТЕРАПИЯ. 

Перейдем непосредственно к проведенной мною исследовательской работе. В 

2020/2021 учебном году мной была проведена небольшая исследовательская работа на тему 

«Рассеянный склероз: когнитивные нарушения как признак начала обострения», в ходе 

которой на тот момент была подтверждена моя гипотеза о том, когнитивные нарушения 

являются признаком обострения заболевания. Но у меня все-таки закралось сомнение о том, 

что, а целесообразно ли рассматривать когнитивный дефицит на этапе первичного 

обращения, как клинический симптом. Или он наиболее значим у пациентов уже состоящих 

на Д-учете, имеющих какой-то стаж болезни? Мною был проведен осмотр пациента с 

диагнозом «Рассеянный склероз, ремитирующее течение в виде центрального тетрапареза, 

выраженной мозжечковой атаксии, двухсторонней пирамидной недостаточности, легких 

глазодвигательных нарушений, хронический цефалгический синдром EDSS 5,5 баллов». 

(При анализе истории болезни, видно, что данный неврологический дефицит пациент 

приобретает в течении 6 лет. Когнитивные же нарушения начинают беспокоить пациента 

только на 5 году заболевания (он предъявляет жалобы на снижение памяти на числа). Что все 

же дает нам право думать о значимости когнитивного дефицита у пациентов со стажем. 

Если в прошлом году я брала во внимание пациентов по всей России, не зависимо от 

территории проживания, то в этом году я сузила ареал до УР и города Глазова. В частности, 

по информации полученной от неврологов консультативной поликлиники 1 РКБ, а также в 

результате некоторого статистического поиска и расчета мне удалось получить следующие 

данные - темп прироста заболеваемости рассеянным склерозом по Удмуртской республике, 
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на конец 2021 года остается довольно высоким (15,8%). А также на 15,7% увеличилось число 

пациентов, состоящих в регистре больных рассеянным склерозом по Удмуртской республике 

в 2021 году, по сравнению с числом пациентов состоящих в регистре на конец 2016 года.  

Заболеваемость РС зарегистрированная в период с 2016 – 2021 годы в УР (абсолютные 

показатели) 

 
 

Следующий этап исследовательской работы заключался в том, чтобы проанализировать 

и обобщить статистическую информацию касаемую заболевания, именно по городу Глазову 

и Глазовскому району, среди населения прикрепленного к поликлинике номер 2 БУЗ УР 

«ГМБ МЗ УР».В результате анализа статистической информации, предоставленной отделом 

статистики Взрослой поликлиники номер 2 (БУЗ УР «ГМБ МЗ УР») были получены 

следующие данные: Общее количество пациентов находящихся на диспансерном учете с 

диагнозом «G35.0» по состоянию на конец 2021 года составило 39 человек. В половой 

структуре заболеваемости РС среди пациентов состоящих на Д – учете в поликлинике номер 

2 г. Глазов, преобладает женский пол (69%) более чем в 2 раза, чем мужской пол (31%) по 

информации полученной на конец 2021 года (Рис.1).  В целом, среди прикрепленного 

населения г. Глазова и Глазовского района к поликлинике номер 2 БУЗ УР «ГМБ МЗ УР», 

заболеваемость РС составила 4,1‰ по данным на 2021 год. 

 

Рис.1 Половая структура заболеваемости РС среди пациентов состоящих на Д – учете в 

поликлинике номер 2 г. Глазов 

 

Удельный вес РС среди всех болезней нервной системы зарегистрированных в УР в 

2021, составил – 9,95% (Рис.2). 
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Рис.2 Удельный вес РС срели всех болезней нервной системы зарегистрированных в УР 

в 2021 году (на 100 000 населения) 

 

Далее мною был проведен опрос пациентов с РС из УР, с различной формой 

заболевания. Мой опрос вызвал большой интерес среди пациентов и хороший отклик. Были 

опрошены 24 респондента-пациента с РС из УР.  Целью опроса служило узнать возрастно-

половой состав, мнение пациентов о причине болезни, наиболее используемый питрс, 

наличие каких-либо когнитивных нарушений среди пациентов, их спектр. Были получены 

следующие данные: наиболее подвержены заболеванию женщины (более чем 58%) в 

возрасте от 20 до 40 лет (91,7%). В опросе приняли участие большее количество пациентов 

из города Ижевск (62,5%), на втором месте – Сарапул (25%), на третьем месте, в структуре 

проживания среди опрошенных пациентов оказался город Глазов (12,5%). 

В структуре опрошенных – пациенты с ремитирующей формой заболевания (62,5%) – 

занимают лидирующую позицию. ППРС (29,2%) – 2 место, ВПРС (8,3%) – на третьем месте. 

Подавляющее большинство наших пациентов считает, что основная причина развития 

у них РС – стресс и вирусные заболевания (91,7%). 

Следующее, что я увидела в процессе анализа информации, что наши пациенты 

привержены к лечению – в структуре использования методов терапии, лидирующую 

позицию они отводят ПИТРС. Из дополнительных методов лечения используют процедуру 

плазмафереза (16,7%), особую диету (25%). В структуре тех ПИТРС, которые принимают 

наши пациенты первое место занимает – «Окревус» (38,1%), второе место – «Интерферон 

бета 1b» (23,8%), третье место – «Интерферон бета 1а» (14,2%). 

В данной группе опрошенных большинство пациентов не видит связь между 

появлением когнитивного дефицита и обострением (или изменением формы заболевания) – 

79,2% из числа опрошенных. Хотя, при личной беседе с пациентами многие как раз говорят 

об обратном. 

Далее была проведена небольшая личная беседа с некоторыми из 24 респондентов. Я 

хочу привести некоторые комментарии, чтобы было понятно: 

Елена: «Бывает всѐ, что перечислили. «Когнитивный туман» - взял, забыл, пошел 

снова. Или ну вот оно слово прям перед тобой предмет стоит, а название ты его не помнишь. 

Периодами это бывает, в обострение чаще всего» 

Иван: «Да, жестко стал забывать все, что связанно с числами, вот например, забыл день 

рождения матери! У нас днюхи в один день с ней» 

Андрей: Я даже не знаю, как это объяснить. Тугоплавко так все как-то. Пытаешься 

объяснять на пальцах, ты понимаешь о чем хочешь сказать, но тебе как будто слов не хватает 

что-ли. А еще бывает пришел в магазин и забыл зачем» 

У пациентов, приведенных выше стаж болезни составляет от 3 до 8 лет. Что опять же 

дает право думать о клинической значимости когнитивных нарушений у пациентов, скажем 

так со стажем. 

В результате проведения исследования было выявлено, что когнитивные нарушения у 

пациентов с рассеянным склерозом целесообразнее рассматривать в связи с процессом 

нейродегенерации. Поэтому я бы рекомендовала в практической деятельности, фельдшерам, 
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ведущим диспансерное наблюдение за подобными пациентами, оценивать у них значимость 

когнитивного дефицита, как маркер выраженности процесса нейродегенерации. При этом, 

если при первичном обращении есть все основания подозревать РС и у пациента есть также 

существенные жалобы и на когнитивную сферу, то тогда пациента целесообразно 

рассматривать как пациента с ППРС?. И тогда необходимо как можно быстрее направить 

такого пациента на консультацию к узкому специалисту. 

Пообщавшись лично с пациентами с диагнозом «рассеянный склероз», разобравшись с 

их жалобами, анамнезом, а также получив мнения практикующих неврологов, терапевтов, 

проанализировав историю болезни пациента с диагнозом «Рассеянный склероз, 

ремитирующее течение, EDSS 5,5 баллов», и на основании статьи Мичковой Д. Р; 

Кубашевой К. А; Урбан М.А; Комиссаровой Н. В «Возрастные особенности рассеянного 

склероза на территории Удмуртской республики». Я пришла к выводу, что когнитивные 

нарушения, в частности, элементы моторной мнестической афазии (как говорят пациенты, «я 

знаю, но вспомнить сейчас не могу»), снижение концентрации внимания, нарушение памяти 

на текущее и т.п, чаще всего являются результатом уже прошедшего обострения, т.е 

конечным «продуктом» демиелинизации и нейродегенерации.  

Так как, у пациентов на этапе первичного обращения, чаще всего преобладают 

процессы воспалительной демиелинизации, а не нейродегенерации, все – таки целесообразно 

говорить о клинике когнитивных нарушений не на этапе первичного обращения, а на этапе 

уже последующего диспансерного наблюдения, для отслеживания скорости 

нейродегенерации. Но если при первичном обращении есть все основания подозревать РС и 

у пациента есть также существенные жалобы и на когнитивную сферу, то тогда пациента 

целесообразно рассматривать как пациента с ППРС? Поставленная цель достигнута. 

Гипотеза не нашла подтверждения. Когнитивные нарушения не являются признаком 

обострения. 

 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА 

ПАЦИЕНТОМ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ МОЛОЧНЫХ 

ЖЕЛЁЗ 

 

Зяблова Мария Владимировна, 

группа Г-СД-313, 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Сунцова Н.В. 

 

Рак молочной железы в нашей стране занимает первое место в структуре 

заболеваемости и смертности среди злокачественных опухолей у женщин. При этом в 

большинстве экономически развитых стран при растущей заболеваемости в последние годы 

показатели смертности начали снижаться. 

Определяющим путем повышения эффективности терапии и снижения смертности при 

данной форме новообразования в современных условиях является улучшение ранней 

диагностики. 

 Актуальность выбранной темы состоит в том, что рак молочной железы (РМЖ) – 

одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире.  

Так как рак молочной железы занимает первое место в структуре заболеваемости 

злокачественных опухолей у женщин, это в большей степени делает эту проблему 

чрезвычайно актуальной. 

Объектом исследования являются профилактические мероприятия, направленные на 

снижение осложнений у пациентов со злокачественным новообразованием молочных желѐз. 
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Предметом исследования является роль ухода медицинской сестры за пациентами со 

злокачественным новообразованием молочных желѐз. 

Главная гипотеза: при условиях осуществления полноценного ухода за пациентом со 

злокачественным новообразованием молочных желѐз, риск возникновения осложнений у 

данного пациента заметно снизится. 

Цель исследования: изучение роли медицинской сестры при уходе за пациентами со 

злокачественным новообразованием молочных желѐз. 

Для достижения данной цели следует определить следующие задачи: 

1. Изучить этиологию и патогенез заболевания; 

2. Рассмотреть клиническую картину заболевания; 

3. Ознакомиться с основными функциями молочных желѐз; 

4. Исследовать диагностику заболевания; 

5. Изучить сестринский уход за пациентом с раком молочной железы; 

6. Проанализировать статистические показатели города Глазов, Юкаменского района, 

Игринского района  заболеваемости населения ЗНО МЖ; 

7. Провести анкетирование пациентов онкологического отделения с целью изучения 

степени информированности анкетируемых о ЗНО МЖ; 

8. Заполнить сестринскую историю болезни по ЗНО МЖ;  

Методы исследования: изучение методической и справочной литературы, анализ и 

синтез полученной информации, эмпирические методы исследования. 

Рак молочной железы – злокачественная опухоль, исходящая из ткани эпителия 

молочной железы. Сопровождается формированием в груди опухолевого эпителиального 

образования, при котором происходит его произрастание от протоков железы или от ее 

долек. 

Единой этиологии развития рака молочной железы не существует.  У 3–10 % пациентов 

заболевание связано с наличием мутаций в генах, у остальных пациентов заболевание имеет 

случайный характер. 

Для стадирования РМЖ используют TNM-классификацию, где T (tumor) – размер 

первичной опухоли, N (nodus) – поражение регионарных лимфоузлов, M (metastasis) – 

наличие метастазов. На основании данных параметров выделяют стадии РМЖ: 1 стадия 

(Т1N0М0); 2 стадия (Т1-2N0М0); 3 стадия (Т1-3N1-3М0); 4 стадия (Т1-4N1-3М1). Также используют 

код по МКБ-10 – С 50, где различают локализацию опухолевого процесса. 

Клиническая картина заболевания разнообразна и, в первую очередь, зависит от стадии 

опухолевого процесса. К ним можно отнести: уплотнение; втягивание кожи; эрозия кожи; 

жжение, покраснение; выделения из соска; втянутый сосок; апельсиновая корка; выпуклость 

на коже; вздувшиеся вены; изменение формы, размера, асимметрия.  

Единственное, что может способствовать снижению смертности от РМЖ – это ранняя 

диагностика опухоли, которая включает различные методы: 

 сбора анамнеза и оценки риска; 

 общий осмотр, пальпация; 

 самообследование и клиническое обследование молочных желез; 

 обследование у специалиста – маммолога; 

 прохождение маммографии; 

 УЗИ молочных желез и регионарных зон; 

 пункционная биопсия; 

 цитологическое исследование; 

 по необходимости проводят МРТ молочных желез. 

Проводя статистический анализ трѐх регионов Удмуртской республики (г. Глазов, 

Юкаменский и Игринский район) выявлено большее количество зарегистрированных 

случаев ЗНО МЖ в городе Глазов. Средний возраст выявления новых случаев заболевания 

составляет 50-60 лет, однако онкологический процесс начинаться значительно раньше с 31-
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40 лет (14%).    Чаще поражается верхненаружный квадрант молочной железы в 55,2 – 64%. 

Поэтому так необходимо привлечение внимания женщин к проблеме высокой 

заболеваемости раком молочной железы, информированность о методах диагностики, в том 

числе о технике самообследования, формирование мотивации активного добровольного 

участия женщин в профилактических обследованиях, а также массовое обследование 

женского населения с целью выявления скрыто протекающего онкологического заболевания. 

Проведѐнное анкетирование в гинекологическом отделении проводилось с целью 

подробного изучения информированности пациентов об злокачественных новообразованиях 

молочных желез. Опрошенные женщины входят в возрастную группу от 25 до 60 лет.  

Информированность опрошенных женщин о группах риска развития рака молочной железы 

по самооценке составляет около 86%. С методикой самообследования молочных желѐз 

знакомо 70% опрошенных, это высокий показатель, однако применяют этот метод только 

10% от опрошенных. Исследование показало, что значительная часть женского населения 

Удмуртской республики нуждается в продолжении работы по санитарному просвещению в 

целях создания и укрепления мотивации к здоровому образу жизни. 

Сестринский уход – это метод научно обоснованных и осуществляемых на практике 

медицинской сестрой своих обязанностей по оказанию помощи пациентам, направлен на 

улучшение качества жизни. Современная медицинская сестра, ухаживающая за 

онкологическими больными, должна обладать умениями и навыками эффективного 

общения. От медицинской сестры требуется не только наличие хорошей технической 

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

пациентом как с личностью. С момента установления диагноза медсестре необходимо дать 

пациенту подробную информацию о сути заболевания, причинах возникновения, об 

основных методах лечения, об осложнениях, которые могут возникать в процессе лечения, 

методах самоконтроля, чтобы предотвратить рецидив. 

В ходе написания дипломной работы было установлено, что роль медицинской сестры 

в осуществлении ухода за пациентами при злокачественных новообразованиях молочных 

желѐз играет важную роль. При данном заболевании у пациентов нередко возникают 

психологические проблемы (чувства страха, стыда, депрессии), поэтому медсестра в данной 

ситуации должна действовать профессионально, быть предельно внимательной и чуткой к 

пациенту, относиться с пониманием к его состоянию и максимально успокоить и объяснить, 

что данное заболевание можно вылечить и скорректировать внешние дефекты. В этом и 

заключается особенность сестринского ухода при раке молочной железы. 
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 Актуальность темы обусловлена распространенностью и частотой встречаемости 

данного заболевания, а также причинами возникновения данных патологий у населения. 

Объектом исследования являются мероприятия, которые направлены на помощь, 

улучшение состояния больного, профилактику, раннее выявление и психологическую 

поддержку пациентам, которым диагностировали рак легких.  

Предметом исследования является сестринский уход при оказании помощи пациенту 

с раком легких. 

Главная гипотеза: при проведении профилактических мероприятий, должного 

сестринского ухода, раннем выявлении и психологической поддержки пациентам с раком 

легких, риск развития осложнений, таких как полное безучастие пациента в лечебном 

процессе, реакция организма на установленную терапию, снизится, а также будет отмечаться 

улучшение состояния пациента. 

Цель исследования: изучение роли медицинской сестры в терапевтическом процессе 

пациента с раком легких, еѐ помощи в лечении и адаптации, а также поддержке самого 

пациента и его родственников. 

Для достижения данной цели следует определить следующие задачи: 

1. Теоретический анализ и его закрепление для дальнейшего понимания и изучения 

предмета и объекта исследования; 

2. Изучить компетенции и роль медицинской сестры в лечебном процессе пациентов с 

раком легких в различных сферах их деятельности; 

3. Проанализировать статистические данные по раку легких в стационарах Глазовского 

района и города Глазова, Юкаменского и Игринского районах; 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1635/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvlanamed.com%2Fpolikistoz-yaichnikov%2F
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4. Провести анкетирование по выявлению факторов риска у населения; 

5. Изучить сестринский уход за пациентом с раком молочной железы; 

6. Провести курацию пациента с диагнозом рак легких; 

7. Разработать памятку на тему «Рак легких» 

Методы исследования: изучение научной теоретической литературы по 

рассматриваемой теме, анализ полученной информации и практической части сестринского 

ухода за пациентом с раком легких. 

Рак легкого – это злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителиальной ткани.  

Причины развития рака легких носят как экзогенный, так и эндогенный характер. К 

экзогенным факторам будет относиться курение, автотранспорт, дымовые выбросы заводов и 

фабрик, профессиональные вредности. К эндогенным факторам – возраст более 45 лет, 

иммунодефицит, туберкулез и перенесенный в детстве туберкулез, сопутствующие 

заболевания легких, гормональные факторы, генетическая предрасположенность.   

Патогенез рака легких самый разнообразный. Множество факторов может повлиять на 

дыхательную систему и привести к возникновению раковых (атипичных) клеток. 

Для стадирования рака легких используют TNM-классификацию, где T (tumor) – размер 

первичной опухоли, N (nodus) – поражение регионарных лимфоузлов, M (metastasis) – 

наличие метастазов. Также используют классификацию в зависимости от этиологии, 

патогенеза и места выявления опухоли. 

Симптомы рака легких можно разделить на местные и общие. К местным относятся 

кашель, боли в грудной клетке, кровохарканье, выделение мокроты, осиплость голоса. К 

общим симптомам – интоксикация организма, одышка, слабость, потеря веса, повышение 

температуры тела до субфебрильных значений. Важно отметить, что симптомы появляются 

уже на более поздних стадиях развития опухоли.  

Диагностика рака легких начинается со сбора анамнеза, выявления возможных причин 

возникновения заболевания и факторов риска. Также применяются объективные и 

лабораторные методы исследования и лучевая диагностика, которая в свою очередь делится 

на инвазивные и не инвазивные вмешательства. 

Медицинская сестра играет очень важную роль в лечении и выздоровлении пациента на 

всех этапах, начиная с диагностики патологии и заканчивая сестринским уходом. Исходя из 

этого, сестринский уход можно разделить на общий и психологический. Медицинская сестра 

должна уметь правильно определить проблемы пациента, подобрать к ним действия с 

мотивацией, исполнять врачебные назначения, оказывать доврачебную помощь и вовремя 

сообщать врачу об ухудшении состояния пациента, а также оказывать поддержку и 

понимание по отношению к пациенту и его родственникам. В этом заключаются 

особенности сестринской помощи пациентом с раком легких. 

Проводя статистический анализ трѐх регионов Удмуртской республики (г.Глазов, 

Юкаменский и Игринский район) выявлено большее количество зарегистрированных 

случаев рака легких в городе Глазов. Средний возраст выявления новых случаев заболевания 

составляет 55-65 лет, более подверженным данной патологии является мужской пол. Чаще 

поражается верхняя доля легких. С каждым годом количество пациентов, 

зарегистрированных с данным диагнозом, варьируется. Это может быть связано с 

прохождением медицинских осмотров и диспансеризации населения, что увеличивает 

количество случаев выявления рака легких разной локализации и снижает риск развития 

патологии в более поздние стадии. 

Проведѐнное анкетирование среди здорового населения в городе Глазове проводилось с 

целью подробного изучения подверженности и влияния факторов риска на людей разного 

пола и возраста.. Опрошенные входят в возрастную группу от 18 до 70 лет. Было выявлено, 

что основным фактором риска среди населения является курение и мужской пол, а также 

имеют место быть возраст, наличие хронических заболеваний и онкологии в родословной. В 

целом анализ анкетирования помогает сделать вывод, что достаточно большое количество 

населения подвержены развитию рака легких в дальнейшем. 



23 
 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что диагноз рак легких одна из 

актуальных проблем в нашей стране. Он занимает одно из ведущих мест по заболеваемости, 

и является причиной повышенной смертности населения в России. Из этого следует, что 

задачей медсестры является обеспечить уход, психологическую помощь в полном объеме. 
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Полная потеря зубов встречается наиболее часто в возрасте от 60 лет и старше. 

Причины полного отсутствия зубов различны. Наиболее частые из них – осложнение кариеса 

зубов. В настоящее время протезирование съемными пластиночными протезами – самый 

массовый и эффективный способ восстановления функций зубочелюстной системы. 

Конструкция съемного протеза, созданная много лет назад, мало чем изменилась. Так, 

съемные протезы состоят из базиса, искусственных зубов, а если это частично-съѐмный, то 

есть и удерживающие элементы. При протезировании дефектов зубных рядов 

пластиночными протезами жевательная эффективность составляет 25-40%. 

Полное съемное протезирование закрепило свои лидирующие позиции в дешевом виде 

протезирования. Их способы изготовления различны. Так, например, можно изготовить, 

используя новейшие технологии, как CAD/CAM технику. Если у пациента наблюдается 

аллергия на пластмассу, можно изготовить металлический базис, либо изготовить из 

бесцветной пластмассы, но роль эстетики будет теряться. Если у пациента наблюдаются 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer
http://studentmedic.ru/termins.php
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костные выступы и при ношении протеза не вызывало дискомфорт, базис изготавливают 

двухслойным или из мягкой пластмассы. 

Протезирование съемными протезами полного зубного ряда имеет ряд особенностей и 

требует знания изменений, которые возникают при потере зубов: степень атрофии, 

особенности строения челюстных костей и альвеолярных гребней и их изменение, степень 

податливости слизистой оболочки протезного ложа, состояние и место прикрепления мышц.  

Приостановить изменения и восстановить утраченные функции и эстетику, удается с 

помощью рационального протезирования, то есть при применении съемных пластиночных 

протезов полного зубного ряда.  

Актуальность темы заключается в том, что изготовление съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов сложно. Изготавливать съемные пластиночные 

протезы при полном отсутствии зубов можно, используя различные технологии постановок 

искусственных зубов. Поэтому зубному технику необходимо знать и исследовать различные 

способы постановок искусственных зубов. 

При изготовлении съемных пластиночных протезов необходимо знать и пользоваться 

знаниями теории балансирования. Основное требование классической теории 

балансирования Гизи и Ганау, - сохранение множественного контакта между зубными 

рядами верхней и нижней челюстей в фазе жевательных движений.  

При ортогнатическом прикусе, встречающемся чаще других видов окклюзии, зубы и 

альвеолярный отросток нижней челюсти бывают наклонены в сторону дна полости рта, зубы 

же и альвеолярный отросток верхней челюсти, наоборот, отклоняются в сторону щек и губ. 

После потери зубов и последующей атрофии альвеолярных отростков взаимное 

расположение челюстей нередко изменяется таким образом, что альвеолярный гребень 

нижней челюсти оказывается впереди верхнего, в результате чего становится невозможным 

поставить зубы по правилам ортогнатии. Такое явление называют вторичной, или 

старческой, прогенией. Она также может быть индивидуальной особенностью, свойственной 

человеку. 

Постановку зубов при прогении называют обратной. Ее называют еще перекрестной, 

потому что верхние боковые правые зубы ставят на левой стороне протеза для нижней 

челюсти и наоборот. Для достижения артикуляционного равновесия верхнюю зубную дугу 

укорачивают на два зуба (не ставят вторые премоляры на обеих сторонах). 

1. Получение рабочих моделей. В зуботехнической лаборатории по полученному 

анатомическому оттиску получают гипсовую модель, которую после затвердевания 

тщательно проверяют целостность модели, четкость отображения рельефа поверхности. 

Только после этого модели подрезают на триммере.  

Далее приступают к очерчиванию границ будущей индивидуальной ложки. На 

гипсовой модели верхней челюсти с вестибулярной поверхности проводят линию по 

переходной складке, обходя уздечку и щечные тяжи. В дистальном отделе очерчивают 

верхнечелюстные бугры. Линия между двумя верхнечелюстными буграми соединяется по 

границе твердого и мягкого неба, заходя на линию «А» на 1,5-3 мм. 

На модели нижней челюсти границы индивидуальной ложки очерчивают с 

вестибулярной стороны по переходной складке, доходя до внутреннего края пассивно-

подвижной слизистой оболочки, не перекрывая уздечку нижней губы и боковые тяжи. Затем 

линию продолжают, перекрывая на 1/3 основания нижнечелюстных бугров, и переводят на 

язычную сторону альвеолярной части челюсти. С язычной стороны граница проходит по 

краю челюстно-подъязычных косых линий слева и справа. В переднем отделе нижней 

челюсти эти линии соединяются, обходя уздечку языка. 

2. Изготовление индивидуальных ложек из светоотверждаемых полимеров. Существует 

достаточно большое количество методик изготовления индивидуальных ложек. В настоящее 

время себя нашло применение изготовление индивидуальных ложек из светоотверждаемых 

полимеров. Для ее изготовления берут пластину незаполимеризованной пластмассы и плотно 
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обжимают по модели. Излишки срезают скальпелем. Из обрезков изготавливается ручка. 

Если нужно, края ложки утолщаются. Затем модель с обжатой ложкой помещается в 

специальный светоотверждающий аппарат. Когда пластмасса готова, карборундовой 

головкой и фрезой пришлифовываются края и делают выемки для губных уздечек и щечных 

складок. 

3. Изготовление прикусных шаблонов 

После получения моделей по функциональному оттиску, разметку моделей производят 

по тем же границам, что и при разметке моделей по анатомическим оттискам. Далее 

приступают к изготовлению прикусных шаблонов. 

На гипсовой модели, предварительно смоченной в воде, обжимают разогретую 

восковую пластину и подрезают края по отмеченным ранее границам на гипсовой модели. 

Затем укрепляют проволочную дугу на небном и язычном скатах альвеолярного гребня. 

Далее приступают к изготовлению самих прикусных валиков. Восковые заготовки 

нагревают в горячей воде и легко формуют на восковом базисе. Прикусной валик должен 

располагаться по вершине альвеолярного гребня и дистально доходить с небольшим скосом 

до основания верхнечелюстного бугра или основания слизистого бугорка нижней челюсти. 

Боковые поверхности воскового валика приливают горячим воском к восковому основанию 

и аккуратно выравнивают. Ширина в переднем отделе,  5 - 8 мм, в боковом –8 -10 мм. 

Высота в боковом отделе 5-8 мм, в переднем отделе от 10 до 15 мм. 

После определения в клинике центрального соотношения челюстей, приступают к 

гипсованию моделей в окклюдатор. 

3. Гипсование моделей в окклюдатор. Гипсовку моделей в окклюдатор начинают с 

смачивания моделей в воде. Далее замешивают гипс, накладывают небольшое количество 

его на гладкую поверхность стола и погружают в него нижнюю раму окклюдатора. 

Накладывают еще небольшое количество гипса и на него помещают, центруя, скрепленные 

между собой модели спичками. Шпателем покрывают цоколь нижней модели гипсом и 

заглаживают его со всех сторон. После этого слой гипса накладывают на модель верхней 

челюсти, опускают верхнюю раму окклюдатора и заглаживают гипс так, чтобы он 

полностью покрывал наружную дугу рамы и цоколь модели. При этом следят, чтобы штифт 

высоты постоянно касался площадки и чтобы модели не сместились. 

После затвердевания гипса убирают спички, открывают окклюдатор и снимают с 

моделей восковые базисы с прикусными шаблонами. После чего приступают к изготовлению 

постановочных базисов и постановочных валиков. Над пламенем горелки разогревают 

пластину базисного воска, обжимают на модели, скальпелем срезают излишки, края 

заглаживают. Посредине альвеолярного отростка устанавливают постановочный валик. В 

стоматологии известно несколько способов простановки зубов при полном их отсутствии. 

Такие как: постановка зубов по методу Славичека, как современный метод постановки зубов, 

расстановка зубов по Гизи», постановка по Гизи методом нижнечелюстного бугорка, 

«бугорковый метод», принципы постановки зубов по Ганау, постановка зубов по 

индивидуальным окклюзионным плоскостям М.А.Нападов и А.Л. Сапожников, постановка 

зубов перекрестным способом по ММСИ. 

Наиболее распространенную Перекрестную постановку также называют обратной, 

потому что жевательные зубы верхней челюсти справа ставят на левую сторону нижней 

челюсти, а зубы верхней челюсти слева — на правую сторону нижней челюсти Еѐ 

используют при выраженном мезиальном положении нижней челюсти. Постановку зубов 

начинают так же, как и при ортогнатии (с верхнего протеза). Передние резцы касаются 

режущим краем, боковые резцы отстают от стекла на 0,5 мм. Клыки касаются режущим 

краем стекла (рис. 1). 
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Рис. 1. Постановка фронтальной группы зубов 

Разница состоит в том, что компенсационные кривые при прогении менее выражены и, 

следовательно, расположение жевательных бугров по отношению к стеклу отличается от 

такового при ортогнатии. Первый моляр касается стекла обоими передними буграми - 

щѐчным и нѐбным, а второй моляр - только переднещѐчным бугром, остальные же бугры его 

приподняты (задние выше, чем передние). Вследствие слабой выраженности боковых 

компенсационных кривых язычные бугры нижних жевательных зубов приподнимаются 

выше щѐчных, и выше всех оказывается заднеязычный бугор второго моляра. Такая 

постановка зубов обеспечивает получение контактов с антагонистами при движениях 

нижней челюсти. На жевательной поверхности первых моляров в верхнем протезе 

углубляют выемку между передними щечным и язычным буграми, а на жевательной 

поверхности вторых нижних моляров сошлифовывают задний скат задне-язычных бугров 

(рис. 2). 

 
Рис. 2.Окончательный результат постановки зубов 

4. Окончательное моделирование восковых базисов. После проверки конструкции 

протеза в клинике, зубной техник приступает к окончательному моделированию восковых 

базисов и замены их на пластмассовые. Восковые базисы проверяют по толщине, форме и 

размеру и при необходимости устраняют замечания, сделанные врачом. Толщина базиса 

протеза должна быть такой, чтобы протез сохранял эластичность, был удобным для пациента 

и в то же время не ломался. Оптимальная толщина базиса для верхней челюсти составляет 

1,5 – 2,0 мм, для нижней  челюсти 2,0 – 2,5 мм. Край воскового базиса приклеивают к 

моделям горячим воском по всему периметру. Открытые поверхности искусственных зубов, 

а также промежутки между ними тщательно отчищают от излишков воска. После 

завершения окончательного моделирования, гипсовые модели отделяют от рам окклюдатор. 

Для того, чтобы модель поместилась в кювете, ее цоколь подрезают. 
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5. Гипсование моделей с восковыми конструкциями в кювету. На подготовленные 

модели наносят водный изоляционный слой, затем гипсуют в кювету обратным способом. 

Затем кювету накрывают крышкой и прессуют ручным прессом. 

6. Выплавление воска. После отверждения гипса кювету помещают в кипящую воду 

для выплавления воска и разделяют обе половины кюветы легким постукиванием. Остатки 

воска вымывают из обеих половин струей кипящей воды. Затем открывшуюся после 

выплавления воска поверхность гипсовой модели покрывают слоем изоляционного лака, для 

предотвращения загрязнения пластмассового базиса гипсом модели, а искусственные зубы 

смазывают мономером.  

7. Этап формовки и полимеризации пластмассы. Качество пластмассового базиса 

обеспечивается аккуратной работой зубного техника, чистотой его рабочего места и строгим 

соблюдением в процессе формования и полимеризации пластмассы. Для замешивания 

пластмассы используют сухую стеклянную или фарфоровую посуду. Приступая к 

замешиванию пластмассы, необходимо учитывать, что излишек мономера дает 

отрицательные результаты. На практике с учетом удобства дозировки мономера в объемных 

единицах берут для одного верхнего или нижнего протеза 11-12 г порошка и 4-4,5 см³ 

мономера, затем шпателем в емкости тщательно перемешивают массу для насыщения 

порошка мономером. После этого во избежание улетучивания мономера стакан накрывают 

чистой крышкой и выдерживают массу при комнатной температуре до тестообразной стадии. 

Приготовленную для формирования массу вынимают из емкости отдельными порциям 

на каждый протез. Массе придают форму, подобную базису верхнего или нижнего протеза, и 

заполняют ею гипсовую форму, уплотняя материала в наиболее глубоких местах. Затем 

сопоставляют две части кюветы и помещают в пресс, излишки пластмассы убирают. Далее 

кювету закручивают в струбцину. Нельзя оставлять заформованные кюветы без давления, 

это может привести к образованию газовых пор. Кювету, закрученную в струбцине, 

отправляют, в полимеризатор, для окончательной полимеризации пластмассы. Пластмассу 

полимеризуют согласно инструкции пластмассы. 

8. Обработка, шлифовка и полировка готовых протезов 

После завершения процесса полимеризации пластмассы и полного охлаждения кюветы 

приступают к ее освобождению от струбцины.  

Устранение шероховатостей, неровностей, излишков пластмассы с поверхности 

протеза производят с помощью различных абразивных инструментов. Краям протеза 

придают закругленную форму, сохраняя их толщину и границу. Грубую обработку базиса 

протеза проводят помощью карборундовых кругов. При обработке протеза шлифовальными 

кругами необходимо постоянно увлажнять обрабатываемую поверхность для 

предупреждения перегревания поверхности пластмассы и ее деформации. Поверхность, 

обращенную к слизистой оболочке протезного ложа, и искусственные зубы обработке не 

подлежат. Очистить внутреннюю поверхность протеза можно с помощью пароструйного 

аппарата. 

После завершения обработки протез шлифуют наждачной бумагой. Базис протеза после 

шлифования должен иметь гладкую матовую поверхность, без царапин и шероховатостей, и 

только потом приступают к полированию. 

Полирование начинают с применением войлочных фильцев конусовидной формы. В 

процессе полирования протез периодически смачивают разведенным в воде полировочным 

порошком Полисет. Затем фильц заменяют жесткой щеткой, которая позволяет отполировать 

труднодоступные места. Для придания поверхности зеркального блеска используют мягкие 

нитяные щетки и полировочную пасту без сильного давления во избежание стирания 

пластмассы и нарушения формы и рельефа. Тщательно отполированный протез должен 

иметь зеркальный блеск и гладкую поверхность. 

При изготовлении полного съѐмного пластиночного протеза важным моментом 

является обязательное соблюдение технологических требований на различных этапах. 
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Допущенные ошибки, при изготовлении приводят к травмам слизистой оболочки протезного 

ложа, зубов, верхне - нижнечелюстного сустава, нарушению функции жевательного 

аппарата, поломке протеза. Поэтому нужно не допустить ошибок на каждом этапе. Уже на 

начальных этапах зубной техник может допустить следующие ошибки. 

1. Укорочение или удлинение границ базисов протезов. 

Это приведет к образованию пролежней, нарушается стабилизация протезов, снижается 

функциональная ценность протеза, снижается эффективность пользования протезом. 

Устранить такую проблему может, расчерчиваем границ на моделях и строго их 

придерживаться. 

2. На всем протяжении пластмассового базиса наблюдается неравномерная толщина. 

В будущем приведет к поломке протеза. Важно следить за толщиной и соблюдать ее на 

всем протяжении протеза. 

3. Не соблюдение режима полимеризации. 

• Гранулярная пористость (мраморность) – возникает вследствие избыточного 

количества порошка полимера, испарения мономера с поверхности пластмассы или 

недостаточного перемешивания пластмассового теста.  

• Газовая пористость – возникает за счет закипания мономера, из-за нарушения 

режима полимеризации, например, при опускании кюветы с пластмассовым тестом в 

гипсовой форме в кипящую воду. Газовые поры образуются в толще протеза. Вследствие 

чего протез подлежит переделке здесь  

• Пористость сжатия. При работе с пластмассой может произойти при недостаточном 

количестве пластмассового теста во время формовки пластмассы. Мелкая множественная 

пористость на поверхности протеза. Протез подлежит переделке. 

Зубные протезы позволяют восстановить не только эстетику улыбки, но и вернуть 

пациенту способность нормально пережевывать пищу. На протяжении ряда лет не 

ослабевает интерес учѐных-стоматологов к решению вопросов адаптации пациентов к 

съѐмным зубным протезам и ортопедическому лечению в целом. Функциональная 

реабилитация лиц с полным отсутствием зубов является сложной и до конца не решѐнной 

задачей современной стоматологии. 

Грамотный, правильный и своевременный уход за зубными протезами позволит 

увеличить срок их службы с момента установки и предотвратит развитие различных 

стоматологических заболеваний. 

 

 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

АСФИКСИИ 

 

Любимова Валерия Николаевна,  

Группа М-СД-402, 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

МФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Чан-Ман-Го А.В. 

 

Значение дыхания человека в жизни очень велико. От поступления кислорода в наш 

организм зависит многие функциональные свойства органов и всего организма в целом. С 

помощью дыхательной системы осуществляется также выведение углекислого газа – 

продукта дыхания. Транспорт газов и других необходимых организму веществ 

осуществляется с помощью кровеносной системы. Функция дыхательной системы сводится 

лишь к тому, чтобы снабжать кровь достаточным количеством кислорода и удалять из нее 

углекислый газ.  
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Между тем, наше дыхание зависит от множества факторов: от состояния окружающей 

среды, любых неблагоприятных внешних воздействий или каких-либо повреждений, из 

которых чаще всего встречается наличие инородных тел в верхних дыхательных путях, что 

может привести к полной закупорке дыхательных путей, вследствие чего происходит 

кислородное голодание.  

Инородные тела гортани и трахеи - одна из наиболее частых причин мгновенной 

асфиксии у детей. Чаще всего (95-98% всех случаев) инородные тела дыхательных путей 

встречаются у детей в возрасте от 1 до 3 лет. Именно в этом возрасте ребенок активно 

начинает познавать окружающий мир. И именно в этом возрасте ребенок тянет в рот все, что 

попало. Этот возраст еще характерен тем, что ребенок учится правильно жевать и глотать 

твердую пищу. Учится сам, на основе собственных ощущений. Учится на уровне 

подсознания. И, разумеется, не сразу у него все получается. Поэтому именно в этом возрасте 

максимальна опасность попадания мелких предметов в дыхательные пути. Дети любят 

держать во рту - детали игрушек, монеты, шарики, колпачки авторучек. Это в первую 

очередь касается младенцев и детей дошкольного возраста. Аспирация инородного тела в 

дыхательные пути может создать чрезвычайную угрозу для жизни ребенка. Подавляющее 

большинство смертей от аспирации инородного тела приходится на возраст до 3 лет, причем 

более чем в половине случаев - возраст меньше одного года. При попадании инородного тела 

в дыхательные пути, малыш нуждается в неотложной помощи, так как попадание 

чужеродных предметов в дыхательные пути угрожает его здоровью и жизни. При развитии 

острой дыхательной недостаточности ребенку необходимо помочь в течение нескольких 

секунд или минут, что делает нецелесообразным ожидание «скорой», так как несмотря на 

достигнутые успехи в этой области, высокий современный уровень развития, широкую 

информацию медицинских знаний, техническое оснащение диагностических служб, 

обеспечение медицинских учреждений эндоскопическим инструментарием, число больных с 

инородными телами дыхательных путей и их осложнениями, вследствие поздней 

диагностики, остается достаточно высоким и не имеет тенденции к снижению.  

Актуальность темы заключается в том, что аспирация инородным телом является 

тяжелой формой неотложного состояния детского возраста, может привести к серьезным 

дыхательным расстройствам вплоть до летального исхода. Поэтому не только медицинские 

работники, но и каждый взрослый должен знать, что делать, если ребенок «подавился». 

Тема исследования - Роль медицинской сестры в оказании неотложной помощи при 

асфиксии. 

Объект исследования: Неотложная помощь при асфиксии. 

Предмет исследования: Неотложная помощь детям при асфиксии. 

Цель исследования – Показать роль медицинской сестры в обучении родителей 

оказанию неотложной помощи при асфиксии. 

Задачи исследования: 
1) Изучить и проанализировать материал по теме. 

2) Разработать анкету и провести анкетирование родителей, с целью выявления 

знаний по оказанию первой помощи при инородном теле в верхних дыхательных путях у 

ребенка. 

3) Провести анализ опроса. 

4) Разработать обучающий материал для родителей, по оказанию первой помощи при 

инородном теле в верхних дыхательных путях у ребенка. 

5) Провести обучение родителей. 

6) Провести анализ по результатам обучения. 

Гипотеза: Не все родители готовы своевременно и правильно оказать неотложную 

помощь ребенку при попадании инородного тела в дыхательные пути. 

Методы исследования:  

 систематизация; 
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 анализ; 

 анкетирование;  

 сравнение; 

 проектирование;  

 классификация; 

 анализ продуктов деятельности. 

Изучив теоретический материал, можно сделать следующий вывод: что данное 

неотложное состояние не редкость и для оказания помощи необходимо быстро и грамотно 

действовать в такой ситуации. Одних знаний без практических навыков будет недостаточно. 

Роль медицинской сестры в оказании неотложной помощи при асфиксии имеет 

большое значение, так как в своей профессиональной деятельности данная проблема может 

произойти в любое время. Она должна уметь правильно оценить состояние пациента, быстро 

и правильно принять решение для оказания неотложной помощи. Кроме этого, медицинская 

сестра должна уметь проводить просветительскую работу среди населения и организовывать 

обучение по оказанию первой помощи при неотложных состояниях. 

Для достижения поставленной цели «Показать роль медицинской сестры в обучении 

родителей оказанию неотложной помощи при асфиксии» было сделано: 

1) Изучен и проведен анализ теоретического материала по теме. 

2) Разработана анкета и проведено анкетирование родителей, с целью выявления 

исходных знаний по оказанию первой помощи при инородном теле в верхних дыхательных 

путях у ребенка. 

3) Проведен анализ опроса. 

4) Разработан обучающий материал для родителей, по оказанию первой помощи при 

инородном теле в верхних дыхательных путях у ребенка. 

5) Проведено обучение родителей. 

6) Проведен анализ по результатам обучения. 

Считаю, что поставленные задачи выполнены, цель достигнута, гипотеза 

подтверждена. 

Материалы данной дипломной работы можно использовать в своей профессиональной 

деятельности: при проведении санитарно-просветительской работы, при патронаже детей на 

дому. А также разработанный видеоматериал можно разместить на видео-мониторах, 

установленных в поликлинике. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО 

ДОРОДОВОГО ПАТРОНАЖА 

 

Мелехова Дарья Дмитриевна, 

группа В-СД-401,  

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

ВФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Жуланова М.М. 

 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в антенатальной охране плода, 

мертворождение, остается важной, в основном неизученной и мучительной проблемой в 

акушерстве. Совершенствование перинатальной службы привело к резкому снижению 

ранней неонатальной смертности в течение последних нескольких десятков лет, однако без 

снижения антенатальных потерь, которые составляют до 50% всех перинатальных потерь. 
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Антенатальные потери - единственная наиболее частая причина перинатальных потерь, 

которые в основном не имеют прямых акушерских причин; это так называемые 

необъяснимые мертворождения. Несмотря на то, что целый ряд условий связывают с 

мертворождением, во многих случаях крайне сложно определить точную этиологию. 

Из этого следует выделить проблему актуальности данной темы, которая обусловлена 

высокой перинатальной смертностью, высокой частотой рождения детей с врождѐнными 

аномалиями, низкой санитарно-гигиенической и медицинской образованностью населения. 

Профилактическая направленность поликлинической помощи населению способствует 

повышению медицинской просвещѐнности и увеличивает шансы родителей родить 

здорового ребѐнка и не дать заболеть ему в первый месяц его жизни [2]. 

Антенатальная охрана еще нерожденного ребенка является важным звеном в системе 

мероприятий по сохранению здоровья и жизни не только новорожденных и детей первого 

года жизни, но и лиц любого возраста. Сегодня доказана концепция программирования 

здоровья, согласно которому весь резерв здоровья будущего взрослого человека 

закладывается именно во внутриутробном периоде. Медицинская сестра должна знать 

характер воздействия факторов риска на плод, уметь правильно их оценить и дать 

соответствующие рекомендации будущим родителям по мерам профилактики в 

антенатальном периоде, по формированию гестационной и лактационной доминанты у 

беременной женщин, доминанты осознанного родительства. 

Объект исследования: дородовый патронаж. 

Предмет исследования: профессиональная деятельность медицинской сестры в 

профилактике заболеваний плода при проведении первого дородового патронажа. 

Цель исследования – изучить профессиональную деятельность медицинской сестры в 

профилактике заболеваний плода при проведении первого дородового патронажа. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические вопросы понятия антенатальная охрана плода, первый 

дородовый патронаж. 

2. Изучить факторы, влияющие на развитие плода. 

3. Изучить профессиональную деятельность медицинской сестры в профилактике 

заболеваний плода при проведении первого дородового патронажа. 

4. Провести  анализ организации профилактической работы с беременными 

женщинами при посещении их на дому. 

5. Выявить основные проблемы антенатальной охраны плода при проведении первого 

дородового патронажа. 

Гипотеза: профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике 

заболеваний плода при проведении первого дородового патронажа заключается в выявлении  

факторов риска. 

Методы исследования: 

1. Научно- теоретический анализ медицинской литературы по данной теме; 

2. Сравнительный анализ; 

3. Статистическая обработка информационного материала; 

4. Опрос; 

5. Графический. 

Дородовый патронаж очень важно проводить для поддержания нормального течения 

беременности, развития плода, формирования рекомендаций для беременных с целью 

профилактики патологических состояний и для адекватной подготовки к родам. Ознакомить 

с основными рекомендациями по исключению и минимизации факторов риска, режиму, 

питанию, гигиене, физической активности беременной женщине, а также обучение матери 

правилам обращения с новорожденным.  Для этих целей был разработан патронаж детей, 

проводя который, медицинские работники помогают новоиспеченным родителям 

организовать правильный образ жизни для своего ребенка. 
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Антенатальная профилактика начинается со здоровье-сберегающих мероприятий и 

направлена на создание наиболее благоприятных условий течения беременности. Она 

представляет собой  не только подготовку к беременности, но и систематическое 

профилактическое наблюдение с первых недель беременности, выявление у беременной 

факторов риска в отношении развития антенатальной патологии, рациональное ведение 

беременности в соответствии со степенью риска, своевременную оценку состояния плода на 

всех этапах внутриутробного развития. Ключевую роль в осуществлении всего этого играет 

медицинская сестра. Сведения о вставших на учет беременных женщинах вместе с 

подробным акушерским анамнезом поступают в детскую поликлинику, с этого момента 

начинается антенатальная охрана плода. Дородовой патронаж позволяет получить подробное 

описание социального, биологического и генеалогического анамнеза, это позволяет выделить 

истинное представление о том, как живет беременная женщина: есть ли у нее вредные 

привычки, какова психологическая обстановка в семье, какой уровень материального 

достатка. После каждого патронажа заполняется перечень документов, в которых 

отмечаются результаты патронажа. 

Среди повреждающих факторов, которые могут действовать на внутриутробное 

развитие плода, начиная с момента зачатия, можно выделить: лекарственные препараты, 

физические факторы внешней среды, соматическая патология матери, расстройство 

плацентарного кровообращения, конфликт групп крови и резус фактора, вредные привычки, 

инфекционные заболевания у матери, родовые травмы. Особенно неблагоприятное 

воздействие этих факторов во время созревания половых клеток родителей, момент 

оплодотворения и в первые месяцы беременности — у эмбриона и плода возникают тяжелые 

пороки развития, часто беременность прерывается. Поэтому на этапе планирования 

беременности и в течение первых трех месяцев необходимо полностью воздержаться от 

каких-либо вредных воздействий, чтобы предотвратить возникновение врожденных 

аномалий. Необходимо заблаговременно проводить весь комплекс профилактических 

мероприятий, обеспечивающих нормальное течение беременности.  

В целом деятельность медицинской сестры можно назвать социальным патронажем, в 

результате которого она выясняет особенности жизнедеятельности, бытовых условий 

матери, состояния здоровья, наличия вредных привычек, в том числе и у отца ребенка. В 

основе профессиональной деятельности медицинской сестры должна лежать не интуиция, а 

продуманный и сформированный подход, рассчитанный на удовлетворение потребностей 

беременной и решение проблем. Сестринское дело это больше, чем доброжелательное, 

технически грамотное оказание помощи. Это также ответственные, заботливые 

взаимоотношения. При проведении патронажа медицинская сестра должна быть чуткой, 

внимательной, наблюдательной. Своим внешним видом и поведением быть примером для 

родителей. 

Для проведения анализа организации профилактической работы с беременными 

женщинами, проведены дородовые патронажи, в ходе которых выявлено наличие 

отягощенных социальных факторов: неполноценное питание, наличие профессиональных 

вредностей, основное образование беременных женщин и их супругов среднее 

профессиональное, имеются вредные привычки у отцов - курение, плохие жилищно-бытовые 

условия проживания и недостаточная материальная обеспеченность выявлена у небольшого 

количества опрошенных. Отягощенный генеалогический анамнез: выявил 

предрасположенность к заболеваниям сахарный диабет, гастродуоденит, аллергический 

ринит. По данным биологического анамнеза имеются соматические заболевания 

хронический пиелонефрит, хронический цистит, артериальная гипертензия, бронхит и ЖДА. 

Указали на перенесенные во время беременности вирусные заболевания ОРВИ, Covid-19 и 

пиелонефрит. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез показал: наличие более 3 

беременностей, недостаточный перерыв между беременностями, медицинские аборты и 

выкидыши в анамнезе. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
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профессиональная деятельность медицинской сестры в профилактике заболеваний плода при 

проведении первого дородового патронажа заключается в выявлении факторов риска 

течения беременности и проведении консультаций при наступлении беременности по 

профилактике вирусных заболеваний, правильному питанию, исключению стрессовых 

ситуаций, устранению «обратимых» социальных факторов, проведению профилактики 

соматических заболеваний, в том числе  при отягощенном генеалогическом анамнезе. 

Основными проблемами антенатальной охраны плода при проведении первого 

дородового патронажа являются: 

1) Современная система перинатальной профилактики действует в условиях 

недостаточной информационной и мотивационной готовности, как медицинских работников, 

так и беременных женщин. 

2) Отсутствие доступа в подъезды и нерабочие домофоны препятствуют попаданию в 

квартиру или дом и проведению первого дородового патронажа. 

3) Полученная первичная недостоверная информация. 

4) Дефицит рабочего времени для проведения качественного профилактического 

консультирования беременных.  

5) Неудовлетворенность существующим документооборотом, в части обмена 

информацией о профилактических мероприятиях по антенатальной охране здоровья 

будущего ребенка. 

6) Недостаточно высокий уровень информированности медработников по вопросам 

формирования здоровья и здорового образа жизни.  

7) Низкая приверженность беременных к ведению здорового образа жизни, причем 

причиной этого, по мнению женщин, является часто неудобная, непонятная форма 

рекомендаций и их неполнота.  

Положительных результатов при проведении первого дородового патронажа можно 

достигнуть лишь при условии, если беременная женщина выполняет рекомендации 

медицинского работника, а медицинский работник тем самым должен быть заинтересован в 

устранении влияния неблагоприятных факторов и благоприятном течении беременности. 

Таким образом после проведенного анализа деятельности патронажной медицинской 

сестры выяснено, что гипотеза, о том, что профессиональная деятельность медицинской 

сестры в профилактике заболеваний плода при проведении первого дородового патронажа 

заключается в выявлении факторов риска, подтвердилась частично. 

 Работа имеет широкую практическую направленность, так как разработанные 

рекомендации могут быть использованы государством, учебными заведениями, средствами 

массовой информации. 

Основные  рекомендации по улучшению качества профилактической работы с 

беременными женщинами имеют несколько направлений: 

 Постоянная связь педиатров с женской консультацией в одностороннем порядке, что 

значительно снизит возможности детской поликлиники в организации мероприятий по 

антенатальной профилактике нарушений развития плода и здоровья новорожденных. Как 

следствие, зачастую педиатры узнают о своем будущем пациенте, когда беременность 

достигает III триместра либо когда он уже родился, что значительно снижает успешность 

профилактических мероприятий на антенатальном этапе.  

 Необходимо информировать женщин о своевременном обращении в женскую 

консультацию для постановки на учет и контроля течения беременности, а также 

исключения факторов риска, влияющих на плод. 

 Своевременно проведенный эффективный первый дородовый патронаж значительно 

снижает риск осложнений во время беременности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ГЕЛЛЕРА 

 

Мерзляков Иван  Андреевич, 

группа Г-СО-311, 

специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Никитина Н.В. 

 

Существует множество методов протезирования. Имеется два основных типа протезов: 

несъемные протезы и съемные протезы. 

Мостовидные протезы являются одним из самых распространенных видов несъемных 

протезов. Мостовидные протезы фиксируются на коронках, установленных на опорных 

зубах (которые необходимо обточить под коронки). Для пациентов, озабоченных эстетикой и 

безусловным комфортом, наиболее эффективным методом будет протезирование на 

металлокерамических имплантатах. 

Данная тема актуальна, так как это современные технологии и при изготовлении 

несъемного металлокерамического протеза зубной техник может ошибаться. Чтобы процесс 

изготовления был успешным, необходимо изучить алгоритм лабораторных этапов 

изготовления металлокерамического несъемного протеза и отработать манипуляции на 

практике, до приобретения навыков. 

Основные показания к применению металлокерамических протезов: 

- разрушение или травматический отлом значительной части коронок передних зубов и 

премоляров, когда невозможно их восстановление при помощи пломб или вкладок; 

- аномалии развития и положения передних зубов у взрослых, которые по какой-либо 

причине невозможно устранить ортодонтическими методами; 

- патологическая стираемость твердых тканей зубов, аномалии развития твердых 

тканей зубов; 

- эстетический дефект коронок естественных зубов (изменение цвета, нарушение 

формы, потеря блеска и пр.); 

- несоответствие имеющихся искусственных коронок (металлических, пластмассовых, 

комбинированных) и мостовидных протезов эстетическим и другим требованиям; 

- включенные дефекты зубных рядов; 

- аллергические реакции на пластмассовые облицовки несъемных протезов. 

Сегодня самым востребованным материалом для протезирования является 

металлокерамика. Применение металлокерамики дает возможность приблизить цвет протеза 

к естественному цвету зубов пациента. 

Металлокерамикой называют несъемные зубные протезы (мостовидные, коронки), 

которые представляют собой металлический каркас с нанесенной на него керамической 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-bytovye-faktory-riska-oslozhneniy-beremennosti-i-rodov
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-bytovye-faktory-riska-oslozhneniy-beremennosti-i-rodov
https://www.msdmanuals.com/ru/
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массой. Каркас состоит из металла, покрытого сверху керамикой. Многообразие каркасов 

обеспечивает самые существенные различия между всеми видами металлокерамик. 

Из-за высокой прочности металлического каркаса, конструкция зубного протеза может 

быть любой протяженности с сохранением высокой прочности и надежности. 

Конструкции из металла прочны, но не эстетичны, керамика красиво смотрится во рту, 

но не прочна. А вот металлокерамические коронки сочетают в себе долговечность и 

отличный внешний вид. Хорошие эстетические свойства обеспечиваются керамикой, 

которая сама по себе имеет белый цвет. Это и даѐт возможность выбрать оттенок, который 

самым оптимальным образом соответствует цвету ваших зубов. Современные методики 

изготовления металлокерамических протезов предполагают их изготовление с 

использованием модели Геллера. 

Изготовление модели Геллера методом 3D печати. 

Перед началом работы имеются 2 оттиска, получают две гипсовые модели, одна из них 

рабочая другая вспомогательная. После этого сканируют эти модели в сканере. На сканере 

необходимо отсканировать 3 раза. 

1. Сканируют рабочую модель, где будут сами штампы. 

2. Сканируют вспомогательную модель. 

3. Сканируют модели в прикусе. 

После заходят в систему exocad. Эта система предназначена для виртуального 

моделирование различных работ. Зубной техник отсканировал рабочую модель, на которой 

будет изготавливаться металлокерамический мостовидный протез, затем отмечают по 

очереди те зубы, на котором у нас будет отмоделирован металлический каркас 

металлокерамического протеза. Н каждой культе зуба отмечают и выделяют границы шеек. 

Программа exocad задает путь ведения всех штампов. После система сама вырабатывает путь 

ведения штампа и моделирует его. Задача сохранить отсканированную работу и отправить на 

3Dпринтер. Модель будет изготовлена из светоотверждаемого текучего материала. Модель и 

штампы нужно на компьютере поставить отдельно. Когда модель вышла из печати, еѐ нужно 

положить в аппарат с ультразвуковой очисткой, которая содержит спирт для очистки от 

жидкой массы. После чистки ультразвуком помещают штампы и модель в аппарат с 

ультрафиолетовыми лучами для отверждения модели и штампов. Модель готова, нужно 

обработать саму модель и штампы от облоя и посадить штампы в модель (рис. 1). 

 
Рис. 1. Использование 3D печати 

Изготовление модели Геллера. Модель Геллера названа именем ее изобретателя — 

знаменитого мастер-техника Вилли Геллера. Эта модель очень красивая и информативная, 

так как сохраняет все десневые ткани, которые очень важны в эстетической моделировке, и 

является разборной, что необходимо для работы. 

Первая заливка оттиска гипсом для создания штампиков. Предварительно можно 

зауступное пространство в оттиске залить воском, это поможет предотвратить, отрыв 

слепочной массы при открывании модели и будет удобнее вырезать штампик. 

Намечают направление штампов и места распилов на гипсе. Вырезают штампы с 

небольшим конусом и делают на них с двух сторон антиротационные пазы. Они будут 

служить для более чѐткого позиционирования штампа в модели. 
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Затем необходимо произолировать штампы. Для этого покрывают весь штамп, кроме 

коронковой части, слоем горячего мягкого воска (достаточно очень тонкого слоя). Также 

вместо воска для изоляции можно использовать гипсовые сепараторы. Позиционируют 

штампики обратно в слепок. Это необходимо делать очень аккуратно и точно. От этого будет 

зависеть точность нашей модели. Приливают тонким слоем воска границу штампик - оттиск. 

Далее все штампы можно соединить между собой. Заливают оттиск со вставленными 

штампами гипсом. После застывания гипса обрезают модель на триммере с нижней стороны 

так, чтобы штампы и модель находились в одной плоскости. Склеивают дугу с гипсовым 

основанием (рис. 2). 

 
Рис.2. Модель Геллера 

Клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамического протеза. 

Процесс изготовления металлокерамических протезов включает ряд последовательно 

проводимых клинических манипуляций: 

1. препарирование опорных зубов, 

2. получение двухслойного оттиска, 

3. укрепление временных коронок или мостовидных протезов на препарированных 

зубах, 

4. определение центрального соотношения челюстей, 

5. припасовку цельнолитого металлического каркаса протеза, 

6. определение цвета керамической облицовки, 

7. припасовку цельнолитого протеза, облицованного фарфором, 

8. припасовку и временную фиксацию готового металлокерамического протеза, 

9. постоянную фиксацию металлокерамического протеза на опорных зубах. 

Процесс изготовления металлокерамических протезов включает ряд последовательно 

проводимых лабораторных манипуляций. 

1. Получение двух моделей (рабочую модель Геллера и вспомогательную). 

2. Моделирование каркаса металлокерамического протеза из воска. 

Для исключения деформации восковой композиции и компенсации усадки сплава при 

литье каркаса на комбинированной модели проводят двукратное нанесение 

компенсационного лака. Первый слой лака наносят на опорный зуб ниже уступа на 2—3 мм, 

второй — не доходя до уступа 0,5—1,0 мм. Второй слой компенсационного лака следует 

наносить только после полного высыхания предыдущего слоя.  

Далее приступают к изготовлению восковых колпачков при помощи воскотопки 

методом погружения. Фрагмент разборной модели с опорной коронкой опускают в ванну 

воскотопки с жидким погружным воском и совершают оборот. Вынимают, остужают и 

смотрят за качеством воскового слоя. При недостаточной толщине процедуру повторяют, 

пока толщина колпачка в любом его участке не будет 0,5 мм. Так проделываем со всеми 

штампами. После этого нужно создать конекторы для соединения наших штампов толщиной 

0,9 мм. 

После моделирования каркаса создают литниковую систему. На каждую 

смоделированную единицу будущего каркаса изготавливают литник толщиной 2—3 мм и 

длиной 3—4 мм. В свою очередь, каждый литник соединяют с питателем (депо) толщиной 
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5—6 мм, концы которого прикрепляют к литниковой дуге. Затем восковую композицию с 

литниковой системой снимают с модели, и приступают к отливке металлического каркаса. 

В ходе изготовления могут быть допущены ошибки.  

1.Слишком тонкие литники. Это может привести к не доливке каркаса.  

2. Если не нанести компенсационный лак, может привести к деформации композиции. 

3.Отливка и обработка металлического каркаса 

Отливку металлического каркаса проводят безопочным методом с применением 

формовочного материала, обладающего высокой прочностью и обеспечивающего большую 

точность. Для отливки каркаса могут быть использованы как отечественные (КХС), так и 

зарубежные (Viron, Ultratek, Degulor и др.) сплавы. После отливки металлический каркас 

очищают в пескоструйном аппарате и отрезают литниковую систему. Металлический каркас 

должен быть гладким, без трещин и пор. После соответствующей обработки толщина стенок 

коронок должна быть (0,4±0,1) мм в зависимости от используемого сплава, а 

межокклюзионное пространство — около 1,5 мм. 

Ошибки, которые могут быть допущены на этапе отливки и обработки металлического 

каркаса. 

1. Случайно задетый каркас (может привести к возможному балансу на гипсовой 

модели) 

2. Установлена низкая температура (сплав не прольется в опоку) 

3. При обработке каркаса не смотрят на толщину колпачка (появляется отверстие)  

4. Нанесение BOND. 

После припасовки каркаса в полости рта его обрабатывают в пескоструйном аппарате, 

для лучшей очистки кипятят в растворе дистиллированной воды и этилового спирта 96% 

(1:10) в течение 5—7 мин, далее помещают в печь и выдерживают при температуре 1000° С. 

После этого цельнолитой каркас обезжиривают в 96% спирте. Высушивают, причѐм 

поверхность высушенного каркаса должна быть серо-матового цвета. И приступают к 

нанесению BOND(компонент адгезивной системы, предназначенный для пропитывания 

структур протравленной эмали и формирования гибридного слоя в ней) 

5. Нанесение опакового слоя керамики. 

После выбора цвета опакового (грунтового) слоя на стеклянной палитре замешивают 

pressopaque керамики с жидкостью с помощью стеклянного шпателя 

Не рекомендовано в этих целях, использовать металлический шпатель, так как 

металлические частицы шпателя могут попасть в керамическую массу. Первый грунтовый 

слой заданного цвета наносят тонким. Перед нанесением грунтовой керамики металлический 

каркас рекомендовано увлажнить жидкостью для замешивания керамики для более 

равномерного нанесения керамической массы. 

В процессе нанесения керамической массы избыток жидкости удаляют чистой 

бумажной салфеткой. Перед обжигом необходимо убедиться в равномерности нанесенного 

слоя и отсутствии остатков керамической массы на внутренней поверхности колпачка. Затем 

для испарения избыточной влаги конструкцию оставляют на несколько минут около 

открытого муфеля печи для обжига керамики. Рекомендуемое время сушки производителем 

6-8 мин. и потом производят обжиг нанесенного слоя керамики при температуре 930°С, 

Мостовидный каркас с опаковым слоем устанавливают на треггер и помещают на столик 

печи, производя обжиг керамического слоя. После обжига грунтового слоя каркас протеза 

устанавливают на модель. 

Ошибки, которые могут быть допущены на данном этапе. 

1. Плохо заопачен каркас (приводит к просвечиванию каркаса через керамику) 

2. Нанесение большого слоя опака (не хватка места под керамическую массу) 

3. Нанесение дентинного слоя керамики. 

Перед нанесением дентинного слоя производитель керамической массы Perfomanceplus 

рекомендует наносить опак - дентинную массу по краю колпачка в области шейки зуба и 
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вершины бугров жевательных зубов. Опак-дентин является одной из наиболее важных 

керамических масс. Она используется для управления цветом, отражением и 

полупрозрачностью реставрации. Эстетическое качество реставрации заключается в точной 

имитации натурального зуба, а это контроль над сочетанием основного цвета, 

индивидуальных особенностей оттенков цвета, прозрачности отражения света от 

вестибулярной поверхности зуба. Опак-дентин не запекается отдельно. Опак - дентинная 

масса используются для того, чтобы нейтрализовать тени полости рта. Если свет, проходя 

сквозь полупрозрачные или эмалевые керамические массы, не отражается от опака - 

дентинной массы, то это сделает реставрацию более темной. 

По аналогичному принципу наносят дентинные слои, которые задают будущие цвет и 

форму металлокерамической коронки. Именно дентинной массой определяется общий 

оттенок зуба. 

Необходимо помнить об объемной усадке дентинной массы в процессе обжига, 

поэтому форму будущей коронки моделируют в увеличенном объеме. Процент усадки 

определяется производителем керамических масс и излагается в инструкции. Производят 

обжиг, дентинных слоев при температуре 720°С. После спекания дентинного слоя 

конструкцию устанавливают на модель, загипсованную в артикуляторе, и, если необходимо 

производят коррекцию окклюзии и апроксимальных сторон для просадки мостика на модели 

с помощью алмазных фрез и боров. 

Ошибки, которые могут быть допущены на данном этапе:  

1. Нанесенная масса слишком жидкая (после запекания вся керамическая масса 

потрескается) 

2. Быстрое остывание после запекания (разрушение всего слоя массы) 

3. Нанесения эмалевого слоя керамики. 

Затем наносят эмалевый слой, воссоздающий объем и тонкости формы протеза, 

придавая прозрачность режущему краю, аналогичную естественным зубам. 

Ошибки, которые могут быть допущены на данном этапе:  

1. Неверный переход эмали и дентина, либо слишком много прозрачности, либо ее 

совсем нет. 

2. Необходимо помнить, что многократные дополнительные обжиги могут 

отрицательно сказываться на эстетических параметрах керамического покрытия, а именно – 

на естественности цвета металлокерамического протеза. 

3. Нанесение краски. 

После получения правильной анатомической формы для улучшения внешнего вида и с 

целью дополнительной окраски протеза наносят специальные красители. Красители имеют 

высокую концентрацию цветных пигментов и используются для модификации дентиновых и 

эмалевых масс для создания как внутренних, так и внешних характеристик зуба. 

4. Нанесение глазури 

После припасовки в клинике цельнолитого каркаса, приступают к глазурованию. На 

этом этапе по показаниям проводят подкрашивание протеза с применением красителей. 

Обжиг проходит в атмосферных условиях. При этом образуется глянец (глазурь) за счет 

расплавления флюсов по поверхности, что придает конструкции естественный блеск. 

Керамический слой покрывают глазурью и производят обжиг при температуре 710°С в 

отсутствии вакуума. Но если нужно подправить коронку по апраксимальным сторонам, 

наносят масса (finalkiss) и уже обжигают так же на программе глазурь при температуре 710° 

С, но уже с вакуумом. 

Ошибки, которые могут быть допущены на данном этапе. 

1.Частый обжиг (приводит к расплыванию фиссур) 

2. Нанесено большой слой глазури (не будет видно фиссур, и цвета зуба). 

Положительные качества металлокерамических протезов. Приятный внешний вид. 

Протезы выглядят естественно. Они повторяют снег и цвет зубов, данный человеку 
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природой, так что никто не может угадать истинное положение вещей. Эффективность. 

Правильный выбор материала гарантирует полное восстановление всех функций протеза. 

 

 

ПОИСК ПУТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА НА ПРИМЕРЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО УЧАСТКА №2 ПОЛИКЛИНИКИ №3 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» 

 

Мухаметзянова Александра Рустамовна, 

Группа С-СД-401, 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

СФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Исалова Е.О. 
 

В моем исследовании предпринята попытка обозначить роль медицинской сестры в 

проведении занятий в Школе здоровья для больных сахарным диабетом 1 типа на примере 

терапевтического участка №2 поликлиники №3 БУЗ УР «СГБ МЗ УР» за 2019,2020,2021 год.  

Резкий рост заболеваемости сахарным диабетом отмечается в последние 30 лет.  

Распространенность сахарного диабета в развитых странах составляет до 5–6%, и имеет 

тенденцию к дальнейшему увеличению, в первую очередь в возрастной группе старше 45 

лет. В 2016 году от сахарного диабета умерло 1,6 млн человек. По прогнозу ВОЗ к 2030 г. 

причиной каждой 7 смерти в мире будет это заболевание. Если темпы роста заболеваемости 

не будут снижены, к 2030 году больными окажутся более 500 млн людей планеты. 

Актуальность проблемы сахарного диабета определяется как широкой распространенностью 

заболевания, так и высокой смертностью и ранней инвалидизацией больных.  

Школы здоровья играют важную роль, как для пациентов с высокими рисками к 

сахарному диабету, так и в улучшении качества жизни уже больных сахарным диабетом. 

Медицинские сестры организуют и проводят занятия в таких школах, обучая пациентов 

тому, как исключить или уменьшить влияние факторов риска в своей жизни. Если занятия 

проводятся для пациентов, имеющих сахарный диабет, то очень важно обучить их 

самоконтролю своего заболевания, чтобы не допустить возникновения осложнений. 

Передо мной стояла цель изучить пути улучшения деятельности медицинской сестры в 

организации и проведении занятий в Школе здоровья для больных сахарным диабетом 1 

типа. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретический материал по теме «Поиск путей улучшения деятельности 

медицинской сестры в организации и проведении занятий в Школе здоровья для больных 

сахарным диабетом 1 типа на примере терапевтического участка №2 поликлиники №3 БУЗ 

УР «СГБ МЗ УР» 

2. Изучить статистические данные за 2019, 2020 ,2021 год. 

3. Провести сравнительный анализ статистических данных за 3 года (2019,  2020,2021) 

4. Составить презентацию и памятку по теме работы. 

5. Сделать заключение по работе и составить рекомендации по улучшению 

деятельности медицинской сестры в организации и проведении занятий в Школе здоровья 

для больных сахарным диабетом 1 типа. Разработать программу Школы здоровья для 

больных сахарным диабетом 1 типа, примерный комплекс упражнений. 

Методы исследования: статистический метод. Он предполагает рассмотрение таких 

данных: 
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1) изучение карт диспансерного наблюдения (у.ф. 030/у)   выявление числа пациентов, 

состоящих на диспансерном учете по сахарному диабету, в частности, по сахарному диабету 

1 типа за 2019,2020,2021 год; Проведение сравнительного анализа. 

2) изучение проводимой медицинской сестрой профилактической работы с пациентами 

с сахарным диабетом за 2019,2020,2021 год; Проведение сравнительного анализа. 

3) изучение анкеты для граждан в возрасте до 65 лет на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития,  контрольных карт 

диспансерного наблюдения у.ф.№030/у; государственного регистра больных сахарным 

диабетом, карты регистрации и наблюдения больного с сахарным диабетом ф. №40-99  30-ти 

пациентов на терапевтическом участке №2 поликлиники №3 целью выявления пациентов с 

факторами риска к сахарному диабету, пациентов с сахарным диабетом, в частности с 

сахарным диабетом 1 типа и динамике их осложнений за 2019,2020,2021 год. Проведение 

сравнительного анализа. 

4) изучение работы Школы здоровья для больных сахарным диабетом за 

2019,2020,2021 год. Проведение сравнительного анализа по количеству проведенных занятий 

и количеству обученных пациентов с сахарным диабетом 1 типа.  

5) изучение программы по Школе здоровья для больных сахарным диабетом, 

проводимая в отделении медицинской профилактике за 3 года.(2019,2020,2021 год) 

Результаты исследования: 

Количество пациентов, взятых на учет по сахарному диабету (по отношению к общей 

численности людей на участке) увеличилось в периоде с 2019 по 2021 год на 0,4%. Это 

доказывает тот факт, что пациентам не удается полностью устранить факторы риска из своей 

жизни, недостаточно проводится профилактической работы с данными пациентами. 

 В 2020 году по сравнению с 2019 годом была недостаточно проведена 

профилактическая работа с пациентами с сахарным диабетом 1 типа. Это связано с 

пандемией коронавирусной инфекции. Медицинские сестры, работающие в Школе здоровья 

могли организовывать занятия в Школе здоровья сахарного диабета дистанционно, 

используя систему «Zoom», создать свой сайт, публикуя в него занятия из Школы здоровья в 

удобном формате и оформлении для пациента, но этого не сделали . На момент пандемии 

кадры отделения профилактики были не готовы к работе на удаленном формате. В 2021 году 

Школа здоровья для больных сахарным диабетом, в частности для больных сахарным 

диабетом 1 типа приостановила свою деятельность, так как была переориентирована на 

профилактику коронавирусной инфекции среди населения.  Были проведены мероприятия: 

акции, мастер-классы вовлекающие пациентов с сахарным диабетом 1 типа , направленные 

на профилактику заболевания,  с целью обучения пациентов полезной гимнастике, 

исключения дефицита знаний у пациентов по данному заболеванию. Но таких занятий было 

недостаточно-1, что не является систематической практической работой с больными 

сахарным диабетом. 

Мной рекомендуется систематически проводить профилактическую работу с больными 

сахарным диабетом не только 1 типа, но и второго. 

Ситуация значительно ухудшилась в 2021 году. У пациентов с сахарным диабетом 1 

типа появились осложнения: гипогликемическая кома, синдром диабетической стопы, 

глаукома, увеличилось количество факторов риска у пациентов(гипергликемия, атеросклероз 

сосудов, нерациональное питание). Медсестрам необходимо проводить профилактическую 

работу с пациентами, имеющими факторы риска к сахарному диабету(организовывать 

Школы здоровья, направленные на обучению пациентов определению уровня сахара в крови, 

пользованию шприцом-ручкой, определению хлебных единиц), а пациентам с осложнениями 

необходимо пересмотреть  назначенное лечение и профилактические мероприятия,  чтобы 

улучшить качество жизни. 

В 2019 году в Школе здоровья обучилось 80 человек, что составило 100%. В 2020 году 

в Школе здоровья сахарного диабета обучилось на 13 человек меньше, что составило 16%. А 
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в 2021 году обучение никто не прошел, что составило 0%. Исходя из этого мной сделан  

вывод , что профилактическая работа с пациентами с сахарным диабетом 1 типа в Школах 

здоровья не проводилась. С 2019 года по 2021 год повысилось количество обучаемых 

пожилых людей на 41%.  

Количество обученных пациентов с сахарным диабетом 1 типа снилось с 2020 года по 

2019 год на 6% занятий стало проводиться меньше. Работники отдела профилактики 

связывают уменьшение количества занятий с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 

году. Жители находились на самоизоляции, не все смогли посетить Школу здоровья.   В 2021 

году работа Школы здоровья для больных сахарным диабетом приостановлена. Это связано с 

тем, что отдел профилактики взял на себя проведение вакцинации жителям города Сарапула 

по поводу коронавирусной инфекции. 

Исходя из изученных материалов по программам Школы здоровья и проведя 

сравнительный анализ профилактической деятельности за 3 года(2019,2020,2021 год), мной 

сделан вывод, что работа профилактическая в данном направлении средним медицинским 

персоналом в отделении профилактики проводится недостаточно. Не уделено было 

достаточного  внимания пациентам с сахарным диабетом 1 типа по практической части 

занятий, ими  не изучена была информация по следующим направлениям: 

- Гликемический индекс. Понятие и важность для самоконтроля.  

- Виды инсулина. Техника введения инсулина, правила пользования шприц-ручкой. 

- Физическая активность для больных инсулинозависимым сахарным диабетом. 

Общеукрепляющие упражнения. 

- Понятие о хлебных единицах. Составление рациона с подсчетом хлебных единиц. 

Недостаточно было проведено практических занятий для больных сахарным диабетом 

1 типа за последние 2 года. 

   Изучив профилактическую работу медицинских сестер отделения профилактики за 3 

года, делаю выводы, что она проводилась недостаточно, особенно в последние 2 года. В 

связи изменением ситуации в стране и в мире по пандемии коронавирусной инфекции, в 

связи с неготовностью медицинских кадров проводить профилактическую работу 

дистанционно. Мало уделялось внимания практическим занятиям в Школах здоровья(по 

обучению пользованию шприцом-ручкой, расчету хлебных единиц…) 

Мной разработаны рекомендации по улучшению деятельности медицинской сестры в 

Школах здоровья для больных сахарным диабетом 1 типа. 

Рекомендации: 

Пути улучшения деятельности медицинской сестры в Школе здоровья для больных 

сахарным диабетом 1 типа: 

1) Медицинской сестре необходимо обратить внимание на важность проведения 

Школ здоровья для больных сахарным диабетом 1 типа в связи с ростом заболеваемости и 

частым развитием осложнений; 

2) В Школе здоровья необходимо провести занятия, где будут изучаться и 

отрабатываться на практике темы:  

- Гликемический индекс. Понятие и важность для самоконтроля. 

- Виды инсулина. Техника введения инсулина, правила пользования шприц-ручкой. 

- Физическая активность для больных инсулинозависимым сахарным диабетом. 

Общеукрепляющие упражнения. 

- Понятие о хлебных единицах. Составление рациона с подсчетом хлебных единиц. 

3) Приняв во внимание опыт с самоизоляцией сделать возможным проведение занятий 

в системе «Zoom» не только для пациентов , чтобы повысить уровень знаний о своем 

заболевании, но и для среднего медицинского персонала, чтобы уметь работать в данной 

систем; 

4) Включить разнообразные  комплексы  занятий по физической культуре и ЛФК для 

больных сахарным диабетом 1 типа; 
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5) Сделать яркие брошюры с целью привлечения внимания пациентов с сахарным 

диабетом 1 типа для посещения Школы здоровья и передать их на участки; 

6) Изготавливать памятки для лучшей усвояемости информации пациентами вопросам 

питания, режима труда и отдыха, правил пользования глюкометром, техник введения 

инсулина и т.д.; 

7) Необходимо, чтобы средний медицинский проходил курсы повышения 

квалификации по работе с пациентами с сахарным диабетом; 

8) Медицинскому персоналу необходимо проходить курсы повышения квалификации 

для работы в дистанционной системе(Zoom и другие) 

 

Список информационных источников:  
1.  Балаболкин, М. И. Лечение сахарного диабета и его осложнений : учеб. пособие / М. И. 

Балаболкин, Е. М. Клебанова, В. М. Креминская. – М. : ОАО «Изд-во "Медицина"», 2010. – 

512 с 

2. Беляева, Ю. Б.Б43 Cахарный диабет в практике терапевта : учеб. пособие/ Ю. Б. Беляева, 

Ф. К. Рахматуллов. – Пенза, 2010. – 132 с. 

3. Большая энциклопедия народной медицины.-М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010.-1168 

с. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УХОДЕ ЗА 

ПАЦИЕНТОМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

 

Наговицына Евгения Михайловна, 

группа Г-СД-313, 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Сунцова Н.В. 

 

Артериальная гипертензия является одним из наиболее распространѐнных хронических 

неспецифических заболеваний человека, на долю которых в целом приходится по данным 

ВОЗ 30 % всех смертельных исходов.  

Актуальность темы обусловлена тем, что гипертоническая болезнь  является одной 

из наиболее значимых медико- социальных проблем современного общества.  

Объект исследования: организация сестринского ухода за пациентами при 

артериальной гипертензии. 

Предмет исследования: сестринский уход за пациентами при артериальной 

гипертензии. 

Цель исследования: повышение эффективности сестринского ухода за пациентом при 

артериальной гипертензии. 

Гипотеза: при условиях осуществления полноценного ухода за пациентом с 

артериальной гипертензией, риск возникновения осложнений у данного пациента заметно 

снизится. 

Методы исследования: изучение методической и справочной литературы, анализ и 

синтез полученной информации, практические методы исследования. 

Задачи исследования:  
1. изучить этиологию и патогенез заболевания;  

2. рассмотреть клиническую картину заболевания;  

3. исследовать факторы риска заболевания;  

4. ознакомиться с приоритетными проблемами пациента при артериальной 

гипертензии, выявив возможные осложнения болезни; 
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5. определить роль медицинской сестры в профилактике заболевания;  

6. разработать практические рекомендации для Школ Здоровья в целях обучения 

пациентов с АГ; 

7. проанализировать статистические показатели города Глазов, Юкаменского, 

Игринского районов по заболеваемости населения АГ; 

8. провести анкетирование пациентов кардиологического и онкологического отделения 

с целью изучения степени информированности испытуемых об АГ; 

9. разработать профилактическую памятку для пациента на тему: «Гипертония-опасное 

заболевание»; 

АГ-симптомокомплекс, обусловленный увеличением артериального давления в 

большом кругу кровообращения в результате повышенного сердечного выброса или 

сосудистого тонуса. 

АГ развивается вследствие первичной и вторичной гипертензии. 

Гипертоническая болезнь - первичная эссенциальная гипертензия - заболевание, 

характеризующееся снижением адаптационных возможностей сердечно сосудистой системы 

с предрасполагающими факторами: наследственность, стрессовые ситуации, постоянное 

умственное напряжение, черепно-мозговая травма, ожирение, употребление алкоголя, 

курение, гиподинамия, пожилой возраст. 

Вторичная, или симптоматическая артериальная гипертензия является симптомом 

группы заболевания сердечно-сосудистой, почечных, эндокринных и обусловлена 

поражением органов развитием в них органического процесса. 

Гипертоническую болезнь классифицируют по ряду признаков: причинам подъема АД, 

поражению органов мишеней, по уровню АД, по течению.  

Варианты течения гипертонической болезни разнообразны и зависят от степени 

повышения АД и от вовлечения органов-мишеней. На ранних этапах гипертоническая 

болезнь характеризуется головокружением, преходящими головными болями. В дальнейшем 

присоединяется одышка при быстрой ходьбе, подъеме в лестницу. Артериальное давление 

стойко выше 140-160/90-95 мм рт. ст.  

Факторы риска артериальной гипертонии принято разделять на две подгруппы: 

немодифицируемые, воздействовать на которые невозможно, и модифицируемые, 

поддающиеся коррекции.  

Течение гипертонической болезни нередко осложняется гипертоническими кризами. 

Гипертонический криз - остро возникшее выраженное повышение АД (>180/120 мм рт. 

ст.) сопровождающееся клиническими симптомами, требующее немедленного 

контролируемого его снижения с целью предупреждения поражения органов-мишеней. 

Медикаментозная терапия назначается лечащим врачом с учетом стадии заболевания, 

уровня АД, наличия факторов риска и сопутствующих заболеваний, а также поражения 

органов-мишеней.  

Профилактика АГ заключается в коррекции модифицируемых факторов риска и 

выполнении нормализация массы тела, отказа от курения, ограничения употребления 

поваренной соли до 5 г/сут, ограничения употребления алкоголя.увеличения физической 

активности за счет аэробной физической нагрузки (по 30-40 минут не менее 4 раз в неделю). 

Неотъемлемой части мероприятий по длительной профилактике ССО у больных АГ должно 

стать повышение образовательного уровня пациентов, путем их обучения в Школах 

Здоровья.  

С целью подробного изучения темы квалификационной работы исследованы  данные 

статистики за 2019-2021 год в городе Глазов, Игринском, Юкаменском районах.  

Исходя из поставленных задач при рассмотрении статистических данных, резюмируем, 

гипертоническая болезнь остается проблемой современности, чтобы добиться значительного 

количественного уменьшения заболеваемости нужно своевременно выявить риск, поэтому 
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задача медицинских работников не только в выявлении заболеваний, медицинском уходе и 

терапии болезни, а главным образом в мотивировании населения в здоровом образе жизни.  

Подводя итоги проведенного анкетирования среди пациентов ГМБ, следует сказать о 

том, что 30% анкетируемых подвержено АГ, большая часть из них мужчины. Все 

опрашиваемые знакомы с факторами риска возникновения заболевания, но не все готовы 

предпринять меры по профилактике и устранению болезни (уменьшение калорийности 

пищи, ликвидация соленостей из рациона, восстановление адекватной физической 

активности, а также поиске психического комфорта в стрессовых ситуациях на работе). Свое 

здоровье при этом более 80% доверяют в руки медицинских сотрудников , поэтому так 

важно в работе медперсонала вести грамотное консультирование по профилактике, 

предупреждению, возможности корректировки образа жизни пациентов при АГ. 

Одним из наиболее перспективных направлений в профилактике и лечении 

неинфекционных заболеваний для достижения контроля над основными проявлениями 

заболеваний и предупреждения осложнений является обучение пациентов в форме Школ 

здоровья. Школа здоровья – организационная форма группового консультирования, 

гигиенического обучения и воспитания, являющаяся комплексной медицинской 

профилактической услугой; создаются на базе лечебно-профилактических учреждений и 

представляют собой доверительную беседу между медработником, пациентом, 

родственниками больных гипертонией. 

Критерием эффективности Школы здоровья в первую очередь является 

заинтересованность пациентов, мотивирование отказа от вредных привычек, формирование 

здоровых – это задача медицинского работника, в частности медсестры. 

Подведя итоги проделанной работы, сформулируем следующие выводы:  

1. Понимание этиологии и патогенеза заболевания позволяет грамотно и эффективно 

организовать мероприятия по его профилактике. 

2. Анализ клинических проявлений болезни дает возможность ранней диагностики 

патологии. 

3. Изучение факторов риска заболевания предоставляет возможность избежать 

прогрессирования болезни. 

4. Выявление приоритетных проблем пациента облегчает течение и исход болезни. 

5. Определение объема сестринской помощи пациенту с гипертонией повышает 

эффективность оказываемых мероприятий. 

6. Разработка рекомендаций к проведению Школы здоровья АГ поможет любому 

медицинскому работнику при организации дальнейшей работы. 

7. Анализ статистических данных, исследуемых в данной работе, позволяет в полной 

мере убедиться в необходимости проведения дальнейшей работы по профилактике среди 

молодого поколения с целью минимизации риска развития гипертонической болезни. 

8. Анкетирование пациентов выявляет степень информированности опрошенных о 

заболевании, выявляя контингент для обучения в Школах здоровья. 

9. Разработка брошюр, памяток и информационных бюллетеней обеспечивает 

грамотность подхода в обучении пациентов. 

Гипотеза о снижении риска возникновения осложнений артериальной гипертензии при 

должном уходе, подтверждена. Цель достигнута. 
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Российская Федерация ежегодно несет экономические потери от гепатита В, 

составляющие десятки миллиардов рублей, в связи с отсутствием в настоящее время 

лекарственных препаратов, позволяющих достичь полного излечения гепатита В [8], 

существенным влиянием на демографические показатели, преждевременной смертностью от 

гепатита В и его осложнений [17].  

Вакцинопрофилактика является одним из наиболее благотворных вкладов медицинской 

науки в общественное здравоохранение. В настоящее время вакцинопрофилактика 

рассматривается на международном уровне как наиболее доступный и экономически 

выгодный способ защиты населения против гепатита В. 

Целью нашей работы стало изучение  эффективности вакцинопрофилактики против 

гепатита В на примере БУЗ УР «ВРБ МЗ УР». Для этого были поставлены следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть эпидемиологию, клинику, осложнения, принципы лечения гепатита В; 

2. Выделить мероприятия специфической и неспецифической профилактики гепатита 

В; 

3. Выделить медицинскую, социальную и экономическую эффективность 

вакцинопрофилактики; 

4. Провести оценку эффективности вакцинопрофилактики против гепатита В на 

примере БУЗ УР «ВРБ МЗ УР». 

Также была выдвинута гипотеза: Вакцинопрофилактика против гепатита B не только 

защищает от заболевания, но и отражается на социальном благополучии и влияет на 

экономику в целом. Проведение вакцинопрофилактики против гепатита В отражается во всех 

критериях эффективности. 

Исследование по эффективности вакцинопрофилактики было проведено на базе БУЗ 

УР «Воткинская районная больница МЗ УР».  

Исследование было проведено в три этапа. На первом этапе была поставлена цель 

провести оценку медицинской эффективности, другими словами, выявить связь в 

проведении вакцинации от гепатита В и развития заболевания. На втором этапе была 

проведена оценка социальной эффективности: рассмотрены категории социальных проблем, 

связанных с заболеваемостью вирусным гепатитом В. На 3 этапе был проведен расчет 

экономической эффективности: рассмотрены тарифы на оказание помощи пациентом с 

вирусным гепатитом В. 

Исследование проводилось в период октябрь 2021 год по май 2022 год во время 

прохождения практики. 

Анализ медицинской эффективности 

БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР» оказывает медицинскую помощь 

жителям города Воткинска и Воткинского района. Численность прикрепленного населения в 

2021 году составила 65 240человек. 

Всего за 2021 год было проведено 650 прививок от гепатита В. Полностью закончили 

курс вакцинации 21 802 человека, проживающих на территории обслуживания данного 

лечебно-профилактического учреждения, что составляет 33,4% численности прикрепленного 

населения. 

При исследовании получены следующие результаты: в 2021 году прививок против 

гепатита В, проведено на 16,3% больше, чем в 2020. Среди пациентов, получивших полный 

курс прививок заболевания вирусным гепатитом В не выявлено. 

Из полученных данных видно, что на фоне роста вакцинации, в 2021 году наблюдается 

снижение как общей, так и первичной заболеваемости вирусным гепатитом В. 

Общая заболеваемость вирусным гепатитом в 2021 году составила 16,9% за 15 лет 

снижение заболеваемости в 10,6 раз. Снижение первичной заболеваемости в 13,1 раз.  

Рост количества  прививок за период 2006 - 2021года составил  с 1044,1 до – 1318,7 . 

Таким образом, за 15 лет рост составил 30%.  
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Согласно статистическим данным в Удмуртии за 10 лет снизился 

уровень заболеваемости вирусными гепатитами. В 2020 году в регионе выявили всего 178 

случаев гепатитов В и С и 40 случаев гепатита А. В Минздраве республики отмечают, что 

именно благодаря вакцинации, которую проводят с 2006 года, удалось достигнуть 

снижения заболеваемости гепатитом в восемь раз [13]. 

Анализ социальной эффективности 

Цель социальной эффективности заключается в предотвращении ряда заболеваний, 

уменьшении числа инвалидов и преждевременно умерших, в росте качества медицинского 

обслуживания в результате проведения медицинских и социальных мероприятий. 

С целью выявления социальной эффективности проведения вакцинации была 

проанализирована ситуация по заболеваемости вирусным гепатитом В и связь с другими 

заболеваниями. 

Всего в 2021 году, зарегистрировано 11случаев с установленным диагнозом ВГВ, из 

них у 4 человек (36,4%.) диагноз зарегистрирован впервые. В 2020 году – 37 случаев, из них 

у 11 чел (37,8%)  диагноз выявлен впервые. 

Все заболевшие (11 человек), никогда в своей жизни не получали прививку от ВГВ, 

заболевание регистрируется как среди мужчин, так и среди женщин во всех возрастных 

категориях. В среднем ВГБ, регистрируется в возрасте 39,6 лет. Пациенты возрастной 

категории старше 30 лет были рождены до 1996 года, т.е до того, как прививка от вирусного 

гепатита В, была внесена в «Национальный календарь прививок». 

При проведении исследования удалось выявить также связь гепатита В и других 

социально значимых заболеваний. Среди пациентов, прикрепленных к БУЗ «ВРБ  МЗ УР», 

имеющих в анамнезе вирусный гепатит В, были выявлены и такие заболевания как: цирроз 

печени, гепатит С, ВИЧ , алкоголизм. 

На территории Воткинска и Воткинского района не зарегистрировано случаев острого 

гепатита В. Снижение заболеваемости всеми формами вирусного гепатита происходит 

главным образом за счет проведения национальных программ, прежде всего благодаря 

реализации программы «Здоровье» по вакцинопрофилактике гепатита В.  

На территории Российской Федерации показатели заболеваемости острым ГВ (ОГВ) 

снизились до самых низких значений за всю историю регистрации (заболеваемость ОГВ в 

2017 г. – 0,87 на 100 тыс. населения) [12]. 

Анализ экономической эффективности 

С целью выявления экономической эффективности, были изучены статистические 

данные, цены на лечение против гепатита В и проведение вакцинации против гепатита В 

[18]. Далее была рассчитана стоимость курса полного вакцинации и сравнение результатов 

затрат на вакцинацию и лечение против гепатита В. Получены следующие результаты: 

317 руб,75*3=953 рубля 25 коп - затраты на вакцинацию. 

Стоимость курса лечения вирусного гепатита В на 1 месяц =10978 рублей.  

Стационарное лечение на 10 дней -11.600 рублей 

Из проведенных математических расчетов видно, что полный курс вакцинации против 

гепатита В значительно ниже стоимости курса лечения. 

Проделанная работа позволила сделать следующие выводы: 

1. Вирусный гепатит В— это инфекционное поражение печени, которое вызывает 

вирус гепатита В. Инфекционный возбудитель находится в биологических жидкостях 

инфицированного, заболевание протекает в виде  различных клинических форм. Гепатит В 

коварен своими осложнениями, среди которых развитие рака печени. Лечение в основном 

симптоматическое, противовирусные препараты,  к сожалению, не излечивают полностью 

больных хроническим гепатитом В. Проблема вирусных гепатитов переросла из 

медицинской в общегосударственную. 

2. Профилактика вирусного гепатита B (ВГВ) является комплексной и включает в 

себя как мероприятия по неспецифической профилактике гепатитов, так и специфическую, 
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то есть вакцинопрофилактику. Вакцинация является звеном первичной профилактики 

гепатита В. Прививки от гепатита В в Российской Федерации проводятся бесплатно и входят 

в Национальный календарь прививок. 

3. Эффективность проведения вакцинопрофилактики отражается на снижении 

показателей заболеваемости, смертности от гепатита В. За последние 20 лет наблюдается 

снижение данных показателей в странах, где проводится вакцинопрофилактика против 

гепатита В, в том числе и Российской федерации. 

4. Проведя оценку эффективности вакцинопрофилактики на примере БУЗ «ВРБ МЗ 

УР», выявили следующее: 

 общая заболеваемость вирусным гепатитом в 2021 году составила 16,9%0, выявлено 

снижение заболеваемости за последние 15 лет в 10,6 раз;  

 снижение первичной заболеваемости в 13,1 раз; 

 рост вакцинации на 30%. 

 затраты на проведение вакцинации значительно ниже, чем лечение пациента. 

Полный курс вакцинопрофилактики составил примерно – 960 руб. Стоимость курса лечения 

вирусного гепатита В на 1 месяц -10.978 руб. Стационарное лечение на 10 дней -11.600 

Проведя оценку всех критериев эффективности, можно сделать вывод, что 

вакцинопрофилактика является самым эффективным средством профилактики Гепатита B в 

здравоохранении, и помогает предотвратить примерно 2-3 миллиона смертей в год. 

Цель работы достигнута, задачи стоящие перед  нами выполнены, гипотеза 

подтверждена. 
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Изготовление съемных протезов относится к категории наиболее востребованных 

видов ортопедической помощи. Несмотря на развитие профилактической стоматологии, 

нуждаемость в протезировании съемными протезами не сокращается. С другой стороны, 

изготовление съемных протезов является одним из сложнейших видов ортопедического 

лечения, для которого необходимы: высокий профессионализм врача и зубного техника и 

применение современных технологий изготовления протезов. Ни для кого не является 

секретом, что далеко не все изготовленные протезы сохраняют устойчивость во время 

приема пищи и при разговоре, и лишь немногие из них обладают оптимальной жевательной 

эффективностью. Основными материалами для изготовления базисов съемных зубных 

протезов в настоящее время являются пластмассы на основе акрилатов. Многолетний опыт 

применения акриловых базисных пластмасс показал, что для них характерны как 

положительные качества, так и отрицательные. Поэтому, продолжается поиск, разработка, 

всестороннее изучение полимеров различных классов для базисов съемных протезов. 

Несмотря на это, акриловые пластмассы остаются наиболее используемым материалом для 

изготовления съѐмных ортопедических конструкций. Существует альтернатива акриловым 

пластмассам и это термопластические материалы, плюсом которого является отсутствие 

вызывающих аллергию мономеров. 

Актуальность темы обусловлена тем, что всѐ чаще появляются зубные протезы из 

термопластических масс. Термопластические массы, как современный материал, имеет 

безмономерный состав и лучшие технологические свойства, в отличие от акриловых 

пластмасс. 

https://unclinic.ru/gepatit-v-puti-peredachi-riski-zarazhenija-6
https://unclinic.ru/gepatit-v-puti-peredachi-riski-zarazhenija-6
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Термопластические оттискные материалы представляют собой комбинацию различных 

веществ, обладающих термопластическими свойствами, и наполнителей, обеспечивающих 

определенную структуру и термические свойства. Термопластические оттискные массы 

состоят из термопластического вещества, различных смол и наполнителей. 

Особенностями термопластических оттискных материалов являются их размягчение и 

затвердевание только под воздействием изменения температуры. При нагревании они 

размягчаются, при охлаждении затвердевают. Эти многокомпонентные системы создаются 

на основе природных или синтетических смол, наполнителя, модифицирующих добавок, 

пластификатора и красителей.  

Самыми распространенными современными термопластами являются: нейлон, 

полипропилен, безмономерный акрил и ацеталь. 

1) Нейлон — это упругий, эластичный материал, очень прочный и стойкий к нагрузкам. 

Особенно актуален такой вид протезирования в некоторых случаях: в клинике 

стоматологии детского возраста для лечебно-профилактического протезирования и при 

изготовлении иммедиат - протезов (резекционных протезов) в челюстно-лицевой ортопедии. 

Его достоинства – это высокая биосовместимость и отсутствие аллергических реакций, 

повышенная гибкость и прочность конструкции, высокая эстетичность, быстрая адаптация 

пациентов, не требуют обработки опорных зубов, не травмируют эмаль опорного зуба. 

2) Полипропилен - в настоящее время его используют для изготовления 

ортопедических конструкций в качестве дешевой альтернативы нейлону. 

Протезы, изготовленные из полипропилена по физическим и химическим показателям 

во много раз прочнее протезов из акриловых пластмасс, обладают высокой точностью 

прилегания. 

Переломы базисов протезов в полости рта практически исключаются. Протезы 

являются биологически нейтральными по отношению к тканям организма и устойчивыми в 

среде полости рта. 

3) Основными характеристиками протезов из безмономерных акриловых пластмасс 

являются отсутствие свободного мономера, достаточно высокая прочность и эстетичность, 

что позволяет изготавливать особо тонкие полные и частичные протезы большой 

протяженности без металлических конструкций. Достоинства – это гипоаллергенность 

благодаря отсутствию мономера и прекурсоров (предшественников), оптимальное сочетание 

стабильности и гибкость, возможность перебазировки и ремонта протеза, хорошие 

эстетические качества, минимальная литьевая усадка, низкая адгезивность в отношении 

зубного налета, устойчивость к трещинам и царапинам, легкая обрабатываемость и 

полируемость. 

3) Ацеталовый протез – это съемная конструкция из технической смолы, которая 

восполняет пробелы в зубном ряду. Благодаря своим техническим параметрам, ацетал 

плотно прилегает к деснам, обеспечивает незаметную носку, длительный срок службы. 

Достоинства ацетала - доступная цена, гипоаллергенность, легкая обработка материала, 

использование передовых технологий для изготовления протезов, прочность, долговечность 

конструкции, быстрое привыкание, сохранность здоровых зубов, эстетичность конструкции, 

отсутствие травм слизистой полости рта, устойчивость к механическим нагрузкам, 

воздействию растворителей, простота ухода. 

Показания к применению съемных пластиночных протезов из термопластических масс: 

-отсутствие одного и более зубов, 

-отсутствие всех зубов (полная адентия), 

-противопоказания для иных видов протезирования, 

-нежелание обтачивать здоровые опорные зубы, 

-аллергия на металлы, акрил, 

-когда профессия связана с высоким риском получить травму лица. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления термопластических протезов 
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Процесс изготовления термопластических протезов включает ряд последовательно 

проводимых клинических манипуляций: 

Сбор анамнеза, осмотр, постановка диагноза, выбор конструкции, составление плана 

лечения  

1. Снятие функциональных оттисков с использованием высокоточных оттискных 

материалов. 

2. Примерка готового протеза в полости рта, если необходимо – коррекция, сдача 

готовой работы. 

Процесс изготовления термопластических протезов включает ряд последовательно 

проводимых лабораториях манипуляций: 

1. По полученным оттискам отливается модель из супергипса 4 класса (рис. 2 

Приложение). 

2. Дублирование рабочей модели из супергипса с использованием высококачественных 

силиконов. 

3. Расчерчиваются границы будущего протеза химическим карандашом. 

4. Изготавливают базис, постановка валиков. 

5. Рабочая модель фиксируется в артикулятор или окклюдатор. (рис.6 Приложение). 

6. Постановка пластмассовых зубов с ретенционными отверстиями, для лучшей 

адгезии к воску. 

7. Моделирование зубодесневых кламмеров. (после этого этапа можно включить 

клиническую примерку и припасовку протеза в полости рта). 

8. Срезают гипсовые зубы. 

9. Смазывают кювету вазелином. 

10. Оставляют модель в воде на 10 минут. 

11. Замешивают супергипс в вакуусмесителе. 

12. Гипсовка модели производится аналогично съемному протезу из акриловой 

пластмассы, особенностью является создание пути для литника от протеза к выходу кюветы. 

13. Вторая половина кюветы также предварительно обрабатывается вазелином. 

14. Соединяя обе половины, закрепляют при помощи четырѐх болтов. 

15. Через верхнее входное отверстие заливают супергипс. 

16. После застывания гипса помещают кювету в кипящую воду на 10 минут, после еѐ 

прогрева приоткрывают, дают остыть и окончательно вымывают остатки воска и 

отколовшиеся кусочки гипса. 

17. Изолируют изоколом. 

18. После высыхания изокола, соединяют кювету. Подготавливают пластмассу к 

работе: специальный картридж для безмономерного литьевого акрила, насыпают в него 

необходимое количество и закрывают крышкой, зажимом создают герметичность, затем его 

следует выдержать в термостате при температуре 36 – 37 °C 20-30 минут в инжекционной 

установке. 

19. В это время включают термопресс, нагревают его до 260 °C. Когда термопресс 

нагрелся, вставляют в отверстие аппарата картридж с пластмассой, фиксируют кювету так, 

чтобы картридж упирался в отверстие для литника. 

20. Остывание термопластов в кювете происходит под давлением в течение 3 – 5 

минут, после этого выключают давление - процесс инжекции завершен. 

21. Удаляют отработанный картридж из нагревательного элемента. 

22. Оставляют кювету при комнатной температуре в течение 10 минут, затем 

помещают еѐ в холодную воду до полного охлаждения. 

23. После охлаждения раскрывают кювету и извлекают протез (рис.22 Приложение). 

24. Очищают его от гипса. 

25. Обработка, шлифовка. Полировка. 



53 
 

Акриловые базисные материалы - пример оригинальной композиции, которая в 

окончательном отвержденном виде представляет собой сочетание «старого» полимера 

(суспензионного порошка) и «нового» полимера, образованного при полимеризации 

полимер-мономерной композиции или теста в процессе изготовления готового изделия - 

базиса зубного протеза. Высокомолекулярные соединения, изготовленные на основе 

акриловых смол, нашли широкое применение в практике ортопедической стоматологии, 

главным образом как материалы для изготовления базисов пластиночных протезов и 

искусственных зубов. 

Клинические этапы лабораторные этапы изготовления акриловых протезов: 

1) Осмотр, выбор конструкции. 

2) Снятие оттисков. 

3) Определение и фиксация центральной окклюзии. 

4) Проверка восковой констукции во рту пациента. 

5) Припасовка готового протеза в полости рта Коррекция протеза при необходимости. 

Лабораторные этапы изготовления акриловых протезов  

1) По полученному анатомическому оттиску отливают гипсовую модель. 

2) Чертят границы и изготавливают восковые базисы с окклюзионными валиками. На 

гипсовой модели обжимают разогретую восковую пластину и подрезают края по 

отмеченным границам. Затем укрепляют проволочную дугу на небном скате альвеолярного 

гребня. Восковой валик нагревают в горячей воде и формуют на восковом базисе.  

3) Смачивают модели в воде, замешивают гипс и приступают к гипсовке моделей в 

окклюдатор. 

4) Приступают к постановке искусственных зубов. Расплавленным воском 

приклеивают к базису восковой валик толщиной 3-4 мм, чтобы наружный его край 

находился на уровне середины альвеолярного гребня. В восковой базис устанавливают 

кламмера и приступают к постановке зубов. Начинают с передних зубов. Если альвеолярный 

отросток выражен хорошо, то зубы пришлифовывают, притачивают к альвеолярному 

отростку так, чтобы создать впечатление естественных. Такая постановка называется 

постановкой с приточкой. Плотно к десне могут быть пришлифованы и первые премоляры 

верхней челюсти. Подобная постановка отвечает эстетическим требованиям. Каждый 

приточенный зуб приклеивают к восковому валику соответственно середине альвеолярного 

отростка. 

5) После проверки конструкции протеза в клинике, зубной техник приступает к 

окончательному моделированию восковых базисов и замены их на пластмассовые. Края 

воскового базиса приливают к моделям горячим воском по всему периметру. Открытые 

поверхности искусственных зубов, а также промежутки между ними тщательно отчищают от 

излишков воска. После завершения окончательного моделирования, гипсовые модели 

отделяют от окклюдатора. 

6) Подготовленные модели замачивают в воде на 5-10 мин и приступают к гипсованию 

в кювету обратным способом. Затем кювету накрывают крышкой и ставят под пресс. 

7) После отверждения гипса кювету помещают в кипящую воду для выплавления воска 

и разделяют обе половины кюветы, с помощью ножа и молотка, легким постукиванием. 

Остатки воска вымывают из обеих половин струей кипящей воды, производят охлаждение и 

высушивание. Поверхность гипсовой модели покрывают слоем Изокола, а искусственные 

зубы обезжировают мономером. 

8) Приступают к замешиванию пластмассы по инструкции, накрывают крышкой, во 

избежание улетучивания мономера, ждут созревания пластмассы до тестообразного 

состояния, затем смачивают руки водой и накладывают пластмассу в кювету. Затем 

сопоставляют две части кюветы и помещают под пресс, излишки пластмассы убирают. Далее 

кювету закручивают в струбцину, отправляют в полимеризатор, для окончательной 

полимеризации пластмассы. Пластмассу полимеризуют согласно инструкции пластмассы. 
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9) После полного остывания, протезы освобождают от гипса и приступают к обработке 

готового протеза, шлифуют, полируют. 

Достоинства протезов из акриловых масс: 

- внешне структура выглядит естественно, что достигается качественной обработкой, 

отделкой, 

- простая форма использования, что достигается за счет точной подгонки к анатомии и 

металлических деталей которые не бросаются в глаза при носке, 

- максимальная скорость изготовления, 

- элементарный уход, для поддержания качественной гигиены не требуются 

дорогостоящие специальные средства, 

- распределение нагрузки оптимально, равномерно давит компонент на десны, 

сохранившиеся опорные зубы в этом случае не испытывают значительных нагрузок, 

- прочность и надежность систем на уровне, 

- простота ремонта при случайной поломке, за счет технической легкости снижается 

ценник, 

- протез легкий по весу, 

- это один из немногих вариантов систем, которые установить можно даже ребенку. 

Недостатки протезов из акриловых масс: 

- полимерная основа достаточно твердая, потому первые недели эксплуатации 

возможны повреждения мягких тканей, особенно для пациентов, подверженных этой 

проблеме, 

- если используются сохранившиеся зубы, то на постоянном участке контакта с 

искусственной основой возможно ускоренное их разрушение, что чревато различными 

недугами, 

- людям с высокой чувствительностью акрил не рекомендован, так как в малых дозах 

выделяет вредные соединения, они могут привести к аллергическим реакциям, 

- пористая структура усложняет уход и со временем появляется специфический запах, с 

которым сложно справиться, 

- отсутствие зубов — одного, нескольких либо всего зубного ряда, 

- подготовка к несъемному протезированию — позволяют временно устранить 

физический дискомфорт, 

- нарушение жевательной функции из-за утраты зубов, 

- преждевременная потеря молочных зубов у ребенка, вследствие чего могут развиться 

челюстно-лицевые патологии. 

На качество изготовленного съемного протеза оказывает влияние не только 

профессиональный и образовательный уровень исполнителей, но и то, какой метод 

формовки, какие материалы и оборудование применяются при его изготовлении. Много лет в 

нашей стране при изготовлении съемных протезов применялся метод компрессионного 

прессования, при котором материал помещался в форму и сжимался контрштампом. Этот 

метод имеет существенные недостатки: 

-из-за невозможности плотного соединения половинок кюветы происходит выход 

пластмассы (это приводит к повышению высоты прикуса и увеличению толщины базиса), 

-искусственные зубы перемещаются вертикально относительно протетической 

плоскости. При нарушении окклюзии ухудшаются такие важные функции, как устойчивость 

протеза и его жевательная эффективность, 

-происходит деформация гипсовой формы, нарушаются контуры мелких частей 

протеза, искажается форма базиса протеза, 

-очень часто при применении этого метода происходит нарушение режима 

полимеризации и образуются пористости: газовая – при наличии паров мономера, 

гранулярная – при недостатке мономера и пористость сжатия – из-за недостаточного 

давления. 
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В настоящее время метод компрессионного прессования считается уже устаревшим, не 

обеспечивающим требуемого качества, и на смену ему при шел другой метод – литьевое 

прессование, при котором формуемый материал вводится в заранее закрытую форму через 

литьевой канал. 

По сравнению с компрессионным, метод литьевого прессования имеет преимущество: 

все излишки пластмассы остаются в литниковом канале, гипсовая форма не испытывает 

деформирующего воздействия, и детали базисной части протеза в точности соответствуют 

заданным параметрам. В течение полувека происходит постоянная модернизация этого 

метода, создаются все новые и новые модификации приборов для литьевого прессования и 

формуемые пластмассы для горячей и холодной полимеризации. 
 

 

ОЖИРЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

  

Русинова Ангелина Дмитриевна, 

группа М-СД-401, 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 

МФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Научный руководитель: Плеханова О.Н. 

 

Актуальность моей дипломной работы заключается в том, что избыточная масса тела 

стала одной из наиболее серьѐзных проблем Всемирной организации здравоохранения. Во 

всѐм мире избыточный вес имеют более миллиарда человек. Ожирение оказывает 

значительное влияние на уровни заболеваемости, инвалидности и качество жизни. Из-за 

большого разнообразия и доступности пищевых продуктов немало людей сегодня 

потребляют слишком много пищи, при этом они ведут малоподвижный образ жизни. Было 

выявлено, что ожирение влияет на смертность почти так же сильно, как курение. Каждый год 

от заболеваний, которые связаны с такой проблемой, как ожирение, гибнет примерно три 

миллиона жителей нашей планеты.  

Принято считать, что полный человек является жертвой своего неуемного аппетита и 

малоподвижного образа жизни, а значит и лечение - это его личное дело. Как правило, 

окружающие относятся к тучным людям с пренебрежением и иронией, что может нанести им 

психологическую травму, особенно от этого страдают дети и подростки. Ироничные 

высказывания сверстников и взрослых негативно влияют на самооценку человека, приводят 

к формированию комплексов, еще больше усугубляя проблему. Полным людям сложно 

найти достойную работу, нередко они не могут устроить свою личную жизнь.  

У людей, страдающих ожирением, особенно вероятно развитие сахарного диабета 2 

типа, гипертонической болезни и других заболеваний, связанных с наличием избыточного 

веса. Сегодня сахарный диабет занимает почетное место среди главных заболеваний века. Не 

секрет, что современная пища, богатая углеводами, принимаемая в больших количествах 

несет вред и детям и взрослым. Подобные нездоровые привычки в питании неумолимо 

приводят к ряду хронических заболеваний и нарушению обмена веществ. Непременным 

«побочным эффектом» становятся: лишний вес и ожирение. 

Проблема: рост числа людей с повышенной массой тела и сахарным диабетом. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь между ожирением, возникновением и 

прогрессированием сахарного диабета. 

Объект исследования: сахарный диабет. 

Предмет исследования: ожирение. 

Задачи исследования: 
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1. Проанализировать научно – учебную литературу и информацию с интернет-сайтов 

по данной теме. 

2. Разработать и провести анкетирование по выявлению предиабета или сахарного 

диабета 2 типа. 

3. Провести анализ полученных данных. 

4. Составить план занятий в Школе Здоровья. 

5. Провести занятие в Школе Здоровья для пациентов с повышенной массой тела на 

тему «Ожирение». 

6. Разработать рекомендации пациентам в виде буклета для решения проблемы 

прогрессирующего избыточного веса. 

Методы исследования: 

I. Теоретические методы - анализ источников научной информации, обобщение, 

систематизация, моделирование; 

II. Эмпирические методы – анкетирование, наблюдение, проведение беседы; 

III. Методы математической обработки – обработка полученных результатов, 

графический метод. 

Гипотеза: коррекция факторов риска развития ожирения приведѐт к профилактике 

сахарного диабета и замедлит прогрессирование и развитие осложнений сахарного диабета. 

Практическая значимость: методическая разработка занятий Школы Здоровья и 

буклет для людей, страдающих от избыточной массы тела, будут полезны  пациентам, 

родственникам, студентам в качестве источника информации по ведению здорового образа 

жизни, что будет способствовать улучшению качества жизни. 

Вывод по теории: Можно сделать вывод, что ожирение и сахарный диабет 

взаимосвязаны между собой. Лишний вес является следствием накопления 

неизрасходованной энергии. Люди с избыточной массой тела и ожирением подвержены 

повышенному риску развития не только сахарного диабета 2 типа, но и целого ряда других 

серьѐзных хронических заболеваний. Для снижения веса и его поддержания необходимы 

существенные изменения в характере питания и образе жизни. Однако даже умеренные 

положительные сдвиги в этом направлении могут привести к значительному улучшению 

состояния. 

Вывод по анкетированию: Таким образом, подсчитав результаты, выявлено, что 50% 

(15 человек) опрошенных имеют хорошее здоровье; у 20% (6 человек) возможно имеется 

предиабет. Им следует посоветоваться с врачом, как им следует изменить образ жизни. 20% 

(6 человек) возможно имеют предиабет или даже диабет 2-го типа. Таким опрошенным 

следует проверить уровень глюкозы в крови, а также изменить свой образ жизни. И не 

исключено, что им понадобятся лекарства для снижения уровня глюкозы в крови. 10% (3 

человека) респондентов оказались уже с имеющимся сахарным диабетом 2-го типа.  

Общее ожирение оценивалось по показателям ИМТ. Поэтому можно сделать вывод, 

что самый хороший показатель у 12 человек,  чей ИМТ не превышает 25 кг/м². У 9 человек 

индекс массы тела от 25 до 30 кг/м², отсюда следует, что у них ожирение 1 степени. 9 

человек имеют ИМТ больше 30 кг/м², что говорит о наличии 2 степени ожирения у данных 

людей. Любое ожирение, на любой стадии, является фактором риска развития сахарного 

диабета. Возможно, что у таких людей уже имеется сахарный диабет. Им следует обратиться 

к врачу для дальнейшего обследования. 

По данному анкетированию был подведѐн итог. 9 человек заботятся о своѐм здоровье. 

У них самый низкий риск развития сахарного диабета в течении 10 лет, 1 из 100, или 1%. У 9 

человек риск развития сахарного диабета слегка повышен 1 из 25, или 4%. 3 человека имеют 

риск развития диабета умеренный 1 из 6, или 17%. У 4 респондентов риск развития 

сахарного диабета высокий, 1 из 3, или 33%. 4 человека имеют риск развития сахарного 

диабета очень высокий 1 из 2, или 50%. Данные исследования отображены на рисунке №9. 

В ходе исследовательской работы: 
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1. Проанализирована научно – учебная литература и информация с интернет-сайтов 

по данной теме, где прослеживается прямая взаимосвязь между нарушением питания и 

возникновением сахарного диабета.  

2. Разработана анкета и проведено анкетирование по выявлению взаимосвязи 

ожирения с возникновением сахарного диабета у респондентов. У 9 человек выявлено 

ожирение 1 степени и 9 человек с 2 степенью ожирения. Им может грозить развитие 

сахарного диабета. 

3. Составлен план занятий в Школе Здоровья, который может применяться для 

обучения студентов и населения по данной теме. 

4. Проведено два занятия в Школе Здоровья для пациентов с повышенной массой 

тела на тему «Ожирение», где пациенты получили информацию по профилактике сахарного 

диабета.  

5. Разработаны рекомендации пациентам в виде буклета для решения проблемы 

прогрессирующего избыточного веса. 

Таким образом, можно сказать, что тема моей выпускной квалификационной работы 

раскрыта полностью, цели достигнуты, задачи выполнены. Гипотеза подтвердится, если 

пациенты будут соблюдать все полученные рекомендации.  
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Отсутствие одного или нескольких зубов – это проблема, которая требует 

своевременного и рационального лечения, где целью будет являться восстановление 

анатомической целостности зубных рядов и утраченных функций жевания, а также 

возвращение эстетики. Для решения восстановления целостности зубного ряда могут быть 

предложены съѐмные и несъѐмные зубные конструкции. 

В современном мире к зубным протезам предъявляются высокие требования по 

функциональности и эстетичности. Одними из популярных видов протезирования 

небольших дефектов зубных рядов являются несъѐмные металлокерамические протезы. 

Несъѐмный металлокерамический мостовидный протез относится к комбинированным 

зубным протезам. Состоит из металлического каркаса, облицованного керамическим 

материалом. Достоинства таких протезов очевидны: металлический каркас придаѐт 

прочность всей конструкции и одновременно удерживает облицовочный материал. 

Облицовка керамикой выполняет маскирование каркаса зубного протеза и имитирование 

твѐрдых тканей естественных зубов.  

Именно поэтому данная тема является актуальной, так как создание 

металлокерамического мостовидного протеза в боковом отделе на верхнюю челюсть – это 

сложный технологический процесс, который включает в себя множество лабораторных 

этапов, знание которых гарантирует создание качественного протеза с эстетичной 

облицовкой из керамики. 

Основоположником металлокерамического зубного протеза является Пьер Фошар. В 

первой половине XVIII века он попытался нанести на металлический каркас протеза слой 

фарфора. Попытка была неудачной. Однако именно с этого момента можно начинать 

историю развития металлокерамического протезирования. 

Не смотря на неудовлетворительный результат, в течении многих лет предпринимались 

попытки создать металлический сплав и керамическую смесь, которые были бы 

совместимыми между собой. Разработка многофункциональных восстановительных 

материалов керамической природы и технологии изготовления протезов с их 

использованием позволило внедрить комбинированные зубные протезы в практику.  
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До 1990 года изготавливали металлокерамические протезы первого поколения, которые 

состояли из трѐх слоев керамической массы. В дальнейшем эти конструкции уступили место 

конструкциям второго поколения, которые после усовершенствования стали 

четырѐхслойными. Однако, подобные конструкции были лишены прочного сцепления 

металлического каркаса с керамической облицовкой, несмотря на их эстетичность. 

В настоящее время изготавливают металлокерамические протезы третьего поколения. 

Они отличаются уже принципиально новыми свойствами. Одними из таких свойств 

являются связи металла и керамики, которые играют важную роль в получении 

качественного металлокерамического протеза: механическое удержание; силы сжатия; силы 

Ван-дер-Ваальса; химическое соединение. 

Так, механическое удержание керамики заключается в создании микротрещин на 

металлической поверхности с помощью обработки дисками или пескоструйным аппаратом. 

Их наличие увеличивает площадь и силу ретенции. Силы сжатия наблюдаются после 

охлаждения металлокерамической коронки. Керамика как бы «тянется» к металлической 

части при охлаждении из-за разности в коэффициентах теплового расширения, у металла он 

выше. Данный пример наблюдается в условиях точного изготовления каркаса протеза. Силы 

Ван-дер-Ваальса обусловлены тем, что молекулы керамики и металла взаимно 

притягиваются. Химические силы возникают за счет оксидной пленки, которая появляется 

при обжиге металла. Она действует на границе керамики и металла. Металлы, 

встречающиеся в сплавах, при обжиге в кислороде двигаются к окислам на поверхности 

металла, соединяясь с окислами опакового слоя керамики. Посредством этих сил достигается 

значительная прочность, поэтому переломов на границе практически не происходит.  

Керамическое покрытие, которое покрывает металлический каркас, должны быть 

биологически совместимыми с зубными тканями; иметь достаточную механическую 

прочность; не иметь в составе раздражителей и иметь однородность состава и цвета. 

Керамические системы подразделяют: 

1) По материалу: на основе иттриевого стекла; на основе оксида циркония; 

алюмооксидная керамика; керамика на основе полимеров; на основе дисиликата лития. 

2) По технологии изготовления: традиционная порошковая керамика; литая керамика; 

прессованная керамика. 

3) По назначению: для облицовки цельнолитых каркасов металлических протезов; для 

изготовления цельнокерамических протезов. 

4) По комплектации: расфасованный порошок; готовый к применению материал. 

5) По цветовой шкале: Хромаскоп, Вита-Люмин-Вакуум, Биодент. 

Изготовление несъѐмного металлокерамического мостовидного протеза в боковом 

отделе верхней челюсти состоит из клинических и лабораторных этапов. На лабораторных 

этапах изготовления зубного протеза необходимо использовать определѐнные основные и 

вспомогательные материалы, инструменты и оборудование.  

1. Окантовка оттисков и получение рабочих моделей. 

Изготовление протеза в зуботехнической лаборатории начинают с оценки эластичного 

оттиска и подготовки оттиска к работе, для этого убирают излишки оттискной массы по 

контуру, и переходят к получению рабочей комбинированной разборной и вспомогательной 

модели. 

В оттиск, для получения рабочей модели устанавливают би-пины игольчатой частью 

перпендикулярно к окклюзионной поверхности и параллельно друг другу. Таким образом 

штифт должен располагаться посередине лунки опорного зуба и отстоять от окклюзионной 

поверхности на 1-2 мм. В вакуумсмесителе замешивают гипс IV класса в пропорции один к 

трем, и малыми порциями заливают на вибростолике до краев оттиска, оставшимся гипсом 

создают «ключи» для ретенции второго цокольного слоя. С помощью специальной формы 

создают цоколь рабочей модели из медицинского гипса. Вспомогательную модель целиком 
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изготавливают из медицинского гипса с применением специальной формы для цоколя 

нижней челюсти. 

2. Загипсовка моделей в артикулятор. 

После определения центральной окклюзии, модели фиксирую и подготавливают 

артикулятор к работе, для этого выставляют штифт высоты так, чтобы он упирался в 

площадку рамы, и между моделями и рамами оставалось пространство для гипса. 

Замешивают гипс, укладывают небольшое количество на нижнюю раму артикулятора и 

устанавливают модели по центру, перпендикулярно столу, фиксируя гипсом цоколь нижней 

модели. После этого гипс накладывают на модель верхней челюсти, опускают верхнюю раму 

артикулятора и фиксируют гипсом цоколь верхней модели. Заглаживают гипс, 

контролируют расположение штифта высоты по отношению к площадке рамы и 

расположение моделей на рамах артикулятора. 

3. Сегментация комбинированной модели, обработка гипсовых штампиков. 

Затем карандашом отмечают линии для сегментирования модели, с помощью 

бормашины и сепарационного диска распиливают модель на фрагменты по обозначенным 

линиям. Далее фрагменты с препарированными зубами аккуратно вынимают из модели и 

подготавливают их к работе, для этого с помощью фрезы обрабатывают штампик опорного 

зуба по периметру, приближаясь снизу к границе препарирования.  

4. Нанесение компенсационного и разделительного лака, моделирование будущего 

металлического каркаса. 

На препарированные зубы наносят компенсационный лак в два слоя, первый слой не 

доходит до границы препарирования на 1 мм, а второй переходит границу препарирования. 

Затем на культи опорных зубов наносят слой минерального масла.  

С помощью воскотопки создают восковые колпачки на опорные зубы, толщину 

которых уточняют микрометром. Толщина воскового колпачка недолжна быть меньше 0,3 

мм. Область шейки уточняют пришеечным воском. Далее с помощью силиконовой формы 

воссоздают промежуточную часть и соединяют с восковыми колпачками. Проверяют 

качество моделировки каркаса в артикуляторе. Важно, чтобы восковая композиция 

несъѐмного металлокерамического мостовидного протеза бокового отдела верхней челюсти 

отставала от антагонирующих зубов нижней модели на 1,5 мм. 

5. Создание литниково-питающей системы, паковка, литьѐ. 

Готовый восковой каркас подготавливают к литью. Формируют литниково-питающую 

систему. Литниковую систему приливают к литниковому конусу, подбирают подходящую 

силиконовую опоку. 

В вакуум смесителе замешивают формовочную массу и при помощи вибростолика 

порционно закладывают массу в опоку. После полной кристаллизации массы еѐ 

освобождают от силиконовой опоки и конуса. 

Перед этапом литья проводят контроль положения опоки, тигля и противовеса в 

литейной установке.  

Опоку помещают в муфельную печь, где она будет нагреваться постепенно до 900 

градусов, при такой температуре еѐ выдерживают в течение одного часа. Перед литьем 

необходимое количество металла помещают в тигель, и устанавливают тигель в муфельную 

печь для разогрева металла. Далее по готовности опоки устанавливают тигель с металлом в 

литейную установку и производят плавку металла при помощи вольтовой дуги. После его 

расплавления, устанавливают опоку в литейную установку и производят заливку металла в 

форму. 

6. Обработка и припасовка металлического каркаса, создание ретенции. 

После освобождения металлического каркаса от паковочной массы каркас 

обрабатывают и припасовывают на рабочей модели. Далее переходят к обработке 

поверхности каркаса при помощи различных фрез. Обработанный каркас подвергают 

пескоструиванию алюмоксидом. Подготовленный каркас обезжиривают кипячением в 
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дистиллированной воде и устанавливают в электровакуумную печь для создания оксидной 

пленки, которая позволит керамике соединиться с металлом. Оксидная пленка должна быть 

зелѐного цвета. 

7. Нанесение керамических масс. 

Чистым пинцетом захватывают металлический каркас и приступают к нанесению 

керамических масс. 

Под нанесением керамических масс, как правило, понимают послойное наложение 

керамических масс, где использую несколько слоев от более насыщенных к менее 

насыщенным, чтобы создать эффект максимальной глубины цвета при минимальной 

толщине керамического покрытия. Для достижения этой цели первые слои керамической 

массы наносят до получения идеальных контуров коронки и конденсируют. 

Нанесение керамических масс проводят при помощи кисточек либо шпателей разных 

размеров. Метод нанесения кисточкой – подходит для создания смешанных, тонких оттенков 

зубов, так как керамическую массу наносят тонкими слоями, постепенно восстанавливая и 

моделируя форму коронки. Данный метод эффективен для подкрашивания масс и нанесения 

контрастных цветных керамических масс. С помощью шпателя можно нанести 

одновременно большее количество керамической массы, тем самым ускорив работу. Это 

крайне эффективно при моделировании дентинового слоя.  

Нанесение керамических масс начинают с опак-базы. С помощью кисточки опаковую 

массу наносят равномерно по всей поверхности металлического каркаса. Опаковый слой 

усиливает сцепление металлического каркаса с керамической облицовкой зубного протеза и 

маскирует цвет металла. Нанесенный опаковый слой обжигают в печи с использованием 

вакуума. После обжига наносят второй опаковый слой и обжигают в печи. Процесс обжига 

проводят с постепенным подъемом температуры и нагревом масс 

Далее с помощью дип-дентина, дентина и эмали моделируют форму зубов. Используя 

кисть – наносят дип-дентин на пришеечную область, переходят к восстановлению дентином 

вестибулярной части, далее к рвущим буграм, апроксимальной и небной части зеркально 

повторяя анатомию естественных зубов. Эмаль наносят на края рвущих бугров. 

Необходимую форму зубов моделируют не много большего размера для компенсации усадки 

керамической массы в процессе обжига. Готовую композицию обжигают. 

После обжига протез припасовывают в артикулятор и с помощью фрез с алмазным 

напылением проводят необходимую коррекцию.  

В завершении формирования облицовки используют красители и глазурь. Красители 

обычно наносят на межзубные промежутки, пришеечную область и фиссуры. Закрепляют 

красители обжигом. С помощью кисточки равномерно наносят глазурь по всей поверхности 

протеза и обжигают. 

После обжига и охлаждения облицовочного слоя протеза, его помещают в ванну для 

электрополировки. 

При изготовлении металлокерамического мостовидного протеза в боковом отделе на 

верхнюю челюсть на этапе нанесения керамических масс - важным моментом является 

обязательное соблюдение технологических требований. При пренебрежении 

технологических процессов могут возникнуть следующие дефекты: сколы керамики, 

трещины на поверхности керамической массы, образование пузырей в керамике, 

поверхность керамики слишком блестящая, керамика шероховатая, сероватая, 

непропеченная в глубине, неблестящая, керамика молочного цвета, непрозрачная, пористая. 

В ходе изготовления протеза керамическая масса наносилась на металлический каркас 

при помощи кисточки. Этот способ имеет свои преимущества, в отличие от способа 

нанесения керамической массы при помощи шпателя в виде экономии керамической массы 

при нанесении и возможности точечного моделирования облицовки и контролирования 

моделируемой формы единиц протеза. Так же кисточкой удобно наносить красители и эмаль. 
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Однако при этом способе необходимо проводить конденсацию массы при нанесении и 

убирать излишки жидкости при помощи фильтрованной бумаги. 

В свою очередь использование способа нанесения керамической массы при помощи 

шпателя позволяет наносить большое количество керамической массы, причѐм в массе 

отсутствует избыток влаги, то есть, нет необходимости прибегать к процессу 

конденсирования. Это ускоряет процесс моделирования, но имеет ряд недостатков. Так 

дополнительные слои керамических масс сложнее соединить с ранее нанесенным слоем, так 

как вода адсорбируется, и контроль моделирования усложняется. При надавливании на массу 

происходит смещение слоѐв. 

Таким образом, можно сделать вывод, что способы нанесения керамических масс на 

металлический каркас металлокерамического мостовидного протеза в боковом отделе 

верхней челюсти можно использовать как самостоятельно, так и одновременно. Знание 

способов нанесения керамических масс и применение их на этапах изготовления несъѐмного 

металлокерамического мостовидного протеза в боковом отделе верхней челюсти необходимо 

для зубного техника в профессиональной деятельности. 

Достоинства таких протезов очевидны, так как они сочетают в себе преимущества 

цельнолитых протезов перед штампованно-паянными, а также высокие эстетические и 

токсикологические свойства фарфора. Металлический каркас придаѐт прочность всей 

конструкции и одновременно удерживает облицовочный материал. Облицовка керамикой 

выполняет маскирование каркаса зубного протеза и имитирование твѐрдых тканей 

естественных зубов. Протезы выполнены из гипоаллергенных материалов и имеют большой 

срок службы. 
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В наше время, данная тема является особенно важной, как показывают представленные 

на слайде круговые диаграммы, отмечается острый средний отит преимущественно в 

детском возрасте.  

Исходя из этого возникает проблема: как же избежать перехода острой формы в 

хроническую и избежать осложнений. 

Итак, объектом исследования является пациент с острым средним отитом. В качестве 

предмета исследования выступают проявления острого среднего отита у пациента. 

В начале исследования предполагалось подтверждение гипотезы: если грамотно 

организовывать диагностические и лечебные мероприятия по выявлению и лечению у 

взрослых и детей острого среднего отита, то можно устранить проявления заболевания на 

ранних стадиях, избежать осложнений и перехода в хроническую форму. 

Цель исследования заключается в изучении современных принципов диагностики и 

лечения острого среднего отита у взрослых и детей, составлении алгоритма лечения и 

обоснования рационального применения антибактериальной терапии. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Описать клиническое течение ОСО, включая диагностику и назначенное лечение; 

2. Выявить причины данного заболевания; 

3. Изучить клиническое течение острого среднего отита в зависимости от стадии; 

4. Определить особенности течения этого заболевания. 

При выполнении данного исследования применялись следующие методы: 

Теоретические: 

1. Анализ научной литературы 

2. Обобщение   

Эмпирические: 

1. Архивный (анализ медицинских карт)  

2. Анализ статистических данных 

3. Метод клинической беседы  

4. Методы количественной и качественной обработки данных 

Для этого был проведен анализ уже существующей информации – клинических 

рекомендаций, был проведен осмотр пациента, ознакомление с историей болезни. 

Острый средний отит – воспалительный процесс, который охватывает все три отдела 

среднего уха: барабанную полость, клетки сосцевидного отростка, слуховую трубу.  

Основным этиологическим фактором возникновения острого среднего отита является 

воздействие на слизистую оболочку среднего уха бактериального или вирусного агента. 

В тоже время на развитие и характер воспалительного процесса в среднем ухе 

значительное влияние оказывают анатомо-физиологические особенности строения среднего 

уха в различных возрастных группах. Они являются предрасполагающими факторами 

развития. 

Причины острых средних отитов представлены на слайде: 

 вирусные и инфекционные заболевания 

 носоглоточные патологии 

 опухоли и новообразования 
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 травмы 

 долгое нахождение на холодном воздухе 

 аллергии 

 поражения верхних дыхательных путей, перешедших в хронический процесс 

 слабый иммунитет и многое другое. 

Классификация: 

По стадиям: 

1. Стадия острого евстахеита (ощущение заложенности, появление шума в ушах) 

2. Стадия острого катарального воспаления (общее состояние пациента ухудшается, 

температура повышается до субфебрильных цифр, боль в ухе) 

3. Стадия острого гнойного воспаления (усиление боли в ухе, нарастание 

интоксикации, отделяемое в слуховом проходе) 

4. Постперфоративная стадия (улучшение общего состояния, уменьшение боли) 

5. Репаративная стадия (перфорация закрывается рубцом). 

По тяжести течения ОСО может протекать: 

 Легкое течение 

 Среднетяжелое течение  

 Тяжелое течение. 

Особенности течения острого среднего отита: 

Заболевание продолжается обычно 15-20 дней. При определенных особенностях 

воспалительного процесса может меняться длительность стадий процесса. Во многих 

случаях острый средний отит заканчивается на этапе катарального воспаления, не переходя в 

гнойную стадию, и длительность болезни значительно сокращается (7-10 дней). 

Основными жалобами являются боль в ухе, лихорадка, в некоторых случаях- 

гноетечение из уха, снижение слуха. В анамнезе - указание на перенесенную острую 

респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Пациенты чаще жалуются на ощущение 

заложенности в ухе, шум в ухе. Дети, особенно младших возрастных групп, крайне редко 

предъявляют жалобы на этой стадии ОСО, так как в силу возраста не могут охарактеризовать 

своѐ состояние. 

Диагностика заключается в: 

1. сборе жалоб и анамнеза; 

2. физикальном обследовании (осмотр пациента); 

3. лабораторном исследовании (микробиологическое исследование отделяемого из уха; 

клинический анализ крови); 

4. инструментальном исследовании (рентгенограмма по Шюллеру и Майеру, при 

подозрении на осложнения и при затяжном течении; отоскопия; риноскопия; фарингоскопия) 

Лечение острого среднего отита имеет особенности в зависимости от стадии 

заболевания. Применяется как общее, так и местное лечение.  

1. Интраназальная терапия (сосудосуживающие средства, топическая 

антибактериальная терапия - ушные капли, ирригационная терапия) 

2. Для купирования болевого синдрома (системные нестероидные 

противовоспалительные средства)  

3. Местная терапия (лидокаин содержащие ушные капли; спиртосодержащие ушные 

капли). 

Общее лечение: антибиотикотерапия. 

Таблица 

Ушные капли 

Название Состав Лекарственная 

форма 

 

Препараты антибактериальных веществ  
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Отофа Рифамицина 

натрий 

Ушные капли в любом возрасте 

Ципромед Ципрофлоксацин Капли ушные и 

назальные 

с 18 лет 

Данцил Офлоксацин Ушные капли с грудного 

возраста 

Спиртсодержащие препараты  

Отипакс Феназон, 

лидокаина 

гидрохлорид, 

тиосульфат натрия 

Ушные капли 

 

с 1 года 

Отинум Холина салицилат Ушные капли с 1 года 

Показания для назначения антибактериальной терапии: 

  все случаи острого среднего отита до 2 лет 

  гноетечение из уха в любом возрасте 

  более 48 часов сохраняющаяся боль в ухе 

  лихорадка 39°С  

  тяжелое течение 

  анализе крови лейкоцитов больше 15х   , СРБ больше 30 мг/ л 

Теоретическое исследование осуществлялось методом изучения литературных 

источников (книги, научные статьи, справочники, клинические рекомендации). 

При проведении теоретического анализа были рассмотрены особенности течения 

острого среднего отита, диагностика и лечение. 

Вторым этапом выполнения выпускной квалификационной работы является 

практическое исследование. В его рамках был проведен эмпирический анализ роли 

фельдшера в диагностике и лечении острого среднего отита (был проведен анализ истории 

болезни и анализ статистических данных заболеваемости острым средним отитом у детей и 

взрослых). 

Роль фельдшера в данном случае заключается в ранней диагностике и лечении острого 

гнойного отита, назначении правильного подобранного местного лечения и 

антибиотикотерапии. 

Практический эксперимент проводился при помощи: наблюдения, сравнения. Для 

достижения цели и подтверждения гипотезы наиболее важны были методы: изучения 

литературных источников, истории болезни пациента. 

Практическое исследование проводилось в БУЗ УР «ГМБ МЗ УР», детская 

поликлиника №3. 

Оно проводилось на основании данных истории болезни пациента, находящегося на 

амбулаторном лечении. 

Внимательный осмотр, использование необходимых инструментальных методов 

обследования и клинических рекомендаций, позволят избежать неправильной диагностики 

острого среднего отита, и связанного с этим необоснованного назначения медикаментов. 

При анализе статистических данных можно сделать следующие выводы: 

Из всех ушных заболеваний острый средний отит составляет в 2019 году- 10,8%, в 2020 

году- 14,4%, в 2021 году- 13,6%. Данные изображены в столбиковой диаграмме. 

В оториноларингологии для осмотра уха проводится специальная диагностическая 

процедура – отоскопия. Очень важно, чтобы каждый фельдшер овладел навыком отоскопии, 

все медпункты школ оснащены наборами отоскопии и на уровне медпункта школы можно 

предварительно поставить диагноз и назначить лечение, и отправить на осмотр к ЛОР-врачу 

для дальнейшего наблюдения и лечения пациента. 
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Для фельдшеров необходимо организовать занятия по проведению отоскопии на 

современных диагностических аппаратах, благодаря чему будет проводится качественная 

отоскопия, ранняя диагностика и назначение своевременного лечения. 

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

1. В результате изучения медицинской литературы были рассмотрены особенности 

течения острого среднего отита, диагностика и лечение; 

2. Были представлены непосредственные причины этого заболевания; 

3. Изучены стадии острого среднего отита и их клиническое течение. 

Достигнута раннее поставленная цель и подтверждена выдвинутая гипотеза: если 

грамотно организовывать диагностические и лечебные мероприятия по выявлению и 

лечению у взрослых и детей острого среднего отита, то можно устранить проявления 

заболевания на ранних стадиях, избежать осложнений и перехода в хроническую форму. 
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