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Введение 

Исторически реклама была, прежде всего, информированием, но, 

развиваясь, в новое и новейшее время значительно расширила сферу своего 

влияния и присутствия. Основные задачи рекламы в условиях развитого 

рынка – информировать потребителя не просто о услуге, а об имеющемся 

выборе, и быть для компании - производителей эффективным средством 

борьбы за деньги потребителя. Именно поэтому «рекламу можно 

рассматривать как форму коммуникации, которая пытается перевести 

качество товаров и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов 

потребителей»[7]. 

Реклама в медицине – деятельность по распространению информации о 

медицинских услугах. Цель рекламы и информации о медицинских услугах 

не отличается от рекламы любого другого продукта – добиться того, чтобы 

человек приобрел рекламируемый продукт. Но она обладает некоторыми 

особенностями, это объясняется спецификой объектов, связанных с 

медициной и здоровьем, что заставляет рассматривать влияние рекламы на 

людей не только с точки зрения коммерции, но и через призму 

общественной и личной безопасности граждан. Основное отличие состоит в 

ограничениях размещения медицинской рекламы в средствах массовой 

информации, а также в наличии регламентирующих правительственных 

документов на международном и государственном уровне. 

В настоящее время сильна конкуренция между медицинскими 

организациями. И, чтобы занять свою «нишу» рынка, данным организациям 

приходится не только предлагать широкий спектр услуг, но и активно 

позиционировать себя и выгодно отличаться от конкурентов. Реклама 

организаций медицинской направленности напрямую влияет на выбор той 

или иной организации, что впоследствии может сказаться на здоровье 

человека. 
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В условиях рынка для продвижения некоторых видов медицинских 

услуг использование рекламы, безусловно, помогает привлечению 

пациентов. Следует, однако, иметь в виду, что такая реклама является 

весьма деликатным делом, так как затрагивает самую важную и интимную 

сторону жизни каждого человека. Кроме того, на слишком назойливую и 

некритичную рекламу весьма болезненно реагирует медицинская 

общественность, так что рекламодатель в случае просчетов с содержанием 

рекламы может навсегда утратить уважение коллег. Известно, что во 

многих развитых странах реклама медицинских услуг вообще запрещена 

или может носить только чисто информационный характер. 

Роль конкуренции в сфере оказания медицинских услуг значительно 

возросла и заставляет медицинские организации прибегать к широкому 

рекламированию своей деятельности. Применение рекламы даёт 

возможность определить, какие услуги найдут спрос у потребителя, сколько 

потребитель готов за это заплатить и готов ли он платить вообще или нет. 

Цель работы – изучить особенности рекламы медицинских услуг в 

здравоохранении. 

Объектом исследования является реклама медицинских организаций. 

Предметом исследования являются особенности продвижения 

рекламы коммерческих и государственных медицинских организаций. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1. изучить особенности рыка медицинских услуг; 

2. рассмотреть специфику и приемы рекламы рынка медицинских 

услуг; 

3. определить требования к рекламе медицинских услуг; 

4. проанализировать особенности продвижения рекламы коммерческих 

и государственных медицинских организаций. 

Структура курсовой работы включает в себя: введение, 2 главы, 

заключение, список использованной литературы и приложение. 
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1 Особенности рекламы рынка медицинских услуг 

Особенности рынка медицинских услуг 

Рынок медицинских услуг отличается от других рынков. Среди 

основных особенностей данного рынка: риск заболевания и его 

неопределенность, внешние эффекты, асимметрия информации между 

продавцом и покупателем, этические соображения и проблема 

справедливости, а также государственное вмешательство. 

Риск заболевания и его неопределенность связаны с тем, что 

потребность в медицинских услугах возникает обычно внезапно, и никто не 

может быть уверен, что с ним не случится какая-либо неприятность. 

Внешние эффекты являются существенной характеристикой рынка 

медицинских услуг. Так, своевременная вакцинация одних контингентов 

населения (например, от гриппа) может привести к тому, что привитые лица 

не заболеют и не заразят других людей, при этом, последние также не 

захворают и не явятся новым источником распространения инфекции. 

Асимметрия информации между медицинским работником и 

пациентом проявляется в уникальной возможности медицинских 

работников оказывать влияние на спрос медицинских услуг. Система 

здравоохранения носит такой характер, что потребитель медицинских услуг 

очень плохо осведомлен о медицинских услугах, которые он покупает, 

возможно, меньше, чем о любых других приобретаемых услугах. 

Общество считает, что если человек не может купить себе автомобиль 

или дачный участок – это его личное дело, однако если люди не имеют 

доступа к базовой медицинской помощи – это несправедливо, и 

рассматривает охрану здоровья как «привилегию» или «право» и не хочет 

распределять ее только по ценам или доходам. 

Государственное вмешательство вызвано тем, что функционирование 

частного медицинского рынка вызывает не только новые возможности, но и 
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многие проблемы для потенциальных потребителей. Это обосновывает 

целесообразность правительственного вмешательства, которое носит 

различные формы в различных странах[13]. 

Существует несколько определений медицинской услуги. Все они 

являются точкой зрения их авторов, но лишь немногие действительно 

отражают сущность медицинских услуг. Проанализируем определение: 

«Стоматологическая услуга – это любая деятельность или благо, которую 

одна сторона (стоматологическая клиника, врач-стоматолог), может 

предложить другой (пациенту)»[14]. Возможно, такое определение 

недостаточно отражает направленность услуги на здоровье человека. Так, 

если врач-стоматолог предоставит транспорт пациенту для доставки его на 

прием или стоматологическая клиника продаст другой стороне пасту для 

чистки зубов (экономические блага) – это вряд ли будет стоматологической 

услугой.  

Следующая дефиниция характеризует медицинскую услугу уже как 

«профессиональные действия, направленные на сохранение или 

поддержание оптимального уровня здоровья индивидуума» [10]. Такое 

определение действительно отражает ориентированность медицинской 

услуги на здоровье человека. Но, при несомненной правильности такого 

постулата, в определение медицинской услуги, необходимо заложить и 

такое понятие, как польза. С.И. Ожегов в «Словаре русского языка» 

определяет услугу как действие, приносящее пользу другому [15]. 

В связи с вышесказанным можно так определить медицинскую услугу: 

«Медицинская услуга – это какое-либо профессиональное действие, 

направленное на изменение или сохранение физического или психического 

здоровья, с целью получения пользы ее потребителем (пациентом), в той 

или иной форме». 

Закономерно отметить, что медицинские услуги, как и ряд других, 

имеют свои особенности, которые отличают их от товара, например от 

медикаментов. Уникальность данного вида услуг состоит в том, что мы не 
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можем их потрогать, увидеть, сохранить. Если более подробно 

рассматривать характеристики медицинской услуги, то следует обратиться 

к работе У. Руделиуса «Маркетинг» [11]. Автор выделяет 5 основных 

особенностей. 

Во-первых, отсутствие владения. Если человек приобрел товар, 

имеющий физическое воплощение, то он становится его владельцем, чего 

нельзя сказать об услуге. Медицинские услуги люди вынуждены 

приобретать на протяжении всей жизни. Потребляя услугу, человек имеет к 

ней доступ на протяжении ограниченного промежутка времени. Имея на 

руках страховой полис, его владелец может обращаться к врачу только в 

течение определенного периода, который оплачен пациентом. 

Во-вторых, неосязаемость, неуловимость или нематериальный характер 

медицинских услуг, например, обследование, означает, что их вообще 

невозможно транспортировать, хранить и упаковывать. А 

продемонстрировать, увидеть, попробовать, или изучать их нельзя до 

получения этих услуг. При этом оценить медицинские услуги можно только 

после их получения, да и то с трудом. Неосязаемость медицинских услуг 

вызывает проблемы, как у их продавцов, так и у покупателей. Это означает, 

что потенциальные потребители, не могут увидеть или потрогать многие 

медицинские услуги до их покупки или использования. Пациенту трудно 

разобраться и оценить, что продается, до приобретения услуги, а иногда 

даже после ее получения. Он вынужден верить продавцу услуг на слово. 

Например, пациент, обратившийся в медицинскую организацию, не может 

не только увидеть процесс диагностики и лечения, но и оценить, что было 

сделано и правильно ли сделано. Поэтому со стороны потребителей 

медицинских услуг обязательно присутствует элемент надежды и доверия к 

продавцу услуги. Одновременно неосязаемость усложняет деятельность их 

продавца. У организаций, оказывающих медицинские услуги, возникают 

следующие проблемы: 

- сложно показать пациентам свои услуги; 
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- еще более сложно объяснить пациентам, за что они платят деньги. 

Медицинская организация может лишь описать преимущества, которые 

появляются в результате предоставления данной услуги, а сами услуги 

пациент может оценить только после их выполнения (хотя и не всегда). Для 

укрепления доверия со стороны пациентов медицинская организация, 

оказывающее услуги, может принять ряд мер: 

- по возможности повысить осязаемость своей услуги; 

- подчеркнуть значимость услуги;  

- заострить внимание на выгодах от услуги;  

- привлечь к пропаганде своей услуги какую-нибудь знаменитость. 

Повысить материальность услуги, сделать ее более осязаемой может 

присутствие элемента товара в услуге в самой разной форме. Это может 

быть моделирование будущей внешности пациента на компьютере перед 

косметической операцией, а также предоставление пациентам информации 

о сотрудниках, их опыте и квалификации. 

В третьих, неразрывность производства и потребления. Производство и 

потребление медицинских услуг тесно взаимосвязано и не может быть 

разорвано во времени. При неразрывной взаимосвязи производства и 

потребления услуг степень контакта между продавцом и клиентом может 

быть различной, например, во время ремонта автомобиля обычно нет нужды 

в личном присутствии заказчика, но оказание медицинских услуг 

неотделимо от того, кто их предоставляет. Так, лечение в больнице 

невозможно без медицинского персонала. Нужно отметить, что при 

продаже медицинских услуг иногда могут быть исключения и наблюдаться 

временной разрыв между их продажей и потреблением. Так путевка в 

санаторий продается обычно раньше, чем человек получит медицинские 

услуги, но их неразрывность производства и потребления, сохраняется. 

В четвертых, неспособность услуг к хранению. Специфика 

производства медицинских услуг заключается в том, что в отличие от 

товаров, услуги нельзя произвести впрок и хранить. Оказать услугу можно 
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только тогда, когда поступает заказ или появляется пациент. Важная 

отличительная черта медицинских услуг – их «сиюминутность». Они не 

могут быть сохранены для дальнейшей продажи и предоставления. 

Незанятые больничные койки, комнаты в санатории, не оказанные 

медицинские услуги, не могут быть восстановлены. Если спрос на услуги 

становится больше предложения, то это нельзя исправить, как при продаже 

медикаментов, взяв товар со склада. Аналогично, если мощность по услугам 

превосходит спрос на них, то теряется доход и (или) стоимость услуг. 

В пятых, изменчивость качества или неоднородность. Неизбежным 

последствием одновременности производства и потребления медицинской 

услуги является изменчивость ее исполнения. Один из важнейших 

показателей медицинских услуг – это их качество. 

Таким образом, можно сделать вывод, что медицинская услуга 

отличается от товара и имеет определенные особенности, что в свою 

очередь влияет на процесс ее рекламирования. Неосязаемость, 

неспособность к хранению, отсутствие владения – все эти черты создают 

некоторые трудности при продаже медицинской услуги. Поэтому 

специалистам по рекламе приходиться идти на различные уловки, 

использовать разнообразные стратегии, чтобы повысить доверие 

потенциального потребителя медицинских услуг. 

 

Основные приемы рекламы рынка медицинских услуг 

Рынок медицинских услуг является активным потребителем рекламы, 

достаточно высокая конкуренция ставит перед представителями компаний 

сложные задачи по оптимизации рекламных бюджетов и их реализации с 

максимальной эффективностью. Современные рекламные решения и 

инновационные идеи в сфере рекламы могут быть особенно полезны в 

медицине, однако существуют высокие риски, так как в данной отрасли 
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имиджевая составляющая занимает ключевую роль, и любая ошибка может 

привести к серьезным потерям. 

 Принцип продвижения рекламы медицинских товаров и услуг 

практически не отличается от рекламы других товаров и услуг. 

Единственным серьезным отличием в этой сфере является законодательное 

регулирование, которое накладывает ряд ограничений при рекламировании. 

Специалистам по рекламе приходится использовать такие рекламные 

стратегии и тактики, которые не должны противоречить закону и 

одновременно должны убеждать потребителя в необходимости 

приобретения именно данной медицинской услуги. 

Убеждение – одна из центральных категории человеческой жизни и 

деятельности. Человек действует на основе имеющихся у него убеждений, 

изменение убеждений является одновременно изменением его поведения. 

Убеждения – это не только представления о реальности, но и ее оценки, 

идеалы, символы веры, нормы, планы и т.д. Интуитивно способы изменения 

убеждений известны каждому. Всякий процесс общения строится на основе 

использования таких способов и без их использования теряет свою 

эффективность. В этом смысле основы теории аргументации общеизвестны. 

Теория аргументации изучает способы воздействия на убеждения людей. В 

числе таких способов - ссылки на опыт, на более общие и кажущиеся 

достоверными принципы, на традицию или интуицию, на здравый смысл 

или вкус и т.д. Приемы, с помощью которых могут формироваться и 

изменяться убеждения, чрезвычайно разнообразны и разнородны. Они 

зависят от конкретной области знания, от аудитории, от социальных групп и 

общества в целом, от своеобразия той культуры, или цивилизации, в рамках 

которой они складываются и применяются. 

Можно сказать, что «теория аргументации – комплексная дисциплина, 

существующая на стыке целого ряда наук, занимающихся изучением 

человеческой коммуникации и Познания» [3]. В числе этих наук – 

философия и логика, история и социология, лингвистика и психология и др. 
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По исследованиям Ю.К. Пироговой, отсутствие реальных 

отличительных характеристик товара, выгодно выделяющих его среди 

товаров-конкурентов, заставляет рекламистов искать особые риторические 

приемы [8]. При острой конкуренции на рынке медицинских товаров и 

услуг эти приемы позволяют актуализировать в сознании адресата такой 

класс сравнения и такие параметры сравнения, на фоне которых 

рекламируемая марка выглядит наиболее выигрышно. Так создается 

искусственный класс сравнения.  

Конкурирующие марки, составляющие естественный класс сравнения, 

при этом просто игнорируются. Реклама, создающая искусственный класс 

сравнения, актуализирует в сознании потенциального покупателя только 

сравниваемые объекты и временно как бы «стирает» из памяти марки, 

являющиеся истинными конкурентами рекламируемого товара. 

В.Л. Музыкант, И.Л. Викентьев и другие также рассматривают 

манипуляции с классом сравнения и манипуляции с параметром сравнения. 

Для данного исследования актуально отметить такой прием, как создание 

расширенного класса сравнения. В расширенный класс включаются 

медицинские товары той же товарной категории, уступающие по ряду 

параметров не только рекламируемой марке, но и ее непосредственным 

конкурентам. Рекламируемый товар в таких случаях сравнивается не со 

своими аналогами, а с товарами предшествующего поколения. Суть этого 

приема состоит в том, чтобы показать преимущества товара на фоне 

товаров, явно уступающих ему по своим характеристикам [6].  

Следующий прием, который часто используется в рекламе – создание 

суженного класса сравнения. В рекламных лозунгах используются 

сравнительные конструкции, но второй член сравнения не называется. 

Очевидно, что именно в рекламном тексте более вероятно появление 

оценочного значения, его ждут потенциальные покупатели. Но 

рекламодателям нелегко обосновать правомерность утверждения 

превосходства.  
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Рекламисты подчеркивают отличия марки в рамках искусственного 

класса сравнения, а адресаты рекламы, по-видимому, воспринимают марку 

особенной и в рамках ее естественной товарной категории. В этом сила 

таких приемов. Между тем создание искусственного класса сравнения есть 

не что иное, как маскировка под настоящее, корректное сравнение. В такой 

рекламе мы имеем дело с приемами языкового манипулирования, которые 

подлежат этической и правовой оценке. 

«Языковое манипулирование – это использование особенностей языка 

и принципов его употребления с целью скрытого воздействия на адресата в 

нужном для говорящего направлении; скрытого – значит, неосознаваемого 

адресатом» [6]. Иными словами, когда скрытые возможности языка 

используются говорящим для того, чтобы навязать слушающему 

определенное представление о действительности, отношение к ней, 

эмоциональную реакцию или намерение, не совпадающие с тем, какое 

слушающий мог бы сформировать самостоятельно, принято говорить о 

власти языка, или языковом манипулировании. 

Л. И. Рюмшина в своей работе выделяет два основных способа 

воздействия. [12].  

Первый способ связан, прежде всего, с информационным потоком, 

например: 

- опустить часть информации или исказить ее; 

- обобщить информацию до неузнаваемости: 

- выдумать ложную информацию: 

- задать вопрос и не дать возможности ответить; 

- сослаться на авторитеты (прием «САМ сказал»); 

- метафоры, юмор, шутки тоже могут использоваться как средства 

манипулирования. 

Однако чувство юмора является одним из наиболее специфических 

чувств, которые когда-либо переживает человек. Поэтому юмором нужно 

пользоваться крайне осторожно. Одних он привлекает, а других, наоборот, 
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отталкивает. Метафора является одним из лучших механизмов упаковки 

смыслов и образов. Поэтическая метафора, например, создает красочный 

образ, и переубедить человека, что это ложная метафора, оказывается очень 

трудно. Чем парадоксальнее метафора, тем сильнее ее манипулятивное 

воздействие. 

Второй способ – воздействовать на личностные слабости людей: 

- вызвать чувство вины (ученые гуманистической ориентации считают 

это одним из самых сильных способов); 

- польстить; 

- вызвать жалость к себе, или к другим; 

- воздействовать на тщеславие («приобщить» к значимым другим, 

элитной для субъекта группе); 

- на конкретные интересы и потребности и т.п. 

Точно так же, как внушение способствует в дальнейшем 

самовнушению, манипуляции, «оседая» внутри человека, постепенно 

начинают «самовоспроизводиться». Тогда можно говорить о вторичной 

манипуляции.  

Манипуляция аудиторией может осуществляться и благодаря разного 

рода языковым преобразованиям, используемым для предвзятой 

интерпретации объективной реальности. С помощью таких преобразований 

адресант текстов манипулятивной коммуникации формирует мнение 

аудитории и добивается нужной ему реакции. 

Отдельно следует отметить такой прием, как «сценарий проблема – 

решение, так как именно он чаще других встречается в рекламе 

медицинских услуг» [2]. В рекламе основной акцент делается не на 

удовлетворении потребности, а на решении конкретной проблемы. 

Именно в связи с этим, рекламируемая услуга подается под видом 

средства решения именно этой проблемы. В рекламе часто используется и 

такой прием, как создание положительного прагматического фона. 

Основная часть рекламируемых услуг, как правило, демонстрируется на 
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фоне красавиц, сильных мужчин, детей, счастливых семей и ласковых 

домашних животных. Основное значение положительного прагматического 

фона в рекламе – это формирование установки, то есть создание 

устойчивого образа будущего состояния [21]. 

Помимо различных приемов убеждения и аргументации в рекламе 

медицинских услуг используются различные языковые средства 

воздействия. Немалую роль играет экспрессивный синтаксис, поскольку, во-

первых, благодаря этим структурам возможно усилить изложение, во-

вторых, четко структурировать текст рекламы, что благоприятно влияет на 

его восприятие. К экспрессивному синтаксису обычно относят 

стилистические (риторические) фигуры [4]. Различные исследователи 

рассматривают значение риторических фигур и тропов в рекламных 

текстах, так как они (фигуры и тропы) придают тексту выразительность, 

эмоциональность, экспрессивность. 

Следующий прием, который очень часто используется в рекламе 

медицинских услуг – это рифма. Она основана на созвучии и представляет 

собой его частный случай. Рифма подразумевает созвучие окончаний слов. 

В то время как созвучие в нашем понимании подразумевает гораздо 

большее число сходных звуков в двух или более словах, причем в их 

корневых частях [5]. 

Таким образом, для рекламы медицинских услуг характерно обилие 

различных методов и техник, большая насыщенность рекламными 

сюжетами средств массовой информации, высокая концентрация одних и 

тех же рекламных сюжетов за один и тот же промежуток времени (во время 

рекламных кампаний), а также существенной повторяемостью сценариев 

рекламы.  

Потребитель окружен постоянным насыщенным рекламным 

информационным фоном. Это во многом приводит к ощущению 

"навязчивости", увеличению "барьера невосприимчивости" к рекламе, 

желание действовать ей наперекор.  
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В итоге при продвижении рекламы на рынок услуг производители 

медицинских услуг могут многообразные способы и методы воздействия на 

потенциального потребителя- будущего пациента. 

1.1 Требования к рекламе медицинских услуг 

Правовые аспекты рекламы медицинских услуг – один из самых сложных и 

часто задаваемых вопросов. Некоторые из них вызывают дискуссию, а по 

отдельным существует судебная практика, которая показывает, что в 

зависимости от ситуации может быть принята аргументация той или другой 

стороны [1]. 

Основным регламентирующим документом является Федеральный 

закон «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ, который содержит отдельную 

статью 24, посвященную рекламе лекарственных средств, медицинских 

изделий, медицинских услуг. Эта статья накладывает основные 

ограничения. 

 Следует отметить, это запрет использования в рекламных целях 

информации, которая лучше всего «продает» в медицине, а именно: 

- ссылки о случаях излечения конкретных заболеваний и улучшения 

состояния здоровья. На простом языке - это формат «до/после». 

- выражение благодарности физическими лицами в связи с 

использованием объекта рекламирования. А отзывы физических лиц – это 

то, что лучше всего продвигает медицинские услуги/препараты. 

- представление о преимуществах объекта рекламирования путем 

ссылки на факт проведения исследований, обязательных для 

государственной регистрации объекта рекламирования. То есть многие 

крупные фармацевтические компании проводят серьезные исследования, 

выявляют показатели и закономерности, составляют графики, а результаты 

этих исследований невозможно использовать в рекламе 

Отдельно необходимо отметить, что Законом «О рекламе» запрещено:  

- обращаться к несовершеннолетним; 

- создавать впечатление ненужности обращения к врачу; 
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- способствовать созданию у здорового человека впечатления о 

необходимости применения объекта рекламирования. То есть мы не можем 

убеждать пациента в том, что он чем-то болен и ему обязательно надо 

посетить нашу клинику. Эти ограничения в законе о медицинской рекламе 

связаны с принципами морали и этики. 

- гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его 

безопасность, эффективность, отсутствие побочных действий[19]. 

Важный момент в законе о медицинской рекламе – это часть 7 статьи 

24, которая гласит, что любая реклама лекарственных препаратов, 

медицинских услуг, методов профилактики и диагностики должна 

сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их 

применению и использованию, а также необходимости ознакомления с 

инструкцией по применению. Если говорить про рекламу на радио и 

телевидении, то есть определенные временные нормы: этому должно быть 

уделено не менее, чем 3 секунд и 5 секунд соответственно. Если говорить 

про рекламные поверхности, то не менее 5% площади рекламного носителя 

должно быть отведено на так называемые предупреждения.  

Этот пункт на сегодняшний день является основным и самым 

популярным нарушением у рекламодателей. Судебная практика показывает, 

что надзорные органы чаще всего обращают внимание именно на это. 

Необходимо отметить, что ответственность может быть обращена на все 

стороны: как на рекламодателя (медицинская компания, заказчик рекламы), 

там и на рекламораспространителя (СМИ, рекламное агентство, пр.) [9]. 

Важно помнить, что в предыдущей редакции Закон полностью 

запрещал рекламу медицинских услуг, можно было рекламировать 

непосредственно клинику либо медицинскую деятельность, но в целях 

продвижения невозможно было использовать названия конкретных 

медицинских услуг.  

К счастью, Федеральный закон от 28.06.2014 N190-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 24 Федерального закона "О рекламе" внес 
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существенные поправки в часть 8 статьи 24 и исключил запрет о рекламе 

медицинских услуг. То есть с 2014 года мы можем рекламировать 

медицинские услуги, соблюдая все остальные требования статьи 24. 

Главные изменения в законе, касающиеся рекламы соответствующих 

услуг, заключаются в уточнении некоторых медицинских терминов. Это 

связано с тем, что рекламодатели и распространители рекламы зачастую 

ошибочно воспринимали такие понятия, как медицинские услуги и 

медицинская деятельность. Медицинские услуги – врачебное 

вмешательство или комплекс врачебной помощи, которые направлены на 

осуществление профилактических, диагностических и лечебных действий. 

А понятие «медицинская деятельность» значительно шире. 

До этого момента закон допускал медицинскую рекламу только в 

местах проведения медицинских и фармацевтических выставок, семинаров, 

конференций, конгрессов. В настоящее время указанное ограничение 

сохраняется только в отношении рекламы лекарственных препаратов в 

формах и дозировках, отпускаемых по рецептам на лекарственные 

препараты, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации, а также медицинских изделий, для использования которых 

требуется специальная подготовка.  

30.06.2014г. Федеральная антимонопольная служба выпустила письмо 

№АК/26183/14 «О порядке применения статьи 24 Федерального закона "О 

рекламе"», разрешив рекламировать медицинские услуги. Антимонопольная 

служба обращает внимание на недопустимость в настоящее время 

возбуждения дел об административном правонарушении по факту 

нарушения части 8 статьи 24 Федерального закона "О рекламе" в части 

рекламы медицинских услуг. С этого момента большая часть споров в судах 

стала касаться именно размещения предупреждения и правильности 

оформления рекламных макетов. 
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2. Особенности продвижения рекламы коммерческих и 

государственных медицинских организаций г. Иркутска 

 

В наши дни, когда уровень конкуренции среди частных клиник очень 

высок, реклама для них стала актуальна. Для эффективной рекламы 

коммерческие медицинские организации доносят потенциальным и 

настоящим пациентам информацию о своей деятельности и поясняют, 

почему их центр более целесообразен для них. Именно поэтому Центр 

Молекулярной Диагностики демонстрирует то, что обратившись именно к 

ним, пациенты получают преимущество и доказывают, что они сделали 

правильный выбор. Именно поэтому реклама Центра очень разнообразна, и 

финансово не ограничена. 

Реклама государственных медицинских организаций не носит 

актуального характера и на нее не выделяется больших финансовых 

средств. Стоить заметить, что появление информации о таких родах 

организаций – это уже шаг вперед, т. к. на сегодняшний день тяжело найти 

рекламу, в которой бы подробно рассказывалось о государственных 

медицинских организациях. Иркутский Диагностический Центр не 

использует большого разнообразия рекламы, его реклама сдержана и 

проста. Центр использует менее затратные виды рекламы, такие как плакат, 

так же главным носителем рекламных объявлений является официальный 

сайт. 

2.1 Анализ рекламы коммерческой медицинской организации на примере 

«Центра Молекулярной Диагностики» 

Сегодня реклама играет большую роль при выборе той или иной 

медицинской организации, особенно если клиника является коммерческой. 

Реклама прежде всего информирует потребителя о новых лечебных центрах, 

которых становится с каждым днем все больше. Но цель коммерческой 

рекламы не только информировать, но и убедить потенциального пациента 

выбрать ту или иную клинику. 
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Центр Молекулярной Диагностики – крупнейшая частная медицинская 

компания в Иркутске, специализирующаяся на высокоточной медицинской 

диагностике и оказании медицинских услуг. Сеть медицинских организаций 

нового поколения, рассчитана на комплексный подход к здоровью 

пациентов. Медицинский персонал Центра Молекулярной Диагностики 

составляет более трёхсот человек. Из них 19 кандидатов медицинских наук, 

5 докторов медицинских наук, 2 Заслуженных врача РФ, более 50 врачей 

имеют высшую категорию. 

Центр Молекулярной Диагностики обладает мощной современной 

базой, которая гарантирует высокую точность и надежность результатов 

исследований. Сеть современных медицинских организаций Центра, 

предоставляет людям высококачественное медицинское обслуживание на 

уровне европейских стандартов. Оборудование приобретается у известных 

мировых производителей. Лаборатория Центра Молекулярной Диагностики 

проводит до 30 000 анализов в месяц и сотрудничает с ведущими 

лабораторными институтами страны. 

Центр Молекулярной Диагностики имеет немало дипломов и наград, в 

том числе за внедрение инновационных технологий диагностики и лечения 

широкого спектра заболеваний. Центр Молекулярной Диагностики дважды 

признавался лучшей клиникой Сибири. [17]. 

Стратегия Центра Молекулярной Диагностики основывается на 

рекламе продвижения своих услуг. Основной функцией рекламы является 

целенаправленное воздействие на формирование спроса услуг. 

Реклама центра разнообразна, от оформления фасада до рекламного 

ролика на телевидении. Для продвижения в СМИ используют чаще всего 

рекламу на телевидении, менее часто в прессе и на радио, а так же 

пользуется популярностью наружная реклама. Большая  часть средств 

инвестируется в имиджевую рекламу. 

Сайт Центра Молекулярной Диагностики – важная составляющая в 

коммуникационной стратегии организации. Как инструмент PR – сайт 
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является удобным каналом информирования целевых аудиторий и ее 

изучения. Среди прочего он позволяет собрать статистику по посетителям, 

нарисовать портрет своей аудитории, что дает возможность составлять 

наиболее адекватное сообщение и преодолеть коммуникационные барьеры. 

Также, ещё не являясь пациентом, можно зайти на сайт и осуществить – 

«экскурсию» по клинике. В режиме онлайн можно получить ответы на 

интересующие вас вопросы и получить консультацию (см. Приложение А. 

Рис. 1 «Интернет сайт Центра Молекулярной Диагностики»). 

Сайт содержит основную информацию об организации. Так же 

содержится информация об услугах, акциях, скидках проходящих в данное 

время. Сам сайт выдержан в определенной концепции, соответствующей 

основной рекламной концепции организации. Сайт постоянно обновляется. 

Реклама Центра Молекулярной Диагностики на телевидении является 

одним из значительных методов продвижения, так как наиболее широко 

рекламирует деятельность медицинского Центра. 

В телевизионно ролике раскрыта структура работы Центра, показаны 

услуги, и новейшее оборудование. Главное правило этой рекламы – 

заинтересовать потенциального потребителя. Именно поэтому главное в 

рекламе – это картинка, смысл ролика потянет даже без звука. Хорошо 

показан крупный план здания центра, он с легкостью отложиться в 

подсознании потребителя. 

Акцент в рекламе приходится на сильные стороны медицинского 

центра, т.е. на высочайшее качество оказываемых услуг, которые выделяют 

его среди других (см. Приложение А. Рис. 2 «Рекламный ролик на канале 

АИСТ ТВ»). 

Так же Центр Молекулярной Диагностики проводит телеконсультации 

пациентов в передаче "Телеклиника". 

Журналы по своему характеру наиболее избирательны из всех средств 

массовой информации. Они обладают гибкостью, как в отношении круга 

читателей, так и в подаче рекламы. Они могут работать с цветом, имеют 
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великолепные полиграфические возможности, а также престижны и имеют 

запас доверия со стороны читателей.  

Именно поэтому с 2008 года Центром выпускается журнал «Доктор 

irk.ru». Он создан для настоящих и потенциальных пациентов, чтобы 

максимально ближе познакомить их с услугами Центра. Сегодня аудитория 

журнала значительно расширилась. А врачи Центра в своих статьях 

рассказывают не только о возможных заболеваниях, способах диагностики 

и лечения, но и большое внимание уделяют их профилактике. 

Журнал выходит раз в три месяца и распространяется бесплатно. 

Тираж 000 экземпляров (см. Приложение А. Рис. 3 Журнал «Доктор irk.ru»). 

Центр активно себя позиционирует и поэтому часто принимает участие 

в различных выставках. 

Иркутский городской Центр Молекулярной Диагностики постоянно 

принимает участие в выставках «Сибздравоохранение», имеет немало 

дипломов. 

Участвовал в специализированной выставке «Медицина» в 2017 году. 

Был награждён кубком за внедрение инновационных технологий 

диагностики и лечения широкого спектра заболеваний. 

Центр принимал участие в международной выставке франшиз 

«BUYBRAND Expo 2016», которая проходила в «Экспоцентре» на Красной 

Пресне в Москве. 

Рекламные вывески на фасаде выступают отличным способом 

привлечения потенциальных пациентов или посетителей. Баннеры на 

фасадах – это своеобразный ориентир для указания иной информации: 

спектра услуг, входа в здание или местоположения филиалов (см. 

Приложение А. Рис. 4 «Оформление фасада Центра Молекулярной 

Диагностики»). 

Одной из самых распространенных основ для нанесения изображения 

является баннерная ткань. Большой формат баннеров, их яркость и 

возможность видеть их с дальнего расстояния способствуют широкому 
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охвату зрительской аудитории, благодаря чему они являются одним из 

самых популярных и эффективных средств наружной рекламы (см. 

Приложение А. Рис. 5 «Баннер Центра Молекулярной Диагностики»). 

В общественном транспорте можно наблюдать рекламные листовки 

Центра, в которых описана основная информация, а именно предлагаемые 

услуги, адреса и номера телефонов. 

В настоящее время Центр Молекулярной Диагностики активно 

разрабатывает концепцию продвижения своих услуг в социальных сетях, а 

именно ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook.  

Центр Молекулярной Диагностики позиционирует себя как один из 

лучших. С точки зрения понятия «уровень жизни», если верить рекламе, 

Центр готов предоставить пациентам высочайший сервис, грамотный и 

тактичный персонал, новейшее оборудование, кабинеты премиум – класса и 

многое другое. 

Вывод 

Один из ведущих видов рекламы Центра Молекулярной Диагностики 

выступает наружная, она из самых эффективных, так как, рассчитана 

преимущественно на визуальное восприятие. Реклама располагается 

непосредственно на улице и направлена на широкую целевую аудиторию. 

Сайт второй по значимости в продвижении рекламы Центра. Сайт 

создан в удобной форме и обеспечивает двухстороннюю коммуникацию. 

Пациентам с легкостью можно найти ответы на интересующие их вопросы. 

 

2.2 Анализ рекламы государственной медицинской организации на примере 

Иркутского Диагностического Центра 

ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-

диагностический центр» – одно из ведущих медицинских организаций 

России, известное современной диагностической базой, оснащенное 

лучшими мировыми образцами медицинского оборудования, применяющее 
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новейшие информационные технологии и нестандартные управленческие 

подходы. 

Иркутский Диагностический Центр – одно из ведущих медицинских 

организаций России, известное не только своей современной 

диагностической базой, но и новейшими информационными технологиями, 

сочетающимися с нестандартными управленческими подходами. 

Организация работы Центра основывается на опыте 

высокоэффективной системы здравоохранения Японии. 

Иркутский диагностический центр – это 7 лечебно-диагностических 

отделов: консультативный (терапевтического профиля), консультативный 

(хирургического профиля), эндоскопии, функциональной, лучевой и 

ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория и 2 

отделения (анестезиологии-реанимации и клинической патоморфологии), 

около 1000 различных лечебно-диагностических методов, из которых 274 

выполняется только в Центре [16]. 

Иркутский диагностический центр является учебной базой для 

студентов медицинского университета, слушателей Иркутской 

государственной медицинской академии последипломного образования.   

Миссия Иркутского диагностического центра – это стремление к 

непрерывному улучшению своей деятельности, применение 

управленческих, медицинских и информационных инноваций, для 

поддержания взаимного доверия между центром и пациентами, с целью 

сохранения самого ценного, что есть у человека – его здоровья и высокого 

качества жизни. 

Так как сайт неотъемлемая часть продвижения, Диагностический центр 

в этом не уступает сайту Центра Молекулярной Диагностики. В нем так же 

изложена вся суть работы, важная информация о изменениях или 

нововведениях происходящих в центре, так же содержится информация об 

услугах, акциях. На просторах сайта онлайн можно познакомиться с 

руководством, отдела и оборудованием центра. Для экономии своего 
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времени, онлайн можно ознакомиться с готовностью своих анализов, а так 

же с ценами на услуги. Сайт соответствует цветовой гамме рекламной 

концепции организации. На сайте расположена  баннерная реклама. (см. 

Приложение А. Рис. 6 «Интернет сайт Иркутского Диагностического 

Центра»). 

Большой плюс сайта Диагностического центра в том, что на его 

просторах можно познакомится с миссией и девизом организации. Девиз 

организации: «медицина, основанная на доказательствах» Слоган 

«Иркутский Диагностический Центр - Инновации Доверие Ценность». 

Самым традиционным носителем является плакат. Такой формат 

позволяет рекламодателю разместить не только рекламную информацию о 

продукте, но и заинтересовать читателя практическими советами 

относительно медицинского случая, в котором используется продукт 

компании. Плакат можно разместить практически везде: на первом этаже 

возле регистратуры, в коридорах, холлах и кабинетах врачей. 

Диагностический центр активно использует такой вид рекламы, так как он 

менее затратный (см. Приложение А. Рис. 7 «Плакат Иркутского 

Диагностического Центра»). 

Диагностический Центр так же использует такой вид рекламы как 

растяжка, также известные как перетяжка. Растяжка размещена над 

оживленной городской дорогой, она неплохо просматривается и с 

пешеходных путей, что является еще одним преимуществом данного 

инструмента продвижения. Рекламная растяжка Центра имиджевая (см. 

Приложение А. Рис. 8 «Рекламная растяжка Иркутского Диагностического 

Центра»). 

Диагностический центр не рекламирует свои услуги на просторах 

иркутского телевидения. Единственный рекламный ролик, который был 

нами найден, находиться на интернет канале КП Центр. В ролике описаны 

услуги предоставляемые центром. Несомненно самый главный акцент 
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делается на уникальности методов лечения и новейшем оборудовании (см. 

Приложение А. Рис. 9 «Рекламный ролик на канале КП Центр»). 

Что касаемо оформления фасада, он скромен и сдержан. Все что можно 

наблюдать, это вывеска. Плакатов и баннеров не имеется, при этом площадь 

на фасаде, достаточно большая, они были бы кстати, так как реклама 

Центра минимальна, и дополнительные ресурсы продвижения рекламы не 

помешали (см. Приложение А. Рис. 10 «Фасад Иркутского 

Диагностического Центра») 

На данный момент Диагностический центр практикует рекламу в 

социальных сетях, таких как Одноклассники и Instagram.  

                                             Вывод  

Так как Диагностический центр является государственной 

организацией финансирование на рекламу выделяется в минимальных 

размерах. Именно поэтому главным инструментом продвижения является 

официальный сайт. На котором располагается важная и необходимая 

информация, интересующая пациентов. Так же на сайте располагается 

баннерная реклама с актуальной для Центра рекламными объявлениями. 
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Заключение 

 

В настоящее время реклама в здравоохранении находится на стадии 

становления. Это – сложный путь эволюционного развития, преодоления 

многочисленных трудностей и противоречий, накопление опыта. И чем 

скорее положительный опыт станет достоянием врачей, руководителей 

организаций здравоохранения, тем успешнее будут преодолены трудности и 

серьёзные недостатки, касающиеся сохранения самой главной ценности 

общества – здоровья людей. 

Выход медицинской деятельности на рынок, придание медицинской 

помощи характера услуги путём присвоения ей определённого 

стоимостного выражения, привело в конечном итоге к необходимости 

применения к продаже медицинской услуги тех же правил и принципов, что 

и к продажам товаров, работ и иных, немедицинских, услуг.  

С другой стороны, законодатель, осознавая предпринимательский 

характер оказания медицинской услуги, не только распространил действие 

законодательства о рекламе на рынок медицинских услуг наряду с прочими, 

но и уделил им особое внимание, посвятив регулированию рекламирования 

медицинских услуг целый ряд правовых норм, часть которых касается 

общих принципов рекламы, часть направлена на регулирование формы 

продвижения на рынок исключительно услуг в области медицины. 

Если до недавнего времени единственным монополистом в сфере 

предоставления медицинских услуг являлось государство, то в наши дни его 

господствующие позиции пошатнулись благодаря работе конкурентов – 

частных клиник, медицинских центров, кабинетов врачей и т.д.  

Несмотря на платный характер предоставления медицинских услуг в 

упомянутых организациях, их деятельность оказывает позитивное влияние 

на развитие системы здравоохранения в целом, ибо конкуренция – 

двигатель прогресса. 
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Внедрение рекламы в систему здравоохранения предопределено тем, 

что в настоящее время в ней реально существуют государственный и 

частный секторы. Увеличение количества медицинских организаций, 

вызванное ростом спроса на их услуги, а также растущей рентабельностью 

последних вследствие использования современных методов управления и 

новых технологий, предполагает свободный выбор их услуг потребителем, в 

связи с чем, пациентами предъявляются более высокие требования к 

качеству услуг и обслуживания.  

Усиление внимания к здоровью граждан, обусловливает повышение 

спроса на медицинские услуги, но вместе с тем повышаются и требования к 

их качеству и ассортименту. Это приводит к росту конкуренции 

производителей медицинских услуг, соответственно расширяется 

использование рекламы с целью привлечения пациентов. Резюмируя, 

следует отметить, что реклама в здравоохранении предоставляет собой 

комплекс, что бы вызвать желаемую ответную реакцию со стороны 

целевого рынка.  

Пациент, несомненно, всегда хочет улучшить свой уровень жизни, её 

качество, сохранить свое здоровье. Именно на это делают упор 

разработчики рекламы частных медицинских организаций. Острая 

конкуренция на рынке частной медицины заставляет руководителей, отделы 

по рекламе, специалистов по связям с общественностью действовать 

оперативно и реагировать на желания потенциальных потребителей, 

создавая такую рекламу, которая бы соответствовала потребностям. 

Следствием вышесказанного является такое многообразие приемов 

создания рекламы. Также необходимо бороться с отрицательными 

стереотипами, сложившимися у людей по отношению к частным клиникам, 

учитывать мотивы пациентов при выборе той или иной медицинской 

организации. Данный анализ показал, что коммерческие клиники 

используют различные виды рекламы. 
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Государственные организации по оказанию медицинских услуг в 

нашей стране стали прибегать к рекламе совсем недавно. Так, поликлиники 

пользовались в прошлом столь большой популярностью, что до последнего 

времени не испытывали необходимости в рекламе. Но сегодня, в связи с 

переходом к рыночным отношениям, им, как и другим медицинским 

организациям, так же необходима адекватная и интересная реклама. 



38 
 

 

Список использованных источников 

1 Авраменко, А Федеральный закон «О рекламе» и основные аспекты 

медицинской рекламы / А. Авраменко // URL: https://www.dirklinik.ru 

2 Белянин, М.К.  Методырекламного воздействия / М.К. Белянин – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 188 с. 

3 Ивин, А.А. Теория аргументации./ А.А. Ивин – М.: ВЛАДОС, 2014. – 

352 с. 

4 Кохтев, Н.Н. Стилистика рекламы /  Н.Н. Кохтев – М.: Изд-во МГУ – 

2016. – 241 с. 

5 Морозова, И.А. Слагая слоганы /И.А. Морозова М.: РИП-холдинг – 

2013. – 154 с. 

6 Музыкант, В.Л. Реклама. В.Л. Музыкант. – М.: Армада-пресс, 2015. –  

688 с. 

7 Назайкин, А.Н. Практика рекламного текста / А.Н. Назайкин. – М.: 

Бератор-пресс, 2013. – 281 с. 

8 Пирогова, Ю.К. Стратегии коммуникативного воздействия и их 

отражение в рекламном тексте / Ю.К. Пирогова – М.: Азбуковник, 

2015. – 553 с. 

9 Правовая справочно-консультационная система. Кодексы и законы РФ 

// URL: http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-38/ 

10 Решетников, А.В. Социальный маркетинг и обязательное медицинское 

страхование / А.В. Решетников. – М.: Слово, 2017 – 198 с. 

11 Руделиус, У. Маркетинг / У. Руделиус [и др] –  4-е изд. – М.: ДеНово, 

2015. – 688 с 

12 Рюмшина, Л.И. Манипулятивные приемы в рекламе / Л.И. Рюмшина 

М.: ИКЦ «Март», Ростов н/Д, 2014 – 240 с. 

13 Столяров, С.А. Рынок медицинских услуг / С.А. Столяров – Барнаул.: 

Азбука, 2015. – 142 с. 



39 
 

 

14 Тупикова, Л.Н Основы маркетинга в стоматологии./ Л.Н. Тупикова, 

С.Е. Тупиков – Барнаул, Азбука, 2013 – 443 с. 

15 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов – М.: 

Мир и Образование, 2018 – 736 с.  

16 Официальный сайт Иркутского Диагностического Центра // URL: 

http://www.dc.baikal.ru/about/idc-mission 

17 Официальный сайт Центра Молекулярной Диагностики // URL: 

https://igcmd.ru/p/cmd/ 

18 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

19 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» 

20 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

21 Шатин, Ю. В. Построение рекламного текста / Ю.В. Шатин – М.: 

Бератор-Пресс, 2016. – 311 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Приложение А 

 

Рис. 

1. 

Интернет сайт Центра Молекулярной Диагностики 

 

Рис. 2. Рекламный ролик на канале «АИСТ ТВ» 

 

 

 

Рис. 3 Журнал «Доктор irk.ru» 
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Рис. 4 Оформление фасада Центра Молекулярной Диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Баннер Центра Молекулярной Диагностики 
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Рис. 6 Интернет сайт Иркутского Диагностического Центра 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 7 Плакат Иркутского Диагностического Центра 
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Рис. 8 Рекламная растяжка Иркутского Диагностического Центра 

 

 

 

 

 Рис.9 Рекламный ролик на канале КП Центр 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Фасад Иркутского Диагностического Центра 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность заболевания варикозной болезнью вен нижних 

конечностей представляет собой важную медико-социальную проблему из-за 

высокой распространенности в популяции, склонности к непрерывному 

рецидивирующему и прогрессирующему течению, что нередко приводит к 

тяжелым осложнениям. По данным в Российской Федерации различными 

формами варикозной болезни страдает около 35-38 миллионов человек. 

При этом у 10-12% пациентов ее осложнения вызывают временную 

утрату  трудоспособности, а у 1-3% стойкую утрату, что приводит к 

первичному выходу на инвалидность. Варикозная болезнь встречается у 18-

20% лиц трудоспособного возраста, среди которых 26-38% женщин и 10-20% 

мужчин. 

Распространенность варикозной болезни вен нижних конечностей 

среди городского населения выше, чем среди жителей сельской местности, 

такая же тенденция прослеживается среди жителей индустриально развитых 

стран по сравнению с населением развивающихся стран. 

Ежегодный прирост новых случаев варикозной болезни вен нижних 

конечностей среди жителей экономических стран достигает 2,6% среди 

женщин и 1,9% среди мужчин. 

Ряд исследований отмечает, что в последнее десятилетие имеет место 

омоложения контингента больных, страдающих варикозной болезнью вен 

нижних конечностей. Если раньше болезнь встречалась в основном у лиц 

старшей возрастной группы (старше 50 лет), то в настоящее время у 10-15% 

школьников в возрасте 12-13 лет выявляются первые признаки венозных 

проблем.  

Просматривается тенденция увеличения варикозной болезни вен 

нижних конечностей среди профессий, связанных с длительной нагрузкой на 

нижние конечности, к которым относятся продавцы, парикмахеры, 

официанты, повара, хирурги, водители дальнобойщики, офисные работники. 
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Также важным фактором развития варикозной болезни вен нижних 

конечностей является ношение неудобной обуви, и, в первую очередь, 

высоких каблуков (более 5 сантиметров). В данном случае риску больше 

всего подвержены женщины, работающие продавцами-консультантами, а 

также манекенщицы. По статистике, каждая десятая женщина носит шпильки 

более трех дней в неделю и примерно каждая третья поклонница такой обуви 

страдает варикозным расширением вен. Таким образом, чем выше каблук и 

чем дольше женщина проводит времени на каблуках, тем выше риск 

развития этого заболевания. 

Следует различать хронические и острые заболевания вен нижних 

конечностей, а также их последствия. К хроническим состояниям относятся 

врожденные аномалии развития венозной системы, варикозное расширение 

подкожных вен, недостаточность перфорантных вен и клапанная 

недостаточность глубоких вен. Среди острых заболеваний выделяют острый 

тромбофлебит подкожных или глубоких вен. К последствиям последнего 

относится посттромбофлебитический синдром.  

В настоящее время проблема лечения пациентов с тромбофлебитами 

нижних конечностей является достаточно актуальной. Это связано с 

преимущественным возникновением заболеваний в работоспособном 

возрасте, частой инвалидизацией пациента. При всех достигнутых за 

последнее время успехах в лечении и диагностике варикозной болезни 

нижних конечностей последняя остается самым распространенным 

заболеванием периферического сосудистого русла. Судить о частоте 

тромбофлебита среди населения достаточно сложно, но если принять за 

основу положение, что среди госпитализированных в хирургические 

отделения больных с данной патологией более 50% имели варикозное 

расширение вен, то с учетом миллионов больных с данной патологией в 

стране эта цифра выглядит весьма впечатляюще и проблема приобретает 

большое медико-социальное значение. Возраст пациентов колеблется от 17 
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до 86 лет и даже старше, а средний возраст составляет 40-46 лет, то есть 

трудоспособный контингент населения. 

 

Цель. Изучить этиологию и патогенез варикозной болезни нижних 

конечностей, дать краткую характеристику тромбофлебита поверхностных 

вен нижних конечностей. Выработать тактику фельдшера при установлении 

диагноза острый тромбофлебит нижних конечностей на догоспитальном 

этапе. 

Задачи: 

• Изучить факторы риска появления варикозной болезни; 

• Изучить клинические проявления заболевания; 

• Охарактеризовать осложнения заболевания; 

•  Изучить частоту возникновений осложнений варикозной 

болезни  нижних конечностей; 

• Выявить роль фельдшера в диагностике острого 

тромбофлебита и оказании неотложной помощи; 

• Сформулировать алгоритм действия фельдшера ФАПа при 

остром тромбофлебите. 
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Глава 1. Варикозная болезнь вен нижних конечностей. 

1.1 Понятие о варикозной болезни вен нижних конечностей. 

Варикозная болезнь – это расширение поверхностных вен, 

сопровождающееся нарушением кровотока. Варикозное расширение вен 

развивается обычно над венозными клапанами и связано со слабостью 

венозных стенок и с повышением давления крови в венах. Когда вены 

здоровы, клапаны внутри них подгоняют кровь, однако, если стенки сосудов 

ослаблены, они могут расширяться, разъединяя створки клапанов. В 

результате функции клапанов нарушаются, и под силой тяжести кровь 

просачивается обратно. Она скапливается в нижних участках ног, и в 

результате мы имеем вздутые варикозные вены. Расстройства венозного 

кровообращения возникают либо как проявление общих расстройств при 

недостаточности кровообращения, либо в результате патологических 

процессов в самой венозной системе. 

Варикозное расширение вен – заболевание, при котором происходит 

расширение вен из-за постоянного давления крови. Вены начинают 

выступать на внутренней стороне икр и голени, иногда сеточки вен явно 

просматриваются на бедрах.  

Считается, что это заболевание встречается у четверти взрослого 

населения планеты. В нашей стране заболеванием вен страдают более сорока 

миллионов человек. И половина жертв этого заболевания не подозревают, 

что необходимо вплотную заняться проблемами собственного здоровья. А 

ведь варикозное расширение вен – это не только косметический недостаток. 

Оно чревато серьезными последствиями, осложнениями, неблагоприятный 

исход которых может грозить даже смертью.  

К развитию варикозного расширения вен нижних конечностей 

предрасполагают следующие факторы: наличие этого заболевания у близких 

родственников, пожилой возраст, женский пол, длительное ношение 
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неудобной обуви, избыточный вес и др. Симптомы варикозного расширения 

вен ног это: выпячивание под кожей толстых крупных извилистых вен, отеки 

на ногах, чувство усталости и боли в ногах. 

Диагностика варикоза вен осуществляется сосудистым хирургом (или 

флебологом) и включает непосредственный осмотр специалистом, 

проведение УЗИ вен и флебографию (изучение вен после введения в кровь 

контрастных (окрашивающих) веществ). 

Лечение варикозного расширения вен ног зависит от стадии 

заболевания и наличия осложнений и включает консервативные методы 

(физические упражнения, ношение специальных колготок или чулок, а также 

лекарственное лечение таблетками, мазями и т.д.), склеротерапию, лечение с 

помощью лазера и удаление расширенных вен хирургическим путем. 

 

1.2  Этиология и патогенез развития варикозной болезни вен нижних 

конечностей. 

На протяжении многих десятилетий причины варикозной болезни 

продолжают изучаться. Выдвинуто большое число причин и механизмов 

пытающихся объяснить развитие этого заболевания. Среди них наибольшее 

распространение получили следующие: наследственная, механическая, 

гормонально-эндокринная. 

На основании длительного изучения данного заболевания отмечено, 

что варикозная болезнь является наследственным заболеванием. При опросе 

больных, страдающих варикозным расширением вен, а также при 

обследовании их семей, как правило, выявляются родственники, страдающие 

болезнями вен. По наследству передается предрасположение к 

возникновению заболевания, которое выражается во врожденной слабости 

соединительной и мышечной тканей стенки вены, ее клапанов (клапанов 

может быть слишком мало), а также в неправильном строении стопы. Не 

исключаются также врожденные нарушения развития венозной системы. 

Заболевание наследуется чаще по женской линии. Вены у подобной 



51 
 

категории людей могут выдерживать лишь нормальное давление. При 

чрезмерной физической нагрузке (особенно в юношеском возрасте) сосуды 

нижних конечностей переполняются кровью, в них повышается венозное 

давление, которое при слабости стенки приводит к расширению вен. 

Примером тому является расширение вен у спортсменов-штангистов. Однако 

далеко не у всех людей, имеющих врожденную предрасположенность к 

этому заболеванию, обязательно проявляется варикозное расширение вен. 

Следовательно, для развития и возникновения заболевания необходимы еще 

и другие  причины. Обсуждая вопросы развития варикозной болезни, следует 

отметить передачу по наследству двух факторов. Это нарушения 

соотношений коллагена и эластина в стенках вен, что обусловливает их 

плохую сопротивляемость повышению внутрисосудистого давления. 

Стенки вен чрезмерно растягиваются, что приводит к развитию 

относительной недостаточности клапанов и нарушению кровотока. Второй 

фактор – это недостаточная оснащенность вен клапанами и их врожденная 

анатомическая неполноценность. Естественно, что при сочетании обоих этих 

факторов заболевание может протекать с ранним появлением его первых 

признаков и быстрым развитием симптомов. 

Механическая  причина основывается на отрицательном действии 

гидростатического давления на стенку вены в положении больного стоя и 

при действии всех факторов, ведущих к повышению внутрибрюшного 

давления, затрудняющих венозный отток из нижней полой вены 

(беременность, опухоли малого таза и брюшной полости, тяжелая физическая 

работа, стоя, хронические колиты, сопровождающиеся запорами, и др.). 

В подтверждение этой теории приводятся данные о более частом 

заболевании варикозной болезнью лиц, труд которых связан с длительным 

пребыванием на ногах и высокой психологической нагрузкой (хирургов, 

стоматологов, наборщиков типографий), с подъемами больших тяжестей 

(грузчиков, землекопов, шахтеров и др.), а также беременных, больных с 

опухолями органов брюшной полости, особенно гениталий, и других, на 
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которых влияют различные факторы, способствующие длительному и часто 

повторяющемуся повышению внутрибрюшного давления, затруднению 

оттока крови из вен нижних конечностей. Чрезмерные нагрузки, 

возникающие либо от избыточного веса, либо от излишне интенсивных 

физических нагрузок, особенно если они сопровождаются частым 

перетягиванием или пережатием тех или иных участков тела всевозможными 

повязками или тесной одеждой, приводит к тому что, вены в верхних частях 

начинают растягиваться, в результате чего пластинки клапанов становятся не 

в состоянии полностью перекрывать просвет, и часть крови поступает 

обратно. Это в свою очередь увеличивает давление на нижерасположенные 

участки вен, растягивает клапаны во всех более и более нижних зонах. И, в 

конце концов, на венах начинают образовываться всевозможные бугры и 

дополнительные извивы. 

О роли нейроэндокринных перестроек в растяжении вен говорит тот 

факт, что чаще это проявляется в период полового созревания, при 

беременности, после родов, а также в период полового развития. В эти 

периоды происходят изменение обменных процессов и перестройка 

гормональной системы, в связи, с чем изменяется сосудистая стенка. 

Она становится подверженной к расширению. Поэтому первые 

признаки болезни начинаются в детстве, а более тяжелые формы – в 

пожилом возрасте. 

Чаще всего такое происходит во время второй беременности. Если бы в 

этом случае причиной возникновения варикозного расширения вен было 

увеличение нагрузки в результате увеличения веса и кровотока, то болезнь не 

возникала бы на ранних стадиях беременности. То же, что она возникает 

именно на ранних стадиях беременности, особенно второй, позволяет сделать 

вывод, что ее причинами являются какие-то гормональные изменения, 

происходящие в организме матери в этот период. 

Четвертым фактором можно назвать малоподвижный образ жизни. 

Гиподинамия – это бич современного человека, приводящий к развитию 
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многих заболеваний. Жители экономически развитых стран, особенно 

жители городов, ведут оседлый, малоподвижный образ жизни, поэтому их 

физическое развитие, несомненно, уступает физическому состоянию «людей 

природы». Наряду с увеличением факторов, вредно действующих на 

региональный кровоток, у них снижается сила мышц нижних конечностей. В 

результате ослабляется мышечно-венозный насос, который в основном 

продвигает кровь  нижний полой вены к правому сердцу. 

 Если вы долго сидите, особенно на жестком стуле или скамейке, да 

еще положив ногу на ногу, то ваши вены находятся в сжатом состоянии. 

Соответственно участкам вен, особенно расположенным ниже голеней, в 

течение длительного промежутка времени достается повышенная нагрузка, 

заключающаяся в преодолении дополнительного сопротивления. Мышцы же 

ног при этом практически не работают, т. е. не помогают проталкиванию 

новых потоков крови в верхние области. Когда вы, наоборот, долго стоите, 

ваши глубокие вены, особенно в районе голени, почти постоянно находятся в 

сжатом состоянии из-за непрекращающегося напряжения мышц. И теперь 

увеличенное сопротивление приходится преодолевать кровотоку на участках 

стопы и лодыжек. Гиподинамия  отрицательно сказывается на деятельности 

системы кровообращения, вызывает вегетативно-сосудистые расстройства: 

изменение тонуса сосудов, увеличение частоты сердечных сокращений, 

снижение кожной температуры и др. 

Ну и, конечно же, нельзя не отметить, что курение и алкоголь, 

особенно при злоупотреблении ими, также весьма способствуют износу вен, 

что в свою очередь может оказаться той недостающей каплей, которая и 

решит исход дела не в вашу пользу. 

Ведь курение и алкоголь являются сосудорасширяющими средствами. 

Именно в этом и заключается их якобы стимулирующее действие при работе. 

От спиртных напитков еще и временно усиливается кровоток, а потом 

происходит обратный процесс – спад давления и сужение сосудов. В конце 

концов, сосуды могут расширяться настолько, что клапаны на венах 
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перестанут перекрывать просвет, а процесс заболевания варикозным 

расширением вен начнет в полную силу развиваться. Кроме того, под 

влиянием никотина в крови освобождается тромбоксан, который 

способствует усилению свертываемости крови. А это прямой путь к скорому 

осложнению варикоза – тромбозу. 

Итак, если к наследственной предрасположенности добавить 

пребывание в неподвижном (особенно стоячем или сидячем) положении, то 

могут возникнуть застои крови в нижних конечностях, нарушающие работу 

венозных клапанов и приводящие к расширению сосудов, что в свою очередь 

ведет к образованию всевозможных узлов и извилин. Другими причинами, 

приводящими к возникновению варикоза, могут быть препятствия 

свободному оттоку крови из нижних конечностей к сердцу, возникающие в 

результате развития беременности, при хронических запорах, опухолях, а 

также от ношения перетягивающих повязок, что вместе с наследственной 

предрасположенностью может привести к возникновению варикоза. 

 

1.3 Клиническая картина варикозной болезни вен нижних конечностей. 

Клинические проявления варикозной болезни изменяются в процессе 

ее развития и зависят от стадии заболевания. 

У некоторых больных еще до появления расширения поверхностных 

вен возникают жалобы на повышенную утомляемость, тяжесть в ногах в 

конце рабочего дня, ложные болевые ощущения в каком-либо отделе голени. 

Чаще эти ощущения появляются в типичных зонах наибольшей 

локализации коммуникантных вен (соединяющих), где в дальнейшем 

возникает локальное расширение подкожных вен. Нередко возникновению 

внешних признаков заболевания в виде расширений вен предшествует 

появление неприятных ощущений в этой области. 

В стадии компенсации сколько-нибудь выраженных расстройств 

венозного оттока в конечности выявить не удается. В течение длительного 
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времени варикозная болезнь может протекать бессимптомно, что служит 

одной из причин позднего обращения больных за медицинской помощью. 

Для стадии субкомпенсации характерны жалобы на непостоянные боли 

в области голени, проходящие отеки, возникающие при длительном стоянии 

и исчезающие в горизонтальном положении. 

В стадии декомпенсации больные жалуются на постоянные ощущения 

тяжести, полноты в ногах, утомляемость, тупые боли. В горизонтальном 

положении, особенно во время сна, нередко возникают судороги в 

икроножных мышцах, сопровождающиеся кратковременными острыми 

болями. Появлению трофических расстройств часто предшествует 

мучительный кожный зуд, появляющийся по вечерам. 

Начало заболевания проявляется в виде незначительного или умеренно 

выраженного варикозного расширения вен, которое возникает чаще в 

верхней трети голени, но может первично появляться в любых отделах одной 

или одновременно обеих нижних конечностей. Расширенные вены на ощупь 

мягкие, легко спадаются, кожные покровы на них не изменены. 

Примерно у 80 % пациентов наблюдается расширение вен в бассейне 

большой подкожной вены, и часто эти изменения начинаются в зоне какой-

либо одной коммуникантной вены (соединяющей). Изолированные 

расширения вен в бассейне малой подкожной вены встречаются в 5–7 % 

наблюдений. Одновременные изменения в системах большой и малой 

подкожных вен наблюдаются у 20 % больных варикозной болезнью. 

В стадии субкомпенсации появляются небольшие отеки или 

пастозность в области голеностопных суставов пораженных конечностей, 

которые, появляясь к вечеру, исчезают в течение ночи. Выраженность отека 

зависит от величины нагрузки на конечность. 

Стадия декомпенсации характеризуется выраженным расширением вен 

и большим нарушением венозной гемодинамики в конечности, когда в ней 

депонируется большое количество крови, что может привести даже к 
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эпизодам падения артериального давления и обморочным состояниям. 

Варикозно расширенные вены напряжены, тугоэластичной консистенции. 

Стенки крупных вен нередко склерозированны, связаны с кожей. При 

опорожнении таких узлов на поверхности кожи образуются углубления, что 

свидетельствует о перенесенном перифлебите (воспалении тканей вокруг 

вены). 

По ходу расширенных вен появляется и прогрессирует пигментация 

кожных покровов, обусловленная повторными мелкими кровоизлияниями в 

кожу. 

В зонах пигментации кожи развивается асептический целлюлит с 

последующим склерозом и уплотнениями подкожно-жировой клетчатки. В 

этих отделах, преимущественно на внутренней поверхности нижней трети 

голени, кожа не берется в складку, становится неподвижной, сухой и 

шершавой. Помимо пигментации кожи, возникают в различной мере 

выраженный цианоз или отдельные пятна синюшно-багрового цвета. 

Постоянный застой крови в нижних отделах конечности, резкое 

повышение давления в венозной системе, склеротические изменения 

подкожной клетчатки, нарушения капиллярного кровообращения ведут к 

появлению трофических расстройств. Особенно часто трофические 

изменения в кожных покровах развиваются на переднемедиальной 

поверхности нижней трети голени, находящейся в особо неблагоприятных 

условиях крово-и лимфообращения. Очаги атрофии кожи, дерматосклерозы 

имеют тенденцию к распространению и порой циркулярно охватывают 

дистальную треть голени. В дальнейшем развивается сухая или мокнущая 

экзема, на фоне которой обычно формируются трофические язвы голени. 

Предвестником трофических расстройств в тканях является кожный 

зуд, который нередко бывает весьма интенсивным. 

Описанные выше симптомы по мере прогрессирования болезни 

усиливаются, а иногда становятся тягостными и мучительными, предвещая о 

развитии осложнений. Иногда больные отмечают значительные боли в 
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области икроножных мышц, из-за которых трудно ходить. У таких больных 

определяется плотная болезненная икроножная мышца, в некоторых случаях 

служащая предвестником или ранним признаком тромбофлебита глубоких 

вен. 

 Основными и наиболее явными из всех признаков заболевания 

варикозным расширением вен являются следующие: 

1) наличие набухших, извитых и синих жгутов под кожей; 

2) боли в ногах, а также чувство усталости или слабости после долгого 

стояния или сидения; 

3) болезненные спазмы в ногах, сведение ног судорогой по ночам, 

особенно в области икроножных мышц; 

4) постоянные боли в ногах или настолько неприятные ощущения, что 

нет возможности спокойно стоять одновременно на двух ногах; 

5) зуд и жжение в ногах; 

6) отечность ног, начиная от лодыжек и выше; 

7) темные и буроватые пятна на ногах. 

 

1.4 Диагностика варикозной болезни вен нижних конечностей. 

Для более или менее достоверного суждения о причине варикозного 

расширения подкожных вен, а также для профилактики его осложнений 

необходимо знать условия труда больного, профессиональные вредности, 

особенности питания, болел ли тромбофлебитом глубоких вен, получал ли 

травмы и повреждения. 

Следует поинтересоваться и количеством родов и течением 

послеродового периода, гинекологических болезней. Акушерско-

гинекологический анамнез нужен потому, что варикозное расширение 

подкожных вен и его осложнения чаще встречаются у много рожавших 

женщин. 
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Кроме того, некоторые гинекологические воспалительные заболевания 

усугубляются острыми тромбофлебитами тазовых вен, хронической 

венозной недостаточностью и другими характерными для варикозного 

расширения вен осложнениями. Осмотр больного должен проводиться в 

хорошо освещенном помещении с кушеткой (для определения некоторых 

симптомов болезни). 

Желательно, чтобы больной стоял на подставке или низком стуле, 

освободив от одежды тело в осматриваемой зоне. Нужно убедиться в том, 

что у больного нет или развились сопутствующие болезни: облитерирующий 

эндартериит, атеросклероз, болезни костей и суставов, поражения 

периферической нервной системы и др. Следует обратить внимание на места 

с измененным цветом кожных покровов, их интенсивность и локализацию. 

Необходимо определить особенность варикозного расширения 

подкожных вен и степень вовлечения в процесс подкожных коллатералей, а 

также консистенцию и напряженность наполненных вен, обнаружить тромбы 

и установить их протяженность. 

Основное значение для постановки диагноза имеют результаты 

изучения состояния подкожных соединительных и глубоких вен, прежде 

всего их клапанов, так как от их функций зависит развитие варикозного 

расширения вен нижних конечностей. 

Больные нередко связывают с варикозным расширением подкожных 

вен болезни костей и суставов, нервов. Варикозное расширение подкожных 

вен, особенно неосложненное, протекает без каких-либо нарушений функций 

коленного, голеностопного суставов и суставов стопы. 

Только резкие остеопериоститы (воспаления надкостницы) нередко 

вызывают тупые, ноющие боли голеней и голеностопного сустава. 

В большинстве случаев путем осмотра можно получить основные 

данные об изменениях в венах нижних конечностей. 

Большие трудности в постановке правильного диагноза возникают у 

больных с повышенным питанием, потому что варикозные вены на бедре, 
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нередко и на голени, совсем не видны, и данные о них – об их расположении, 

степени расширения, напряжения, извилистости, наличии варикозных узлов 

– можно получить путем пальпации. 

Трудности в определении состояния подкожных вен у тучных больных 

обусловлены еще и тем, что большая подкожная вена в верхних двух третях 

бедра и нижних двух третях голени лежит на глубокой фасции и связана с 

ней. Поэтому, когда на глубокой фасции лежит толстый слой жира, большая 

подкожная вена не видна, даже будучи значительно расширенной и с 

недостаточными клапанами. Ясно, что для определения функций варикозно 

расширенных подкожных вен необходимо тщательно обследовать больного 

 

1.5 Осложнения варикозного расширения вен. 

Однажды развившееся варикозное расширение вен ног уже никогда не 

пройдет самостоятельно и будет прогрессировать, приводя к развитию 

следующих осложнений: 

Дерматит и экзема - это воспалительные заболевания кожи в области 

голеней, которые возникают в результате застоя венозной крови в ногах. 

Основные симптомы экземы это: появление на коже очагов 

покраснения с неровными краями, сильный зуд, а также появление 

небольших трещин и пузырьков. Нередко на фоне варикозной экземы 

развивается трофическая язва.  

Трофическая язва – это осложнение варикоза, которое 

характеризуется появлением на коже голени долго не заживающей раны. Как 

правило, на коже появляется одиночная неглубокая язва, на дне которой 

может отмечаться мокнутие (наличие прозрачной, либо кровянистой 

жидкости). Трофические язвы очень болезненны и могут приводить к 

нарушению повседневной жизни и сна. Ощущение тяжести в ногах 

усиливается, из-за чего больной человек не может длительно стоять. 
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Острый тромбофлебит представляет собой воспаление стенки 

варикозно расширенной вены с образованием в ее просвете сгустка крови - 

тромба. Основные симптомы острого тромбофлебита это: сильные боли при 

стоянии или ходьбе, покраснение и уплотнение по ходу воспаленной вены, 

повышение температуры тела.  

Наиболее частыми причинами тромбозов вен нижних конечностей 

являются хирургические и гинекологические операции, травмы, роды. 

Несколько реже они возникают на фоне врожденных и приобретенных 

изменений в просвете магистральных вен, злокачественных новообразований 

(паранеопластический синдром), аллергических заболеваний, а также в 

результате сдавления вен опухолями, воспалительными инфильтратами, 

увеличенной маткой во время беременности.  

 

1.6 Острый тромбоз вен нижних конечностей. 

Причиной острых тромбозов могут служить различные инфекционные 

заболевания, среди которых особое место занимают ангины и очаги 

инфекции в виде кариозных зубов. Нередко тромбофлебит поверхностных 

вен развивается на фоне варикозного расширения вен нижних конечностей. 

Чаще он развивается в большой подкожной вене и ее притоках, чем в малой. 

Причем в 20% и более случаев тромбофлебит поверхностных вен сочетается 

с тромбозом глубоких вен. 

Относительно редко встречается острый тромбофлебит поверхностных 

вен верхних конечностей. Обычно он является следствием внутривенных 

инъекций, катетеризации, длительных инфузий лекарственных средств, 

поверхностных гнойных очагов, травм, мелких трещин в межпальцевых 

промежутках кисти.  

Основу патогенеза тромбообразования составляет триада Вирхова – 

нарушение эндотелия стенки вены, замедление кровотока и повышение 

свертываемости крови. 
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В развитии тромбозов вен важную роль играет повреждение эндотелия 

сосудов на пораженной конечности, сопровождающееся выделением 

интерлейкинов, фактора агрегации тромбоцитов, который активирует 

тромбоциты и коагуляционный каскад. Поверхность эндотелия приобретает 

повышенную тромбогенность и адгезивность. В результате перечисленные 

факторы на фоне замедленного или турбулентного кровотока приводят к 

образованию тромба. Формированию тромба также способствует тканевый 

тромбопластин, который в избыточном количестве поступает из 

поврежденных тканей в кровеносное русло. 

У абсолютного большинства больных (90%) тромб берет начало в 

суральных венозных синусах, которые представляют собой сравнительно 

большие, слепо заканчивающиеся полости в икроножных мышцах, 

открывающиеся в глубокие вены голени. При расслаблении икроножных 

мышц суральные синусы пассивно заполняются кровью, а при их 

сокращении – опорожняются (мышечно-венозная помпа). Если пациент 

достаточно долго лежит без движений, с прижатыми к операционному столу 

или постели икроножными мышцами, в указанных синусах возникает застой 

крови, способствующий тромбообразованию. Этому способствует нарушение 

коагулирующих свойств крови под влиянием оперативной травмы и 

изменений стенок вен. Тромбообразование в глубоких венах голени у 

значительной части оперированных больных начинается уже на 

операционном столе. 

Примерно в 80% случаев тромбы, локализующиеся в синусах и мелких 

венах голени, подвергаются спонтанному лизису, а в 20% – они 

распространяются на вены бедра и выше. У 70% больных с флеботромбозом 

глубоких вен конечностей в течение полугода проходимость венозных 

стволов восстанавливается, однако у 44% наблюдается повреждение сосудов, 

питающих стенку вены, грубые фибринозные изменения стенок и 

несостоятельность клапанов глубоких и коммуникантных вен. В результате 

этого глубокие вены превращаются в трубки, неспособные препятствовать 
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обратному кровотоку, значительно повышается давление в венах голени, 

развивается хроническая венозная недостаточность. 

Повышенная опасность развития тромбофлебита и острых тромбозов 

отмечается у больных с варикозной болезнью, в связи с замедлением оттока 

крови. Однако наиболее часто первичноетромбообразование происходит в 

глубоких венах голени. Вместе с тем тромбоз магистральных глубоких вен 

нижних конечностей может возникать и при тромбофлебите поверхностных 

вен вследствие прогрессирования тромбообразования. Наибольшую 

опасность представляет распространение тромботического процесса из 

варикозно расширенной большой подкожной вены в просвет неизмененной 

бедренной вены. Это ведет к образованию, так называемого, флотирующего 

тромба, который может стать причиной эмболии легочной артерии. Следует 

отметить, что именно этот вид бедренного тромбоза наиболее часто 

сопровождается развитием тромбоэмболических осложнений. 

При варикозной болезни, особенно в стадии декомпенсации, как 

правило, имеется резкое расширение перфорантных вен. Поэтому при 

тромбозе конгломератов варикозных венозных узлов голени нередко 

происходит распространение тромбоза на перфорантные и даже глубокие 

вены этого сегмента конечности. Поскольку образование тромба в варикозно 

расширенной вене часто опережает появление воспалительного процесса в ее 

стенке и окружающих мягких тканях, клинические проявления 

тромбофлебита не всегда строго соответствуют локализации флеботромбоза.  

В связи с этим местные признаки тромбофлебита подкожных вен 

связаны, главным образом, с локализацией и протяженностью 

фиксированной части тромба. Местные нарушения гемодинамики в 

патологически измененных венах (застой крови, турбулентный ток, местная 

гипоксия и др.) ведут к патологическим изменениям гемостатических 

свойств тромбоцитов в этих регионах, что способствует локальному 

тромбообразованию. При этом уровень венозной эктазии и степень 
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клапанной недостаточности глубоких вен не отражается на показателях 

тромбообразования. 

Независимо от механизма развития тромбофлебита в нижних 

конечностях в этом патологическом процессе всегда принимает участие 

воспаление. Известно, что тромбин, катехоламины, серотонин и другие 

биологически активные вещества повышают агрегацию тромбоцитов в 

области замедленного венозного кровотока. Под воздействием факторов, 

нарушающих гомеостаз, внедрения эндогенной инфекции, действия 

аллергенов изменяются физические и реологические свойства 

тромбоцитов,что в конечном итоге обусловливает их склеивание с 

коллагеновыми волокнами и поврежденными эндотелиальными клетками. 

Образующийся пристеночный (белый) тромб в последующем под влиянием 

тромбопластина превращается в красный. 

При остром тромбозе глубоких вен в стадии окклюзии отток крови 

происходит через перфорантные и поверхностные вены, которые 

компенсаторно расширяются, что сопровождается возникновением 

относительной недостаточности венозных клапанов в этих венах. В тканях 

накапливаются продукты метаболизма, нарастает гипоксия как вследствие 

недостаточного дренажа тканевой жидкости и лимфы, так и вследствие 

спазма артерий и снижения артериального притока крови. Отек тканей 

нарастает из-за нарушения проницаемости, фильтрации жидкости из сосудов 

в интерстициальные пространства, в свою очередь, приводя к нарастанию 

тканевого давления и трофическим изменениям вплоть до развития венозной 

гангрены дистальных отделов конечности. Наряду с этим острое нарушение 

венозного оттока может сопровождаться вовлечением в воспалительный 

процесс лимфатических сосудов, развитием пери- и парафлебитов. 

Одновременно с этими процессами включаются компенсаторные 

механизмы: спонтанный частичный или полный тромболизис, реканализация 

тромба, развитие коллатерального кровообращения. 
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1.7 Факторы, влияющие на развитие острого тромбофлебита вен голени 

нижних конечностей 

 

В развитии острого венозного тромбоза наиболее частыми факторами 

риска являются: 

• Возраст: После 40 лет через каждые 10 лет риск тромботических 

осложнений удваивается. По данным Р. Hansson (1997г.), частота 

венозных тромбозов у мужчин составляет 0,5% в возрасте до 50 

лет; 0,9% – 54 года; 1,3% – 60 лет; 2% – 67 лет; 4,5% – 75 лет и 

3,8% – 80 лет. Это происходит в связи со склерозом венозной 

стенки и стазом крови в глубоких венах. Рецидив венозных 

тромбозов в течение 12 месяцев по данным различных авторов 

составляет от 4% до 27 (8,9) 

• Операция: Характер, травматичность и продолжительность 

хирургических операций особенно в зоне венозных сплетений и 

крупных вен играют основную роль. Травма тканей, кровопотеря, 

нарушение микроциркуляции, стресс, длительный наркоз с 

релаксацией мышц приводят к активации тканевых факторов 

свертывания крови, выбросу большого количества 

тромбопластина, активации внутрисосудистых факторов 

свертывания, уменьшению активаторов плазминогена и 

снижению фибринолитической активности крови. С другой 

стороны, релаксация мышц при эндотрахеальном наркозе 

приводит к стазу крови. С учетом этих факторов опасность 

тромботических осложнений удваивается с каждым часом 

операции. 

• Переломы костей нижних конечностей: Политравма и 

иммобилизация часто вызывают тромбоз глубоких вен. Так, при 
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переломах костей голени тромбоз глубоких магистральных вен и 

их притоков наблюдается у 60–70% пострадавших. Поступление 

большого количества тромбопластина из размозженных и 

травмированных мышц и тканей, нарушение оттока из-за 

гематомы и отсутствие мышечных сокращений, замедление 

кровотока и стаз при длительной иммобилизации способствуют 

развитию тромбоза в венозном русле. 

• Варикозное расширение вен нижних конечностей: 

Возникновение тромбоза в варикозно расширенных венах 

называется варикотромбофлебитом. Это самая распространенная 

форма тромбофлебита подкожных вен. При варикозном 

расширении вен имеются все условия для развития тромбоза: 

изменение сосудистой стенки, замедление кровотока, 

деформация и расширение, несостоятельность клапанов, 

турбулентность кровотока, легкая ранимость, статические 

перегрузки приводят к развитию флебита, тромбофлебита и 

перифлебита, которые носят асептический характер. Восходящий 

тромбофлебит еще одна причина возникновения тромбоза 

глубоких вен. 

• Ожирение: Достоверно установлено, что у больных ожирением 

чаще развиваются тромбоэмболические осложнения, при III–IV 

степени ожирения после 40 лет их риск увеличивается в 5 раз. 

• Наличие онкологических (злокачественных) новообразований: 

Склонность к внутрисосудистому тромбообразованию известна 

давно. Еще в 1865 г. Trouseau описал мигрирующий 

тромбофлебит у больного злокачественной опухолью. Тромбоз 

глубоких вен (флеботромбоз) без особой на то причины является 

поводом для обследования больного на наличие злокачественной 

опухоли. Наиболее часто флеботромбоз возникает при 

аденокарциномах, которые продуцируют муцин (опухоли 
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поджелудочной железы, легких, желудка, толстой кишки, 

яичников). Кроме того, флеботромбоз часто возникает при 

опухолях головного мозга, лейкемии, миеломной болезни. Риск 

тромбоза и тромбоэмболии у онкологических больных после 

операции в 2–3 раза больше, чем у общехирургических больных 

при аналогичных операциях. 

• Длительный постельный режим: особенно при нарушении 

мозгового кровообращения, политравме, ожогах, после 

длительных операций является частой причиной 

тромбообразования в венах нижних конечностей. 

• Недостаточность кровообращения II–III степени с отеками 

конечностей и гипокинезия. 

• Антифосфолипидный синдром: В основе этой болезни лежит 

выработка антител (IgG и IgM) к фосфолипидам: 

фосфатидилсерину и кардиолипину. Выраженная 

гиперкоагуляция при этом синдроме приводит к образованию 

тромбов как в артериальной, так и в венозной системе. 

• Беременность и роды: Длительная статическая нагрузка, 

физиологическая дилатация вен нижних конечностей и таза с 

изменением гемодинамики, особенно на фоне уже имеющейся 

патологии вен, представляют большую угрозу развитию тромбоза 

и эмболии легочной артерии. Частота летальных исходов при 

родах и после них от тромбоэмболии легочной артерии 

составляет 1–3 на 100 000 родов (M.Toglia и соавт., 1996). 

• Терапия эстрогенами (прием противозачаточных лекарств). 

• Гиперкоагуляционные синдромы: коагулопатии, 

характеризующиеся определенными клиническими и 

преимущественно лабораторными признаками повышенного 

(ускоренного) свертывания крови при отсутствии образования 

тромбов. При этом не наблюдается образования тромбов ни в 
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артериальной, ни в венозной системе, ни в микроциркуляторном 

русле. Однако при этом регистрируется состояние повышенной 

готовности циркулирующей крови к свертыванию. В условиях 

дисбаланса противосвертывающей системы механизмы 

свертывания крови активируются и происходит 

тромбообразование, в случае образования тромба в системе 

глубоких вен нижних конечностей возникает их тромбоз. 

• Травмы сосудов (бытовые, производственные, дорожно-

транспортные, огнестрельные). 

• Сопутствующие заболевания (ишемическая болезнь сердца, 

эндартериит, васкулиты, системные аутоиммунные заболевания). 

• Переохлаждение, перепады температуры, обезвоживание. 

 

1.8 Механизм возникновения и развития тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей 

Венозный тромбоз может развиться при нормальной эндотелиальной 

выстилке сосуда. Формирование венозных тромбов в большинстве случаев 

начинается на клапанах глубоких вен голени – в венозных синусах мышц 

голени и в области клапанных створок вен (в венозных пазухах). В этих 

местах аккумулируются активированные факторы свертывания крови. Это 

связано с вихревым движением крови в области створок клапанов и в местах 

деления вен. 

Тромбоциты играют важную роль в ранней фазе тромбообразования – 

они оседают на клапанах глубоких вен голени или в местах с нарушенной 

целостностью эндотелия. Вначале происходит адгезия тромбоцитов к 

эндотелию или к обнаженному коллагеновому слою венозной стенки. Затем 

возникает агрегация тромбоцитов, высвобождение тканевого тромбопластина 

и образуется красный тромб, который состоит помимо тромбоцитов и 



68 
 

фибрина, преимущественно, из эритроцитов. Этот красный тромб имеет 

тенденцию к ретракции и может подвергаться асептическому лизису. 

Дальнейшая судьба венозного тромба зависит от одновременно 

протекающих конкурирующих процессов: коагуляции и фибринолиза. С 

одной стороны, при преобладании фибринолиза тромб может подвергнуться 

лизису в течение нескольких дней из-за действия фибринолизина, который 

обычно находится в тромбе, в венозной стенке и в плазме. В этой фазе 

большая часть тромба может быть разрушена, наступить его фрагментация, 

смещение и миграция в легочные артерии. В то же самое время медленно 

нарастающий воспалительный процесс в стенке вены и вокруг нее 

сопровождается фибропластической организацией тромба. Дальнейшая 

судьба тромба варьирует от полного его рассасывания без поражения 

структуры венозной стенки, когда область его прикрепления и величина 

небольшие и фибринолиз активный, до его замещения соединительной 

тканью (организация) при значительных размерах тромба и протяженной 

области прикрепления к стенке сосуда при наличии слабого фибринолиза. 

Организовавшийся тромб в течение нескольких недель реканализируется с 

формированием множественных узких каналов. Вследствие организации 

тромба происходит разрушение створок венозных клапанов, так как тромбоз 

изначально развивается в области венозных пазух. 

Тромбоз может остановиться на определенном уровне вены или 

нарастать либо по току крови, либо в ретроградном направлении. 

Следует отметить, что при тромбозе варикозно расширенных 

поверхностных вен может произойти прогрессирование тромбо-образования 

в неизмененную общую бедренную вену с образова-ниемфлотирующего 

тромба. В случае выраженного расширения перфорантных вен при 

варикозной болезни нижних конечностей при наличии конгломерата 

варикозных узлов на голени может произойти распространение тромбоза на 

эти перфорантные вены и далее, на глубокие вены пораженного сегмента 

нижней конечности. 
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При тромбозе глубоких вен голени он распространяется в 

проксимальном направлении на подколенную и бедренную вены до крупного 

притока, являющегося функционально значимой коллатералью. При этом 

интенсивный сброс крови из этого сосуда может прервать восходящий 

тромбоз. При тромбозе внутренних подвздошных вен процесс 

тромбообразования распространяется на общие и наружные подвздошные 

вены. При тромбозе вен таза тромбообразование может распространяться в 

дистальном направлении – в бедренные вены. Тромбоз может наступить в 

любом сегменте вены – изолированно или сразу в двух местах независимо 

или же распространяясь по продолжению. 

По частоте развития нетравматических тромбозов глубоких вен 

нижних конечностей на первом месте стоит тромбоз мышечных вен голени 

(85-90%), затем общая подвздошная вена и притоки внутренней подвздошной 

вены (от 10-15 до 49%) и на третьем месте по частоте стоят подколенная и 

бедренная вены (5 %). 

 

 

1.9 Клинические проявления тромбоза глубоких вен нижних конечностей 

 

Клиническая картина при остром тромбозе глубоких вен определяется 

внезапно возникшим нарушением венозного оттока при сохраненном 

притоке артериальной крови. Основные симптомы: 

• Острая распирающая боль в области икроножных мышц. 

• Отек мышц стопы и голени. 

• Цианоз кожи. 

• Переполнение подкожных вен стопы. 

• Повышение локальной температуры. 

• Боли по ходу сосудистого пучка. 
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• Усиление боли при тыльном сгибании стопы из-за натяжения 

икроножных мышц и сдавления вен (симптом Хоманса). 

• Симптом Мозеса – болезненность голени при переднезаднем 

сдавлении. 

• Симптом Ловенберга – боли в икроножных мышцах при 

давлении манжетки сфигмоманометра до 150 мм рт. ст. 

При тромбозе подколенной вены увеличивается объем всей голени на 

3–4 см и более, при тромбозе бедренной вены клиническая картина 

проявляется более ярко и отмечается отек не только на стопе и голени, но и 

на бедре. Здесь же отмечаются болезненность по ходу сосудистого пучка. 

Кроме этих локальных симптомов наблюдаются общие симптомы 

асептического воспаления: 

• умеренное повышение температуры, 

• лейкоцитоз, 

• адинамия, 

• слабость. 

Клиническая картина при поверхностном и глубоком тромбозе вен во 

многом зависит от протяженности тромботического процесса, скорости 

образования, степени и быстроты распространения в дистальном и особенно 

в проксимальном направлении. 

Самым опасным при тромбозе глубоких вен и тромбофлебите 

подкожных вен является восходящий характер процесса, т.е. когда 

тромботический процесс распространяется из дистальных отделов в 

проксимальные, что реально угрожает тромбоэмболией легочной артерии. 

Ситуация усугубляется тем, что у значительного числа больных при 

восходящем тромбофлебите подкожных вен верхушка тромба располагается 

на 10–15 см проксимальнее пальпируемого тяжа и инфильтрата. 

Наиболее опасны "флотирующие" тромбы, когда дистальная часть 

тромба фиксирована к венозной стенке, а проксимальная – свободно свисает 
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в просвет вены, где фиксация тромба в этих случаях слабая. Достаточно 

небольшие колебательные движения, усиление скорости кровотока в венах, 

неловкое движение, вставание с постели, вызывают отрыв тромба и эмболию 

легочной артерии. Такие тромбы, по В.С.Савельеву и А.И.Кириенко, 

называются эмбологенными. 

Полиморфизм клинических проявлений ТГВ часто требует проведения 

дифференциального диагноза с заболеваниями, протекающими со сходной 

симптоматикой (межмышечные гематомы, миозиты, растяжения мышц, 

травмы ахиллова сухожилия, артрозы, артриты и др.). В связи с этим 

возникает необходимость привлечения дополнительных, инструментальных 

методов обследования. 

 

1.10 Диагностика острого тромбофлебита вен голени 

В большинстве случаев острый тромбофлебит имеет характерное, 

острое начало, что значительно облегчает диагностику. Диагноз удается 

уточнить благодаря применению специальных методов обследования. 

Воспаление подкожных вен иногда сопровождается лимфангиитом и 

лимфаденитом. Лимфатические пути проходят рядом с венами, и воспаление 

в них в виде красных полосок прослеживается до регионарных 

лимфатических узлов, которые увеличиваются, становятся болезненными. 

Без этого осложнения лимфатические регионарные узлы не увеличены, нет 

красных полос. 

При остром тромбофлебите глубоких вен боли проходят или 

уменьшаются с подъемом конечности, хорошо купируются наркотическими 

препаратами, не наблюдается расстройство чувствительности, выражен отек. 

При неврите седалищного или бедренного нервов сильная боль 

распространяется по передней или задней поверхности всей конечности. 

У опытного врача-флеболога постановка диагноза «тромбофлебит», 

причины возникновения этой патологии и определение степени ее развития 
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не должны вызывать затруднений. Современная медицина предлагает 

множество точных и информативных методов диагностики. Специалист 

определяет заболевание на основании данных лабораторных анализов, 

аппаратных исследований и визуального осмотра больного. 

Правильная диагностика тромбофлебита начинается с визита к 

хирургу-флебологу, который сможет наиболее правильно оценить состояние 

сосудов нижних конечностей, назначить дополнительные исследования и 

определить эффективную тактику лечения. Задачей диагностики является 

определение места расположения тромбированного участка и степень его 

поражения. 

Характерными признаками тромбофлебита являются: 

Покраснение и повышение температуры кожи в области расположения 

вен с варикозным расширением. 

Болезненность при пальпации. 

Появление болезненного тяжа вдоль пораженной вены. 

Тянущие боли в ногах после долгой ходьбы или сидения. 

Отеки. 

Но на основании наличия одного или нескольких из перечисленных 

симптомов поставить верный диагноз невозможно. Для получения 

дополнительной информации врач может назначить общий анализ крови, 

коагулограмму, исследование крови на онкомаркеры и содержание Д-димера. 

По клиническому анализу крови обнаруживается воспалительная 

реакция: повышение показателя СОЭ, лейкоцитоз, большая концентрация С-

реактивного пептида и фибриногена. В коагулограмме просматривается 

четкий сдвиг на гиперкоагуляцию, то есть увеличение свертываемости крови. 

Концентрация Д-димера повышается при остром тромбофлебите и остается 

высокой в течение первых семи дней заболевания. 

Инструментальная диагностика тромбофлебита более информативна, 

чем лабораторные исследования крови. Современные компьютерные 

программы проводят обработку полученных данных и выдают максимально 
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подробные результаты по состоянию глубоких и поверхностных вен, 

просветов, клапанов, тромботических масс, рефлюксов. 

На сегодняшний день существует несколько способов аппаратных 

исследований. Все они основаны на применении рентгеновского излучения и 

ультразвука, но различаются по степени инвазивности, дозе облучения, 

длительности процедуры и ее стоимости. Вот наиболее распространенные из 

них: 

Ультразвуковая ангиография нижних конечностей. Метод основан на 

различной способности тканей поглощать и отражать ультразвуковые волны. 

Для проведения исследования необходимо цветное картирование кровотока. 

Недостатком ультразвуковой ангиографии является сильная зависимость 

получаемых результатов от технических характеристик прибора и 

квалификации врача. 

Ультразвуковая допплерография. Позволяет определять направление и 

скорость кровотока на различных участках сосуда. Способ подходит для 

оценки функционирования кровеносной системы и не предоставляет данных 

о структуре и анатомии вен. 

Флебосцинтиграфия. В вену вводится препарат, содержащий 

радиоактивный изотоп с малым периодом полураспада. Распределение 

контрастного вещества по системе кровотока регистрируется специальным 

прибором. 

Флебография. Это метод рентгенологического исследования вен 

нижних конечностей с применением контрастного йодсодержащего 

вещества. 

Магнитно-резонансная томография и мультиспиральная компьютерная 

томография – более современные методы диагностики тромбофлебита, но и 

самые дорогие. Такое обследование могут назначить, если остальные методы 

не дали однозначного результата. 
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Всем пациентом с острым или рецидивирующим тромбофлебитом 

рекомендована также рентгенография грудной клетки с целью профилактики 

тромбоэмболии легочной артерии. 

Ранее выявление заболевания и правильная диагностика позволяют 

проводить максимально эффективное лечение. 

 

1.11 Осложнения острого тромбофлебита 

В подавляющем большинстве случаев он является осложнением 

варикозной болезни, реже возникает при посттромбофлебитической болезни. 

Острый тромбофлебит подкожных вен является самым распространенным 

острым сосудистым заболеванием, по поводу которого пациенты 

обращаются в поликлиники и госпитализируются в хирургические 

стационары. 

Это обусловлено высокой распространенностью варикозной болезни и 

посттромбофлебитического поражения вен. От того, насколько своевременно 

и правильно поставлен диагноз и назначено лечение, во многом зависит 

судьба больного. 

Тромботический процесс в подкожных венах может сопровождаться 

поражением глубоких вен. Это возможно вследствие распространения 

тромбоза из поверхностной в глубокую венозную систему нижней 

конечности через сафенофеморальное или сафенопоплитеальное соустье, 

перфорантные вены с клапанной недостаточностью. Тромбофлебит глубоких 

вен (ТГВ) наблюдается примерно в 10% всех случаев варикотромбофлебита. 

Несвоевременное устранение угрозы перехода тромботического 

процесса из поверхностных в глубокие вены переводит течение заболеваения 

в принципиально иное состояние. Даже если у больного и не развивается 

тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), которая непосредственно 

угрожает его жизни, возникший тромбоз магистральных вен и 
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формирующаяся в последующем посттромбофлебитическая болезнь требуют 

сложного, дорогостоящего, длительного, иногда пожизненного лечения. 

Кроме того, для тромбофлебита характерно рецидивирующее течение. 

Если заболевание возникло однажды, а радикальное лечение не было 

предпринято, существует высокая вероятность того, что оно будет 

повторяться вновь и вновь. Процесс может первично локализоваться в любом 

отделе поверхностной венозной системы, чаще в верхней трети голени или 

нижней трети бедра. В подавляющем большинстве случаев (около 95%) он 

начинается в стволе большой подкожной вены и ее притоках, значительно 

реже в бассейне малой подкожной вены. Далее развитие заболевания может 

идти в двух направлениях. В одном - на фоне проводимого лечения или 

спонтанно тромботический процесс прекращается. Явления тромбофлебита 

стихают, тромб в просвете подкожной вены организуется. В последующем 

происходит достаточно быстраяреканализация вены с сопутствующим 

разрушением исходно несостоятельного клапанного аппарата. Иногда 

процесс организации заканчивается фиброзом тромба и полной облитерацией 

просвета сосуда. 

Другой вариант развития заболевания - нарастание тромбоза и быстрое 

распространение процесса по подкожному венозному руслу чаще в 

проксимальном направлении (так называемая восходящая форма 

тромбофлебита) и возможное распространение на глубокие вены. Любому из 

вариантов может сопутствовать одновременный тромбоз глубоких и 

подкожных вен контралатеральной конечности, поэтому планировать 

адекватные лечебные мероприятия следует, только имея точные данные о 

состоянии венозного русла обеих нижних конечностей. 

Клиническая картина определяется локализацией тромботического 

процесса в подкожных венах, его распространенностью, длительностью и 

степенью вовлечения в воспалительный процесс тканей, окружающих 

пораженную вену.В зависимости от этих факторов могут наблюдаться 

различные формы заболевания - от резко выраженного местного воспаления 
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по ходу тромбированной вены, сопровождающегося нарушениями общего 

состояния больного, до незначительных проявлений как местных, так и 

общих. Опасен восходящий тромбофлебит большой подкожной вены из-за 

угрозы проникновения флотирующего тромба в глубокую вену бедра, что 

может привести к эмболии легочной артерии. Тромбофлебит подкожных вен 

не вызывает отеков нижних конечностей. По ходу вены пальпируется 

болезненный плотный инфильтрат в виде шнура, над ним кожа 

гиперемирована, подкожная клетчатка инфильтрирована. Ходьба вызывает 

усиление болей. Температура тела чаще субфебрильная, в крови лейкоцитоз. 

 

1.12 Профилактика тромбофлебита 

Профилактика острого тромбофлебита вен голени сводится к одному 

принципу — необходимо избегать застоя крови. Например, отказаться от 

длительных поездок в сидячем положении. Нельзя носить ремни или тугую 

одежду, пережимающую сосуды. Если немного поголодать, то 

свертываемость крови уменьшается. Если работа связана с длительным 

нахождением ног в неподвижном положении, то нужно каждый час вставать 

и прогуливаться хотя бы несколько минут. Если у вас есть привычка 

закидывать ногу на ногу, то стоит от нее избавиться. Необходимо носить 

компрессионное белье, что особенно показано при флотирующем варианте 

для профилактики окклюзионного тромбоза. Полезными будут ходьба, 

плавание. Однако, все эти меры не эффективны для пациентов, у которых 

тромбоз глубоких вен. В этом случае без лечения в стационаре не обойтись.  

При этом заболевании стоит придерживаться специального питания. 

Ежедневно нужно употреблять много фруктов и овощей. Они содержат 

большое количество клетчатки, что способствует укреплению стенки 

сосудов. Нужно отказаться от тех блюд, которые задерживают жидкость в 

организме и способствуют увеличению объема циркулирующей крови 

(например, соленая и острая пища). 
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Чтобы предотвратить образование сгустков и разжижить кровь, нужно 

употреблять продукты, богатые на витамин Е и незаменимые жирные 

кислоты. Это морепродукты, рыбий жир, льняное масло. Можно принимать 

биологически активные добавки. Например, капсулы Ли-Шуан китайского 

производства. Содержащиеся растительные добавки способствуют 

разжижению крови, самостоятельно не лечат тромбоз, а являются 

вспомогательными средствами. Кроме того, при приеме некоторых 

лекарственных средств и добавок диета при тромбозе должна быть 

скорректирована. Об этих тонкостях нужно советоваться с лечащим врачом. 

 

1.13 Лечение острого тромбофлебита 

Всем пациентам необходима консервативная терапия, основу которой 

составляют антикоагулянтные препараты, препятствующие 

прогрессированию процесса или развитию ретромбоза. 

При легкой форме поверхностного тромбофлебита (четко 

ограниченный узел на голени, отсутствие лихорадки) допустимо лечение на 

дому под контролем врача. В этой ситуации наиболее эффективно 

применение антитромбоцитарных и способствующих рассасыванию тромбов 

средств. 

При развитии тромбофлебита часто необходима госпитализация, 

строгий постельный режим и возвышенное положение конечности для 

предотвращения возможности возникновения эмболии. 

В условиях больницы врачи применяют средства, понижающие 

свертываемость крови, постоянно контролируя состояние крови 

(определение концентрации протромбина, времени свертывания и пр.). Эти 

лекарства уменьшают содержание протромбина в крови, тем самым 

предотвращая образование новых тромбов в сосудах. Эффективны 

противовоспалительные препараты. По показаниям назначают антибиотики. 



78 
 

Для местного применения используются лекарственные средства 

способствующие рассасыванию тромбов. 

Покой, возвышенное положение конечности, мазевые повязки (мазь 

Вишневского, гепариновая мазь, гепароид). Исключить втирание.  

В амбулаторных условиях рекомендуются антикоагулянты типа 

аспирина, т.к. постоянный контроль протромбина затруднен.  

В условиях хирургического отделения можно сочетать 

фибринолические препараты типа стрептокиназы, трипсина, химотрипсина и 

активные антикоагулянты, т.к. возможен постоянный контроль 

свертывающей системы крови. Фибринолитические препараты растворяют 

тромбы, антикоагулянты предотвращают их образование. 

Для улучшения реологических свойств крови и микроциркуляции 

рекомендуется назначать такие препараты как трентал, троксевазин, 

венорутон, индометацин. С целью десенсибилизации применяют димедрол, 

супрастин. Хороший противовоспалительный эффект дают реопирин, 

бутадион. Когда воспаление стихнет, рекомендуется физиотерапевтическое 

лечение.Программа лечения: постельный режим и возвышенное положение 

на 4—5 дней; эластичное бинтование способствует фиксации тромба в 

подкожных венах, а ходьба, усиливая кровоток в глубоких венах, 

препятствует распространению тромба; медикаментозная терапия — 

антикоагулянты, противовоспалительные, флеботоники, местное применение 

гепаринсодержащих мазей и гелей. 

В последнее время эти позиции пересмотрены и большинство авторов 

отдает предпочтение флебэктомии при остром поверхностном 

тромбофлебите голени и бедра. В случае тромбоза вен на бедре 

(распространение с голени - острый восходящий тромбофлебит, либо 

первичная локализация здесь) и расположении в проекции основной 

венозной магистрали - большой подкожной вены - показана операция. Чаще 

всего она заключается в перевязке вены у места впадения ее в глубокую 

систему (устья большой подкожной вены) для предотвращения миграции 
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тромба - операция Троянова-Тренделенбурга или кроссэктомия. Измененные 

вены с тромбами остаются. Реже эта операция сочетается с удалением 

основных варикозных вен, как тромбированных так и не воспаленных. 

Ранняя операция полностью исключает развитие эмбологенных осложнений, 

в несколько раз сокращает сроки лечения и легче переносится больными. К 

тому же хронический рецидивирующий поверхностный тромбофлебит, к 

которому быстро присоединяется стрептококковый лимфангит, приводит к 

застою в венозной и лимфатической системах конечности, длительному 

отеку, воспалению, развитию трофических расстройств, возникает порочный 

круг. 

 

Глава 2.Анализ частоты заболевания варикозной болезнью нижних 

конечностей по статистическим материалам ОГБУЗ 

«Нижнеудинской РБ" 

 

Для изучения возникновения варикозной болезни и осложнений был 

проведен анализ по статистическим материалам районной больницы.  Целью, 

которого является  сравнение частоты возникновения данной патологии за 

2014, 2015 и 2016 год. 

Таблица №1. Частота возникновения варикозной болезни по возрасту и 

полу за 2014 год. 

Возраст Мужчины Женщины 

20-29 1 1 

30-39 4 7 

40-49 7 10 

50-59 7 13 
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60-69 6 14 

70-79 6 15 

Всего: 91 человек 31 60 

 

Диаграмма частота возникновения варикозной болезни за 2013 год. 

 

 

Таблица№2. Частота возникновения варикозной болезни по возрасту и 

полу за 2015 год. 

Возраст Мужчины Женщины 

20-29 1 2 

30-39 4 5 

40-49 6 9 

50-59 6 12 

60-69 4 15 

70-79 2 10 

80-89 1 11 
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Диаграмма частота возникновения варикозной болезни за 2015 год. 

 

 

 

Таблица №3. Частота возникновения варикозной болезни по полу и 

возрасту за 2016 год. 

Возраст Мужчины Женщины 

20-29 1 2 

30-39 2 6 

40-49 3 7 

50-59 5 11 

60-69 4 14 

Всего:85 

человек 
24 64 
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70-79 2 16 

80-89 1 5 

90-99 1  

Всего:71 человек 19 61 

 

Диаграмма частота возникновения варикозной болезни за 2016 год. 

 

 

Диаграмма частота всех случаев заболеваемости варикозной болезни 

вен нижних конечностей мужчин и женщин за 2014-2016 год. 
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Проанализировав статистику заболеваемости варикозным расширением 

вен нижних конечностей и острым тромбофлебитом, можно сделать 

следующие выводы: 

Преобладающее большинство обратившихся за медицинской 

помощью, - женщины, примерно в 5,5 раза, но это не значит, что мужчины 

болеют реже, просто не все мужчины обращаются за помощью в 

медицинские учреждения. 

Отмечается рост заболевания варикозной болезни вен нижних 

конечностей среди женщин.  

Просматривается тенденция заболевания варикозного расширения вен 

нижних конечностей и среди молодых мужчин и женщин, в возрасте от 29 

лет. 

Жители города обращаются примерно в 2 раза чаще, чем жители села. 

Это связано с условиями работы среди профессий, связанных с длительной 

нагрузкой на нижние конечности, к которым относятся продавцы, 

парикмахеры, официанты, повара, хирурги, водители дальнобойщики, 

офисные работники. Также важным фактором развития варикозной болезни 

вен нижних конечностей является ношение неудобной обуви, и, в первую 
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очередь, высоких каблуков (более 5 сантиметров). В данном случае риску 

больше всего подвержены женщины, работающие продавцами-

консультантами. 

Обращаются в основном в запущенных случаях, когда возникают 

осложнения варикозной болезни – трофические язвы и тромбофлебит и т.п., 

поэтому большинство больных старше 70 лет, до 40 лет практически не 

обращаются. 

Недостаточное знание и низкая информированность населения о 

возможностях и методах профилактики варикозной болезни требует усилия 

разъяснительной работы медицинскими работниками всех уровней, включая 

фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов. 

Профилактика изучаемого заболевания должна включить не только 

своевременное выявление и качественное медикаментозное лечение 

соответствующей патологии, но и рекомендации по изменению образа 

жизни, питания, применения ЛФК. 

 

Глава 3. Тактика фельдшера при остром тромбофлебите. 

 

3.1 Диагностика острого тромбофлебита нижней конечности фельдшером 

ФАП 

Диагностика основанана клинических методах исследования, 

рентгенологических, ультрасонографических, радионуклидных методах и 

функциональных пробах. 

При остром поверхностном тромбофлебите больные жалуются на боли 

по ходу пораженной вены, усиливающиеся при ходьбе, наличие болезненных 

узлов в зоне тромбоза и умеренного отека конечности. Объективно 

определяются гиперемия кожи, отек и болезненность при пальпации, наличие 

инфильтрата в зоне поражения и расширение вен дистальнее очага 

поражения. Общее состояние больных средней степени тяжести, признаки 
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интоксикации умеренно выраженные. Объем пораженной конечности может 

быть не изменен или увеличен на 1-2 см. Температура тела субфибрильная. 

При гнойном тромбофлебите поверхностных вен симптомы 

инфекционного токсикоза резко выраженные, отмечаются высокая 

температура, лейкоцитоз. В очаге поражения резко выражены все местные 

признаки воспаления, определяются обширные болезненные инфильтраты по 

ходу вен с размягчения в центре, регионарный лимфаденит. 

 

3.2 Неотложная помощь на ФАПе 

1. Обезболивающие препараты (анальгин) и десенсибилизирующие 

(димедрол, супрастин). 

2. Спазмолитики (папаверин, платифиллин). 

3. Антикоагулянты прямого действия (гепарин 5000ед в/в)  

4. Мазевый компресс на нижнюю конечность до с/з бедра. 

5. Конечности придают возвышенное положение на подушках. 

6. Антибиотики широкого спектра действия (цефалоспорины, 

аминогликозиды). 

7. Транспортировка больного санитарным транспортом в 

хирургическое отделение в положении лежа с приподнятой больной 

конечностью, уложенной на шину Беллера. 

 

3.3 Советы пациенту для профилактики острого тромбофлебита 

Своевременно обращайтесь за помощью к флебологу. Отёк ног, боли в 

икроножных мышцах, венозный рисунок на голенях и стопах являются 

поводом обратиться к врачу. Современная фармацевтическая 

промышленность способна предложить массу препаратов профилактического 

и лечебного действия. Нужна только грамотная консультация специалиста. 

По возможности избегайте узкой обуви, обуви на высоком каблуке. 

При варикозном заболевании вен кистей постарайтесь избегать ношения 
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браслетов, колец, часов. Все эти предметы нарушают отток венозной крови 

из кистей. Даже незначительная задержка крови в такой ситуации ощутима 

для больных сосудов. 

В свободные минутки делайте гимнастику для стоп: покрутите 

стопами, поднимитесь несколько раз на носки, походите без обуви, 

интенсивно пошевелите пальцами. Смысл этих действий в усилении 

кровообращения. Тоже рекомендуется для рук. 

Перед сном делайте контрастное обливание ног водой, полежите 

несколько минут с поднятыми ногами. Процедура обливания должна быть 

приятной и регулярной! Сосуды ног должны привыкнуть к поочерёдному 

сокращению и расширению, только тогда будет толк. 

Следите за уровнем своего веса. Избыточная масса тела очень 

усложняет работу сосудов и сердца. 

Регулярно носите специальное бельё. 

Не посещайте баню. Резкое расширение сосудов нижних конечностей 

на пользу не пойдёт. 

Массаж ног при варикозной болезни противопоказан. 
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Заключение. 

По данным медицинской литературы просматривается тенденцию, что 

если раньше варикозное расширение вен нижних конечностей волновало 

население больше как косметический недостаток, чем болезнь. В настоящее 

время люди стали  больше обращать  на состояние своего здоровья, понимая, 

что это реальная проблема, которая грозит серьезными осложнениями, если 

не принимать должные меры. 

Сегодня варикозное расширение вен нижних конечностей является 

распространенной болезнью. Причины варикозного расширения вен 

продолжают исследоваться. Варикозная болезнь остается самым 

распространенным сосудистым заболеванием нижних конечностей, поражая 

от 12-50%  взрослого населения многих стран мира, в первую очередь 

развитых. Не смотря  на развитие  диагностики  и появление новых 

эффективных методов лечения, количество больных варикозной болезнью с 

годами не уменьшается, а даже увеличивается. Анализ частоты 

возникновения варикозной болезни вен  по Нижнеудинскому району за 

последнии три года показывает увеличение этого заболевания. 

Варикозное расширение вен нижних конечностей в запущенной форме   

может значительно ухудшает качество жизни, приводит к инвалидности и 

даже к смерти. Варикозное расширение вен нижних конечностей в нашей 

стране остается важной  проблемой, так как Россия находится на четвертом 

месте по этой заболеваемости среди стран с большим количеством 

населения. 

Необходимо отметить, что для решения данной проблемы, как варикозное 

расширение вен нижних конечностей, особо важное значение имеют ранняя 

диагностика, своевременное лечение, профилактика, санитарное 

просвящение. 
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В профилактике главную роль играют меры по борьбе с гиподинамией,  

избыточной массы тела, правильной организацией рационального режима 

труда и отдыха. 

Раннее выявление заболевания и профилактика помогут пациентам  избежать 

травмирующего хирургического лечения. Варикозное расширение вен 

нижних конечностей остается коварным заболеванием среди населения 

нашей страны, поэтому, чем раньше устанавливается диагноз заболевания, 

тем легче оно поддается консервативной терапии. Варикозное расширение 

вен нижних конечностей нельзя оставлять на самотек, его обязательно нужно 

лечить, поскольку, это может привести к тяжелым осложнениям и 

последствиям для пациентов. 

Однажды развившееся варикозное расширение вен ног уже никогда не 

пройдет самостоятельно и будет прогрессировать, приводя к развитию 

осложнений, таких как дерматит и экзема, трофическая язва, острый 

тромбофлебит.  

Всем пациентам необходима консервативная терапия, основу которой 

составляют анткоагулянтные препараты, препятствующие прогрессированию 

процесса или развитию ретромбоза.  

При легкой форме поверхностного тромбофлебита (четко ограниченный узел 

на голени, отсутствие лихорадки) допустимо лечение на дому под контролем 

врача. В этой ситуации наиболее эффективно применение 

антитромбоцитарных и способствующих рассасыванию тромбов средств.  

При развитии тромбофлебита часто необходима госпитализация, строгий 

постельный режим и возвышенное положение конечности для 

предотвращения возможности возникновения эмболии.  

В условиях больницы врачи применяют средства, понижающие 

свертываемость крови, постоянно контролируя состояние крови 
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(определение концентрации протромбина, времени свертывания и пр.). Эти 

лекарства уменьшают содержание протромбина в крови, тем самым 

предотвращая образование новых тромбов в сосудах. Эффективны 

противовоспалительные препараты. По показаниям назначают антибиотики. 

Для местного применения используются лекарственные средства 

способствующие рассасыванию тромбов.  
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Введение 

Вибрационная болезнь - заболевание, в основе которого лежат 

патологические изменения в рецепторном аппарате и различных отделах 

ЦНС, возникающие при длительном воздействии местной и/или общей 

вибрации. Клиническая картина вибрационной болезни может включать 

полинейропатический, ангиоспастический, ангиодистонический, 

астенический, вегетативно-вестибулярный, полирадикулярный синдромы, 

функциональные нарушения в ЖКТ и тугоухость.  

Среди  нозологических форм в структуре  профессиональных заболеваний  в  

Иркутской  области в 2015г. по  данным  Роспотребнадзора   на 

вибрационную  болезнь  приходилось   30,4%, в 2016г.- 34,6%, в 2017г.-30,8% 
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Табл 1.Данные по вибрационной болезни в структуре профессиональных 

заболеваний по Иркутской области  с 2015 по 2017 г.  

 

 

Табл.2. Количество впервые выявленных пациентов с вибрационной 

болезнью в Черемховском районе с 2015 по октябрь 2018 г.  
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Анализируя  количество  впервые  выявленных  случаев  вибрационной  

болезни, прослеживается  рост  заболеваемости. 

Объект исследования: Вибрационная болезнь 

Предмет исследования: действие  локальной  и  общей  вибрации  на  

организм  работающего  населения 

Цель:  изучить информированность  населения  о  вибрационной  болезни  

Задачи:  

1. Изучить теоретические источники по данной проблеме. 

2. Проанализировать источники информации. 

3. Проанализировать  статистические  данные,  результаты  

анкетирования. 

4. Составить рекомендации  по предупреждению возможных осложнений. 

Методы исследования:  

1. теоретические  

2. практические: опрос, анкетирование,  наблюдение 

Основная часть 

Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. Распространенность вибрационной  болезни  

По статистическим данным, треть выявленных профессиональных 

заболеваний связана с воздействием вибрации и шума. По структуре в общей 

доле профзаболеваний: 1991 г. – 22,5 %; 1992 г. – 22,7 %; 1993 г. — 24,1 %; 

1994 г. – 26,9 %; 1995 г. – более 25%. Причем при профосмотрах выявляется 

всего 1 – 10 % реальных случаев заболеваний. Наиболее высокая 

заболеваемость вибрационной болезнью регистрируется на предприятиях 

тяжелого, энергетического, транспортного машиностроения, угольной, 

лесозаготовительной, перерабатывающей промышленности и цветной 

металлургии. 
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По  данным Роспотребнадзора  Иркутской  области ходе целевых 

медосмотров в 2016 году было выявлено 87,5% больных с 

профзаболеваниями (2015г. – 86,9%, 2014г. – 85,5%) и 12,5% - при 

обращении больных за медицинской помощью (2015г. – 14,1%, 2014г. – 

14,5%). В ходе целевых медосмотров в 2017 году было выявлено 88,1% 

больных с профзаболеваниями 11,8% - при обращении больных за 

медицинской помощью.  

В  структуре  профессиональной  заболеваемости в РФ по  данным ФМБА 

России вибрационная  болезнь  занимает  второе  место (22%)  после  

нейросенсорной  тугоухости (34%),  опережая  пояснично-крестцовую 

радикулопатию, хронический  профессиональный  бронхит,  пневмокониозы. 

Табл. 3.Показатель заболеваемости вибрационной болезнью в 

основных виброопасных профессиях: профессиональная группа / 

заболеваемость в виброопасных профессиях. 
Профессиональная группа Заболеваемость в виброопасных 

профессиях, на 1000 человек 

Обрубщик литья 5.4 

Наждачник  2.6 

Вальщик леса 4.0 

Шлифовальщик  0.5 

Заточник  3.9 

Слесарь механосборочных работ 0.3 

Стерженщик  0.5 

Горнорабочий очистного забоя 2.2 

Бурильщик  5.9 

Проходчик (Телескопы) 23.4 

Проходчик (Электросверла)  1.3 

Клепальщик  0.2 

Формовик  1.0 

Итак, наибольший  показатель  заболеваемости  вибрационной  болезнью 

среди  проходчиков (23,4), бурильщики (5,9), обрубщики  литья (5,4),  

вальщики  леса (4,0),  заточники (3,9) 

 

1.2.Причины и механизм развития вибрационной болезни 

Основной причиной вибрационной болезни является воздействие на 

организм механических колебаний — вибрации. Наиболее неблагоприятным 
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воздействием обладает вибрация с частотой 16-200 Гц. Вибрационная 

болезнь развивается быстрее при совместном воздействии вибрации и других 

неблагоприятных условий труда. К последним относятся: необходимость 

сохранять неудобное положение тела, шум, работа на холоде, статическое 

мышечное перенапряжение. 

Вибрация воздействует на все ткани организма человека, но наиболее 

восприимчивы к ней нервная и костная ткань. В первую очередь вибрация 

воздействует на периферические рецепторы, находящиеся в коже кистей рук 

и подошвенной поверхности стоп. Также механические колебания действуют 

на рецепторы вестибулярного анализатора, расположенные в ушном 

лабиринте. Высокочастотная вибрация оказывает шумоподобное действие на 

слуховые рецепторы. Она стимулирует секрецию норадреналина, избыток 

которого приводит к сужению просвета сосудов. Механические колебания 

низкой частоты (до 16 Гц) вызывают состояние укачивания, которое 

наблюдается среди работников различных видов транспорта. 

Вибрационная болезнь развивается вследствие возникающего под 

воздействием вибрации постоянного раздражения механорецепторов и 

деформации телец Фатера–Пачини, которое приводит к перераздражению 

выше расположенных нервных центров (симпатических ганглиев, спинного 

мозга, ретикулярной формации) и нарушению их функционирования. 

Нарушения функции ЦНС при вибрационной болезни в первую очередь 

выражается в расстройстве регулировки сосудистого тонуса с развитием 

ангиоспазма и артериальной гипертензии. В результате ангиоспазма 

нарушаются трофические процессы преимущественно в тканях опорно-

двигательного и нервно-мышечного аппаратов. Таким образом, 

вибрационная болезнь носит характер ангиотрофоневроза, который может 

приобретать генерализованный характер. 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/adrenal-function/noradrenaline
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/hypertension
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1.3. Патогенез 

Производственная вибрация является мощным фактором, который при 

воздействии на организм человека вызывает сложный комплекс 

регуляторных расстройств с одновременным или последовательным 

формированием нейрогуморальных, нейрогормональных и рефлекторных 

нарушений. Характер, глубина и направленность физиологических и 

патологических изменений в организме определяется уровнями и 

спектральным составом вибрации, а выраженность реакций организма 

обусловлена главным образом функцией центральной нервной системы, 

которая в результате потока импульсов с экстеро- и интерорецепторов 

находится в необычных условиях функционирования, что проявляется в 

нарушении равновесия возбудительных и тормозных процессов. В основе 

патогенеза вибрационной болезни лежит сложный комплекс 

функциональных и трофических нарушений, который характеризуется 

прежде всего развитием двух синдромов — периферического 

ангиодистонического и синдрома вегетативно-сенсорной (сенсорной) 

полиневропатии. Можно выделить три основных механизма формирования 

периферического ангиодистонического синдрома: нейрорефлекторный; 

нейрогуморальный; адренорецепторный. 

Нейрорефлекторный механизм. Являясь сильным раздражителем, 

вибрация воспринимается рецепторами вибрационной чувствительности, 

находящимися в коже, мышцах, периферических сосудах, и вызывает 

состояние повышенной возбудимости в соответствующих вышележащих 

центрах. Под влиянием афферентных импульсов рефлекторно возникают 

ответные реакции в нейронах спинного и головного мозга, симпатических 

ганглиях и вегетативных центрах, расположенных как в боковых рогах 

спинного мозга, так и на более высоких уровнях. 

В результате нарушения регулирующих влияний ЦНС на сосудистый тонус 

развиваются расстройства регионарного кровообращения, которые в 

выраженной стадии заболевания имеют тенденцию к генерализации. В 
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патогенезе заболевания большую роль играет нарушение деятельности 

ретикулярной формации продолговатого мозга и механизмов гомеостаза в 

целом. Вибрация может также рассматриваться как специфический 

раздражитель вибрационного анализатора. Параллельные расстройства 

других видов чувствительности (кроме вибрационной) объясняются тем, что 

спинномозговые, корковые и таламические центры вибрационной 

чувствительности по локализации близки к центрам болевой и 

температурной чувствительности, а также к сосудодвигательным центрам. 

Поэтому в силу процессов иррадиации возбуждение из вибрационных 

центров переходит на соседние области, вызывая нарушения 

микроциркуляции, расстройства болевой и температурной чувствительности.  

Нейрогуморальный механизм. Помимо нервных и рефлекторных 

нарушений, существенную роль в патогенезе заболевания играют 

нейрогуморальные расстройства. Имеются экспериментальные и 

клинические данные о нарушении обмена катехоламинов, причем для 

начальных стадий вибрационной болезни характерно повышение экскреции 

адреналина и норадреналина в суточной моче, что, по-видимому, связано с 

активацией механизмов адаптации. Однако при прогрессировании 

заболевания отмечается снижение экскреции катехоламинов, что может быть 

расценено как признак наступающего истощения симпатоадреналовой 

системы вследствие ослабления адаптационных возможностей организма. 

Адренорецепторный механизм. У больных с вибрационной болезнью 

вначале повышаются, а затем снижаются пороги чувствительности альфа-

адренорецепторов периферических сосудов, что приводит к развитию 

вазоспазмов даже при небольших выбросах катехоламинов. 

Результаты обширных иммунологических исследований, выполненных в 

институте, позволили подтвердить, что система иммунитета одна из первых 

реагирует на различные неблагоприятные факторы производственной среды 

и, следовательно, является важнейшей составляющей в комплексе 

компенсаторно-приспособительных механизмов, обусловливающих 
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адаптацию организма в целом. В связи с этим, проблема определения уровня 

естественной иммунореактивности организма работающих, особенно на том 

этапе, когда выявленные изменения еще не привели к развитию серьезной 

патологии и носят обратимый характер, приобретает особо важное значение. 

Многолетние и многочисленные исследования по оценке иммунного статуса 

у работающих в условиях воздействия общей и локальной вибрации на 

предприятиях Иркутской, Читинской, Сахалинской областей, Бурятии и 

Красноярского края позволили установить общие закономерности и 

механизмы, лежащие в основе развития вибрационной болезни. А также 

показать роль нарушений иммунорегуляции в осуществлении гормональных 

реакций. Проведено клинико-иммунологическое обследование 787 

работающих в контакте с локальной и общей вибрацией, в том числе — 502 

пациента с вибрационной болезнью и 285 «практически здоровых» 

работающих. 

Установлено, что у работающих в контакте с локальной и общей вибрацией 

отмечается значительная вариативность негативных эффектов: от начальных 

донозологических изменений до клинически выраженных профессиональных 

и профессионально обусловленных заболеваний. 

Разнонаправленные изменения иммунитета характеризуют различный 

уровень адаптационных возможностей организма. Вместе с тем, у здоровых 

рабочих в большинстве случаев выявленные изменения характеризуются 

достоверным возрастанием общего количества Т-лимфоцитов в крови, 

преимущественно за счет Т-лимфоцитов-хелперов, возрастанием В-

лимфоцитов. На фоне В-лимфоцитоза уровень 1д А и 1д С в сыворотке крови 

снижается. Отмечено и усиление фагоцитарной активности нейтрофилов. 

Дальнейшее формирование и исходы реакций организма при 

продолжающемся воздействии физических факторов зависят как от 

специфики фактора, продолжительности воздействия, так и от определенного 

генотипа и «фонового» состояния естественной реактивности организма до 

начала работы. 
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Развитие вибрационной болезни сопровождалось снижением уровня 

иммуносупрессии, нарушением в системе иммунорегуляции, о чем 

свидетельствует достоверное снижение средних значений количества Т-

лимфоцитов с супрессорной активностью и возрастание Т-лимфоцитов-

хелперов, дисбаланс иммуноглобулинов, снижение функциональной 

активности фагоцитирующих нейтрофилов по сравнению с практически 

здоровыми работающими, в тех же условиях и среднерегиональными 

значениями. Важную роль в патогенезе вибрационной болезни играет и 

нарушение цитокиновой регуляции. Клетки иммунной системы 

вырабатывают целый спектр регуляторных медиаторов (цитокинов), 

способных оказывать выраженное воздействие на активность органов 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. У более половины 

обследованных пациентов с вибрационной болезнью выявлена 

гиперпродукция ИЛ-1Р, ИЛ-2 и ФНОа. Выявленное состояние 

иммуносупрессии у  работающих с виброопасным инструментом, 

несостоятельность функционирования иммунокомпетентных клеток при 

продолжающемся воздействии вибрации может предрасполагать к развитию 

аутоиммунной патологии. В настоящее время одной из актуальных задач 

является выявление аутосенсибилизации к антигенам собственных тканей, 

исследование роли аутоиммунных реакций в иммунопатогенезе 

формирования вибрационной болезни. Продолжительное угнетение 

иммунной системы под действием вибрации может приводить к 

постепенному накоплению клеток костно-хрящевой, нервной и др. тканей со 

структурными изменениями, на которые начинают вырабатываться антитела. 

В  исследованиях показано, что у 58,3 % обследованных больных выявлена 

гиперчувствительность организма к антигенам из хрящевой ткани, факт 

обнаружения у работающих на авиационном заводе с виброопасными 

инструментами аутоантител к антигенам из нервной ткани. Так, у 

практически здоровых работающих со стажем до 2 лет аутоантитела к 

энцефалитогенному протеину определены в 20 % случаев, у 
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высокостажированных рабочих и рабочих с вегетативной полинейропатией 

конечностей аутоантитела к энцефалитогенному протеину. 

В последние годы многими авторами патогенез вибрационной болезни 

рассматривается с позиций хронического стресса. Стрессовые реакции 

способствуют активации системы гипоталамуса — передней доли гипофиза 

— коры надпочечников, тиреоидного звена и возбуждению симпатической 

нервной системы. К настоящему времени установлено множество прямых и 

обратных связей между иммунной, эндокринной, нервной системами. 

Тимус является железой внутренней секреции и одновременно важнейшим 

органом иммунной системы, в котором происходят дифференцировка и 

созревание Т-клеток. Взаимодействие тимуса с другими железами 

внутренней секреции, в частности со щитовидной железой, определяет 

адекватность иммунных реакций. Уровень кортизола - гормона коры 

надпочечников — в сыворотке крови обследуемых  у больных ВБ почти в 2 

раза превышали аналогичные у лиц контрольной группы. Причем у 37,0 % 

больных уровень кортизола составил более 750 н/моль/л. 

О.И. Гоголевой, Н.Н. Малютиной, показано, что биологические эффекты 

вибрации могут быть обусловлены как прямым действием вибрации на 

клетку и субклеточные структуры, так и опосредованно через 

нейрогуморальные механизмы. В настоящее время регуляция иммунной, как 

и любой другой физиологической системы, представляется естественной и 

необходимой. Ярким примером регулирующего влияния нервной системы на 

иммунную является действие нейромедиаторов (ацетилхолин, адреналин и 

др.) на иммунокомпетентные клетки с последующим изменением функции их 

иммунных рецепторов. Система иммунитета выступает в качестве 

регулируемого. Имеет место и обратное влияние, при котором регулирующая 

нервная система выступает в качестве регулируемой. В литературе известно 

большое количество лимфокинов, непосредственно оказывающих влияние на 

различные отделы нервной системы. Задача состоит в раскрытии механизмов 

этой регуляции. 



103 
 

На основании  исследований и анализа данных литературы, представления о 

связи между иммунной и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системами можно представить следующим образом: под действием стимула 

происходит активация периферических мононуклеарных клеток с выбросом 

медиаторов иммунной системы (цитокинов), воздействующих на 

гипоталамус, который посылает сигнал гипофизу, побуждая выделять в кровь 

АКТГ и другие пептиды. ИЛ-1, продуцируемый, как макрофагами, так и 

астроцитами и микроглией мозга, индуцирует секрецию гипоталамического 

кортиколиберина, оказывающего влияние на функциональную активность 

гипофиза. ИЛ-1 участвует в представлении антигенов, стимулирует 

метаболизм норадреналина в мозговой ткани, влияет на уровень эндорфинов 

и АКТГ в крови. Они воздействуют на надпочечники с последующим 

выбросом глюкокортикоидов. Эти гормоны, поступая в различные органы, 

готовят их к функционированию. При этом оказывают тормозящее влияние 

на иммуноциты. Поэтому не исключено, что различные формы течения 

вибрационной болезни могут определяться степенью соотношения влияния 

регулируемых структур и, в частности, влиянием иммунной системы на 

нервную. 

1.4. Классификация вибрационной болезни 

Одна из первых классификаций по степени выраженности патологического 

процесса (стадии) была предложена Э.А. Дрогичиной и Н.Б. Метлиной в 

1959 г. Однако в дальнейшем появилась необходимость 

дифференцированной оценки биологического действия вибрации в 

зависимости от её спектра и места приложения. Так, в 1963 г. была 

предложена классификация Е. Ц. Андреевой-Галаниной и В. Г. Артамоновой.  

Клиническая неврология использует классификацию, согласно которой 

вибрационная болезнь подразделяется на три формы:  

1. вибрационная болезнь при воздействии локальной вибрации;  

2. вибрационная болезнь, возникающая при воздействии общей вибрации;  

3. вибрационная болезнь при воздействии комбинированной (локальной и 

общей) вибрации.  

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/neurology/
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Выделяют 3 степени выраженности вибрационной болезни: начальную, 

умеренную и выраженную. 

Первая степень —  заболевания протекает малосимптомно. Процесс носит 

обратимый характер. Больные предъявляют жалобы на нерезкие боли 

в руках, чувство онемения, парестезии. При объективном осмотре выявляют 

легкие расстройства чувствительности на дистальных фалангах, нерезкие 

изменения тонуса капилляров. Приступы побеления пальцев бывают крайне 

редко и  только после резкого охлаждения. 

Вторая степень — умеренно выраженные проявления. Количество жалоб при 

ней увеличивается. Нарастают частота и длительность акроангиоспазмов. 

Болевые феномены и парестезии приобретают более стойкий характер. 

Наблюдаются изменения сосудистого тонуса  крупных сосудов,  

и капилляров. Более выражены расстройства чувствительности, которые 

могут носить и  сегментарный характер. Определяются вегетативная 

дисфункция и  признаки астении. Более четко проявляется синдром 

вегетативно-сенсорной полинейропатии в сочетании с дистрофическими 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Третья степень – выраженные проявления. Приступы ангиоспазмов 

становятся частыми. Значительны расстройства чувствительности. 

Отмечается резкое снижение, а иногда полное выпадение вибрационной 

чувствительности. Сосудистые, трофические и чувствительные расстройства 

резко выражены. Могут наблюдаться микроочаговая симптоматика 

поражения ЦНС, диэнцефальные кризы, нередки выраженные атрофия 

мышц, контрактуры. Ангиодистонические кризы охватывают не только 

периферические сосуды конечностей, но и область коронарных и мозговых 

сосудов. 
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1.5. Клиника 

Клиническая картина вибрационной болезни характеризуется 

полиморфностью, полисиндромностью и не всегда специфична. 

Формирование её зависит от длительности действия и параметров вибрации, 

места и площади соприкосновения с вибрирующим источником. Большое 

значение имеют влияние дополнительных факторов производственной среды 

и индивидуальная резистентность организма. В зависимости от этого 

клиническая симптоматика проявляется в виде различных форм и синдромов. 

1.5.1 Симптомы вибрационной болезни от локальной вибрации 

Вибрационная болезнь от локальной вибрации наблюдается 

преимущественно у рабочих, имеющих дело с ручным инструментом. Она 

проявляется тянущими, ноющими болями в конечностях, которые возникают 

в период отдыха и в ночное время. Характерным является исчезновение 

болей в руках через 10-15 мин от начала работы с вибрирующим 

инструментом. Вибрационная болезнь от локальной вибрации 

сопровождается парестезиями, которые сопутствуют болевому синдрому и 

могут выражаться в чувстве ползания мурашек по коже, покалывания или 

онемения. Отмечается повышенная зябкость кистей или стоп, 

приступообразное побеление пальцев, особенно в холодную погоду или при 

контакте с холодной водой. У рубщиков, обрубщиков и рабочих подобных 

профессий побеление пальцев наблюдается на левой кисти, а у наждачников, 

полировщиков и т. п. - на пальцах обеих кистей. 

Одними из ведущих в клинике вибрационной болезни являются сосудистые 

нарушения. Они проявляются ангиодистоническим синдромом, 

периферическим ангиоспазмом, гемодинамическими расстройствами в виде 

изменения систолического и минутного объема кровообращения, падения 

или подъема артериального давления, нарушения сосудистого тонуса и 

периферического сопротивления. Зачастую вибрационная болезнь протекает 

с клиникой нейроциркуляторной дистонии. В некоторых случаях у пациентов 

наблюдается скрытый  гипергидроз. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/cardiopsychoneurosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cosmetology/hyperhidrosis
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Другим ведущим синдромом, которым характеризуется вибрационная 

болезнь от локальной вибрации, является полиневропатия. На ранних 

стадиях заболевания она может проявляться в виде повышения 

чувствительности (гиперестезии), затем в виде ее понижения (гипестезии). 

Причем в зависимости от степени выраженности вибрационной болезни 

расстройства чувствительности затрагивают только пальцы или 

распространяются дальше на кисти или стопы по типу «перчаток» и 

«гольфов». Они сопровождаются трофическими нарушениями в 

виде гиперкератоза, утолщения и деформации ногтей, реже — атрофии 

мелких мышц кисти. 

Кроме местных симптомов вибрационная болезнь от локальной вибрации 

сопровождается общим недомоганием, повышенной 

раздражительностью, нарушением сна, головокружением, 

диффузной головной болью. Возможны сердечные боли, тахикардия, боли в 

эпигастрии. Функциональные нарушения ЦНС, с которыми протекает 

вибрационная болезнь, проявляются 

преимущественно астенией, неврастенией и вегето-сосудистой дистонией. 

Может отмечаться церебральный ангиоспазм. При сочетанном воздействии 

вибрации и шума развивается кохлеарный неврит, приводящий к той или 

иной степени тугоухости. 

1.5.2 Симптомы вибрационной болезни от общей вибрации 

Вибрационная болезнь от общей вибрации развивается у водителей, а также 

у работающих на различных машинных установках. Как правило, начало 

заболевания приходится на 5-7-й год подобной трудовой деятельности. 

Вибрационная болезнь от общей вибрации характеризуется постепенным 

началом с неспецифических вегето-сосудистых нарушений церебрального и 

периферического характера. Наблюдаются кратковременные головные боли, 

повышенная потливость, боли в конечностях. В начальном периоде 

наблюдается ангиодистонический синдром и сенсорный тип полиневропатии 

нижних конечностей. Уже на ранних стадиях вибрационной болезни 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/polyneuropathies
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_dermatologia/hyperkeratosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cosmetology/nail-deformation
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/sleep-disorders
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/dizziness
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/headache
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/tachycardia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/asthenia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/neurasthenia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/vegeto-vascular_dystonia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/cochlear-neuritis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/sudden_deafness
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происходят нарушения в работе ЦНС. Они проявляются повышенной 

раздражительностью, нарушением сна, утомляемостью и общим 

недомоганием. Может отмечаться головокружение, тремор век, дрожание 

пальцев вытянутых рук, иногда - анизорефлексия (разница в сухожильных 

рефлексах с правой и левой стороны). 

Вибрационная болезнь от общей вибрации отличается преобладанием 

вегетативно-вестибулярного синдрома, проявляющегося тошнотами, 

укачиванием и несистемным головокружением. Вибрационная болезнь 

умеренной степени зачастую характеризуется сочетанием полиневропатии 

вегетативно-сенсорного типа с полирадикулярным синдромом. При 

выраженной вибрационной болезни полиневропатия носит сенсомоторный 

характер и сопровождается дисциркуляторной энцефалопатией, реже 

диэнцефальными нарушениями. В некоторых случаях вибрационная болезнь 

сопровождается расстройством секреторной и моторной функции желудка, 

нарушением в работе пищеварительных желез. У женщин вибрационная 

болезнь от общей вибрации может протекать с нарушениями менструального 

цикла в виде меноррагии и альгоменореи, обострением имеющихся 

воспалительных заболеваний 

(аднексита, кольпита, эндометрита, сальпингоофорита). 

1.5.3 Вибрационная болезнь от воздействия обоих видов вибрации 

Клинические проявления такие, как при описанных выше состояниях. Только 

обычно заболевание немного раньше себя проявляет и несколько быстрее 

прогрессирует, так как вредное воздействие вибрации на организм как бы 

удваивается. 

1.6. Диагностика вибрационной болезни. 

 Диагностируется вибрационная болезнь путем комплексного обследования 

пациента с проведением термометрии, капилляроскопии, электромиографии, 

ЭКГ, холодовой пробы. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/dyscirculatory-encephalopathy
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/menstrual_violation
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/menstrual_violation
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/menorrhagia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/algomenorrhea
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/adnexitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/colpi
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/endometritis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/salpingitis
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Вибрационная болезнь диагностируется совместными усилиями невролога и 

терапевта. Зачастую требуются дополнительные 

консультации кардиолога, сосудистого  хирурга, гастроэнтеролога,  

отоларинголога. При обследовании обращают внимание на цвет кожи 

дистальных отделов конечностей, тщательно изучают вибрационную и 

болевую чувствительность, анализируют состояние мышечного, костно-

суставного аппарата и сердечно-сосудистой системы. 

Применяют термографию, электромиографию, электрокардиографию, капилл

яроскопию. Проводят холодовую пробу, которая заключается в погружении 

кистей рук в холодную воду. При побелении пальцев проба считается 

положительной, а задержка восстановления температуры кожи больше 20 

мин свидетельствует о нарушениях в регуляции сосудистого тонуса и 

склонности к ангиоспазму. 

По показаниям при вибрационной болезни проводят обследование органов 

ЖКТ: желудочное зондирование, гастроскопию, УЗИ печени, а также 

исследование слуха: аудиометрию, пороговую 

аудиометрию, электрокохлеографию, акустическую импедансометрию. 

1.7. Дифференциальный диагноз 

В связи с разнообразием клинических проявлений вибрационную болезнь 

приходится дифференцировать со многими другими заболеваниями. 

Например, с вегетативной полинейропатией, болезнью 

Рейно, полимиозитом, сирингомиелией, невритами, радикулитом. При 

наличии диэнцефальных расстройств необходимо исключить инфекционные 

поражения ЦНС: энцефалит, нейросифилис, болезнь Крейтцфельда-Якоба, 

сирингомиелии. Так, сирингомиелия сопровождается выраженными 

нарушениями двигательной сферы, ранним выпадением сухожильных 

рефлексов наряду с «пирамидной симптоматикой», грубой атрофией мышц, 

развитием артропатий и бульбарными расстройствами. Приступы «белых 

http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/neurologist/
http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/cardiologist/
http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/vascular-surgeon/
http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/gastroenterologist/
http://www.krasotaimedicina.ru/doctor/otolaryngologist/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/vein-microcirculation/thermography
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiological-neurology/electromyography
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiological-cardiology/electrocardiography
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/vein-microcirculation/capillaroscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/vein-microcirculation/capillaroscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/probing-gastroenterology/gastric
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-gastroenterology/esophagogastroscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-gastroenterology/liver
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/hearing/audiometry
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/hearing/electrocochleography
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/hearing/impedancemetry
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/rheumatology/raynaud-syndrome
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/rheumatology/raynaud-syndrome
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/rheumatology/pigmented-villonodular-synovitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/syringomyelia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/neuritis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/radiculitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/encephalitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_venereology/neurosyphilis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/creutzfeldt-jakob
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пальцев», или ангиоспазма, при болезни Рейно, как правило, наблюдаются у 

женщин; сосудистые нарушения обычно распространяются на всё 

конечности, не сочетаются с сегментарными расстройствами 

чувствительности. 

Дифференцировать вибрационную болезнь приходится и от таких 

заболеваний, как невриты и плекситы другой этиологии. При невритах и 

плекситах нарушение чувствительности имеет иной характер; не обязателен 

ангиоспазм, выявляются характерные болевые точки и т. д. Миозиты 

отличаются острым началом, отсутствием расстройств чувствительности и 

хорошо поддаются лечению. При органических поражениях ЦНС, а также 

при диэнцефальном синдроме необходимо исключить наличие инфекции. 

Следовательно, зная особенности симптоматики вибрационной болезни, имея 

профессиональный и общий анамнез, а также данные санитарно-

гигиенической характеристики условий труда, можно правильно поставить 

диагноз. 

1.8. Лечение.  

К выбору лечебных мероприятий необходимо подходить 

дифференцированно, в зависимости от формы и степени выраженности 

заболевания. Лечение нужно начинать в ранних стадиях. Основными 

принципами лечения вибрационной болезни являются этиологический, 

патогенетический и симптоматический. 

Соблюдение этиологического принципа заключается в том, что при любых 

степенях развития вибрационной патологии необходимо временное или 

постоянное исключение воздействия вибрации на организм, а также и других 

неблагоприятных профессиональных факторов, таких как значительное 

физическое напряжение конечностей, подъём и переноска тяжестей, 

охлаждение, воздействие шума и т. д. Современное понятие 

патогенетической терапии включает в себя не только ликвидацию 

имеющегося в организме «полома», но и активацию саногенетических 
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механизмов. Поэтому патогенетическая терапия должна быть комплексной, 

состоящей как из медикаментозных, так и из физиотерапевтических 

воздействий. 

1.8.1 Медикаментозное лечение 

Наиболее яркий эффект отмечается при использовании веществ 

холинолитического действия, оказывающих влияние на различные звенья 

патогенетически замкнутой дуги, способных в нужном направлении 

изменять регуляторные процессы организма и тем самым влиять на 

состояние, трофику и функцию многих органов и систем больного. Из 

холинолитиков широкое применение получили спазмолитик (дифацил), 

бензогексоний (гексоний Б), гексаметон, пахикарпин. 

При вибрационной болезни, обусловленной воздействием локальной 

вибрации, протекающей с преимущественными нейрососудистыми 

расстройствами, в случае появления болей рекомендуется сочетанное 

применение ганглиоблокирующих веществ (пахикарпин, дифацил, 

гексаметон) с малыми дозами центральных холинолитиков (аминазин, 

амизил) и сосудорасширяющих средств (никотиновая кислота, но-шпа, 

новокаин). Дифацил назначают в виде 1 % раствора по 10 мл 

внутримышечно через день; на курс 4-5 инъекций с перерывом 2-3 дня. Всего 

рекомендуется 2-3 курса лечения. Показано чередование дифацила с 

новокаином (0,5 % раствор) в виде внутривенных инъекций в дозе от 5 до 10 

мл через день в течение 10 дней. Новокаин можно назначать и вну-

тримышечно по 5 мл в виде 2 % раствора через день, всего 10 инъекций. 

Аминазин показан в порошках по 0,025 г - по 1 таблетке 1 раз в день после 

еды, лучше на ночь, в течение 10 дней. Амизил назначают внутрь в порошках 

по 0,001 г 1 раз в день после еды, лучше на ночь, также в течение 10-12 дней. 

Баметана сульфат (бупатол) применяют также по 1 таблетке (0,025 г) 3-4 раза 

в день или внутримышечно по 1 мл (50 мг) 2 раза в день. Противопоказан 

бупатол при наличии гипотензии. С успехом применяются галидор - по 2 
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таблетки (200 мг) 3 раза в день, курс 16 дней; но-шпа (0,02 г) - по 2 таблетки 

3 раза в день; курс 16-20 дней. Из антиадренергических веществ 

рекомендуется  метилдофа (допегит) по 0,25 г 2 раза в день; курс 15-20 дней 

под контролем артериального давления. 

При вибрационной болезни с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата назначают комбинации ганглиоблокаторов, 

центральных холинолитиков и различных седативных средств. Из 

ганглиолитиков широкую известность получил бензогексоний, относящийся 

к веществам конкурентного типа, т. е. обладающий структурным сходством с 

ацетилхолином и предотвращающий возбуждение ганглионарных клеток. 

Бензогексоний назначают в виде 1 % раствора по 1 мл внутримышечно 

ежедневно в течение 3 нед или внутрь по 0,1 г 3 раза в день в течение 20 

дней. После приёма препарата возможно осложнение в виде 

ортостатического коллапса, поэтому больной должен лежать не менее 1 ч. 

Эффективен бензогексоний в сочетании с амизилом. Амизил дают по 0,001 г 

за 30 мин до инъекции бензогексония. При вибрационной болезни с 

преобладанием трофических нарушений может быть рекомендована 

гормональная терапия. 

В выраженных стадиях заболевания показаны сакроспинальные блокады 

(или паравертебральные) в области сегментов С3 и D 0,25 % раствором 

дифацила (не более 40 мл) или 0,25 % раствором новокаина (до 40-50 мл). 

Хороший результат отмечается и при введении 0,25 % раствора ксикаина 

(лидокаин). Для лечения астеноневротического синдрома используют 

общепринятые седативные и общеукрепляющие средства, а также биогенные 

стимуляторы (алоэ, глутаминовая кислота - по 0,25 г 3 раза в день в течение 1 

мес). При кардиоваскулярном синдроме вибрационной па¬тологии, помимо 

общей терапии, следует рекомендовать дибазол, папаверин, келлин, валидол 

и др., в том числе β-адреноблокаторы. 

Из общеукрепляющих медикаментозных средств эффективно введение 40 % 

раствора глюкозы или глюконата кальция, хлорида кальция, небольших доз 

брома, кофеина. Особое внимание следует уделять активной 

витаминотерапии. Даже в начальных стадиях при вибрационной болезни 

наступает нарушение витаминного баланса, главным образом вследствие 

дефицита витаминов С и группы В, особенно в зимне-осенний период. В 
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связи с этим показано введение 5 % раствора витамина С (аскорбиновая 

кислота) по 1 мл; на курс 20 инъекций; 6 % раствора витамина В1 (тиамин) 

по 1 мл внутримышечно ежедневно, 1 раз в день; на курс 20-25 инъекций; 

витамина В12 в дозе 300-500 мкг внутримышечно через день (10 инъекций); 

витамина В6 (пиридоксин) по 1 мл 25 % раствора внутримышечно 

ежедневно; на курс 20 инъекций. С целью профилактики витамины можно 

назначать только в драже или в порошках. Следует учитывать, что витамины 

группы В являются хорошими сенсибилизаторами и могут вызвать 

аллергические реакции (особенно витамин В1). В таких случаях 

рекомендуются десенсибилизирующие препараты: димедрол, дипразин 

(пипольфен) и др. При наклонности к ангиоспазмам показан витамин РР 

(никотиновая кислота), который оказывает сосудорасширяющее действие. 

Однако в некоторых случаях при введении никотиновой кислоты могут 

наблюдаться парадоксальные явления: вместо ожидаемого расширения 

сосудов отмечается резкий ангиоспазм. Поэтому никотиновую кислоту 

лучше вводить в 1-й день в дозе 0,5 мл 1 % раствора, а затем, при наличии 

хорошей реакции, по 1 мл через день подкожно или в порошках по 0,05-0,1 г 

внутрь натощак ежедневно в течение 3 недели 

1.8.2 Лечение физическими методами 

Из физических методов лечения наиболее ярко выраженный эффект дает 

применение электрофореза различных лекарственных веществ. Оба фактора - 

электрический и фармакологический, действуя на организм одновременно, 

вызывают не только общую, но и специфическую для каждого 

лекарственного вещества ответную реакцию. В связи с этим чаще всего 

применяется электрофорез 5 % раствора новокаина или 2 % раствора 

(водный) бензогексония на кисти рук или на воротниковую зону. При 

выраженных сосудистых нарушениях рекомендуются ионные воротники 

(новокаиновый, кальциевый, бромистый). Концентрация лекарственных 

растворов должна быть не более 5 % для новокаина и 2 % для раствора 

бромида натрия. Новокаин, кальций вводят в организм с положительного 

полюса, бром - с отрицательного. Сила тока 10-15 А, длительность 

воздействия 10-15 мин, процедуры проводят через день (15 - на курс 

лечения). 

При полиневритических синдромах лучший результат наблюдается от 

применения высокочастотной электротерапии. Назначают электрическое 

поле УВЧ на воротниковую зону в слаботепловой дозе или даже без 

ощущения тепла в течение 10 мин, через день; 15 процедур на курс лечения. 

Рекомендуется также проведение общего ультрафиолетового облучения 

малыми и субэритемными дозами, начиная с 1/4 биодозы. Дозировки каждые 

2 дня может быть увеличена на 1/4 биодозы и постепенно доведена до 2-3 

биодоз на воротниковую зону. При наличии вегетативного полиневрита или 
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вегетомиофасцита назначают двух- или четырехкамерные ванны 

(температура воды 36-37 °С) с предварительным нанесением 10 % эмульсии 

нафталанской нефти на конечности; на курс лечения 14-15 процедур через 

день или с перерывом один день после двух процедур. В случаях поражения 

опорно-двигательного аппарата рекомендуются грязевые аппликации 

температуры не выше 38-40°С по рефлекторно-сегментарной методике, 

парафиновые аппликации температуры 52-55 °С, озокеритовые - 

температуры 40-45 °С. При нейрососудистых расстройствах грязевые 

апплика¬ции не рекомендуются, так как они могут давать отрицательные 

результаты. Хороший терапевтический результат отмечается при 

применении бальнеологических мероприятий: сероводородных, радоновых, 

кислородных, азотно-термальных ванн температуры не выше 37°С и 

продолжительностью не более 10-15 мин. При осуществлении комплексной 

терапии большое значение придается лечебной гимнастике, массажу рук и 

воротниковой зоны, ежедневным гидропроцедурам с самомассажем, 

климатолечению (аэротерапия, воздушные ванны, гелиотерапия). При 

лечении вибрационной болезни следует уделять внимание диетическому 

питанию. Учитывая, что даже в ранних стадиях данного заболевания могут 

наблюдаться изменения жирового, белкового и углеводного обмена, в рацион 

следует вводить больше углеводов, белков и особенно витаминов. 

Поступление жиров должно быть ограничено. В ранних стадиях заболевания 

рекомендуется проводить оздоровление в условиях санатория-

профилактория. Показано санаторное лечение на курортах Пятигорска, 

Нальчика, Ялты, Евпатории. 

1.9. Профилактика 

Наиболее существенным в профилактике вибрационной болезни является 

исключение неблагоприятного воздействия вибрации на организм 

работающих, а следовательно, создание таких инструментов и оборудования, 

которые генерировали бы вибрацию в пределах ПДУ. Необходимо проводить 
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организационно-технические, санитарно-гигиенические и лечебно-

профилактические мероприятия. Большое значение для предупреждения 

вибрационной болезни имеет рациональная организация труда. На ряде 

производств организованы комплексные бригады; в этих условиях создается 

возможность ограничивать время работы с вибрационным оборудованием 

сверх установленного времени. Запрещается работа с неисправным 

инструментом. В течение рабочей смены следует делать кратковременные 

перерывы (помимо основного обеденного) по 10 мин после каждого часа 

работы. Институтом медицины труда РАМН было разработано специальное 

положение о режимах труда работников виброопасных профессий, в котором 

определяется суммарное время работы в условиях воздействия вибрации (оно 

не должно превышать 2/3 рабочей смены; продолжительность одноразового 

непрерывного воздействия вибрации, включая микропаузы, входящие в 

данную операцию, не должна превышать при работе с ручными машинами 

15-20 мин). Рекомендуется также организация двух регламентированных 

перерывов для активного отдыха, проведение специального комплекса 

производственной гимнастики (20 мин через 2 ч после начала смены и 30 

мин через 2 ч после обеденного перерыва). После окончания работы (или во 

время перерыва) рекомендуются приём душа (веерный или типа Шарко) на 

область позвоночника, теплые ванны для рук (температура 37-38 °С) или 

сухое тепло в сочетании с самомассажем в течение 5-10 мин. 

Необходимо также проведение ультрафиолетового облучения - 2 курса в год 

с месячным перерывом. Каждый курс состоит из 15 облучений, начиная от 

0,3 до 0,7 эритемной дозы. Большое значение имеют периодическое 

оздоровление рабочих в санаториях-профилакториях, витаминизация 

(витамины группы В и С), рациональное питание, физическое закаливание, 

активный отдых. 

Важной мерой медицинской профилактики является проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров. При приёме на 
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работы, связанные с воздействием вибрации, необходимо строго учитывать 

перечень медицинских противопоказаний, утвержденный высшим органом 

здравоохранения: наличие органических заболеваний ЦНС, астенические 

состояния, выраженных заболеваний эндокринной и вегетативной нервной 

системы, облитерирующего эндартериита, болезни Рейно, периферического 

ангиоспазма, хронических заболеваний периферической нервной системы, 

нарушений функции вестибулярного аппарата. 

Глава 2. Практическая часть 

База исследования: ОГБПОУ «Черемховский Медицинский Техникум»; 

ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1» 

Контингент анкетированных: пациенты терапевтического отделения, 

студенты ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум» 

Количество  респондентов: 100 

График 1.  

 

График 2. 
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График 3. 
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Таким образом, анализ проведенного анкетирования показал, низкий процент 

информированности населения по проблеме вибрационной болезни, что 

послужило основанием для составления рекомендаций по профилактике 

возможных осложнений для работающих граждан в виброопасных отраслях 

промышленности и лесного  хозяйства.
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Заключение 

Изучены актуальность проблемы вибрационной болезни у работающих 

разных отраслей промышленности и лесного хозяйства, определены объект и 

предмет исследования, поставлены цель и задачи.  

Рассмотрены теоретические вопросы по данной проблеме, 

распространенность,  исследованы причинные факторы, патогенез, 

клинические проявления местной и общей вибрации, диагностика, 

дифференциальная диагностика, принципы лечения и профилактики 

возможных  осложнений вибрационной  болезни. 

Изучена информированность населения по проблеме вибрационная болезнь, 

проанализированы результаты анкетирования, которые показали очень 

низкий процент знаний об этом заболевании, провоцирующих факторах и 

возможных осложнениях. 

Практическая значимость работы заключается в составлении рекомендаций 

для работающих граждан в виброопасных отраслях промышленности и 

лесного  хозяйства.  

Таким образом, поставленная цель достигнута.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 



121 
 

Список литературы: 

1.0. Законодательные,  нормативные акты: 

1.1. Конституция РФ ст.41,42 

1.2. Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

 

2.0. Основная литература и дополнительная литература 

2.1.  Профессиональные заболевания. Руководство для врачей/Н.Ф. Измеров, 

А.М. Монаенкова, В.Г. Артамонова и др. // Под ред. Н.Ф. Измерова. – М.: 

Медицина, 1996. – В 2 томах. Т. 2. 

2.2.  Н.Ф. Измеров, Г.А. Суворов. Физические факторы производственной и 

природной среды. Гигиеническая оценка и контроль. – М.: Медицина, 2003. 

2.3. Руководство Р 2.2.2006–05. «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация 

условий труда», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 29.07.2005 г. 

2.4.  О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской 

Федерации в 2011 году: Информационный сборник статистических и 

аналитических материалов. – М.: Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012. 

2.5 Андреева-Галанина Е. Ц., Артамонова В. Г. «Экспертиза 

трудоспособности при вибрационной болезни». Л.- 1963г. 

2.6  Артамонова В. Г., Шаталов Н. Н. Профессиональные болезни: Учебник. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1996. - 432 с.: ил. 

2.7 Бакулев А. Н. Большая медицинская энциклопедия. Том 5. - М.: 

Государственное изд-во медицинской литературы, 1958. - с. 338-339. 

2.8 Воробьев А. И.Справочник практического врача - М.: Медицина, 1981, 

656 с. 

2.9 Маколкин В. И., Овчаренко С. И. Внутренние болезни - М.: «Медицина», 

1999г. - С. 591. 

2.10 Мартынов А. И., Мухин Н. А., и др. Внутренние болезни в 2 т. – Т.2. - 

М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 



122 
 

2.11 Петровский Б. В. Большая медицинская энциклопедия - 3-е изд. – М.: 

Советская энциклопедия. – Т. 28. – 1986. – С. 368-371. 

2.12 Рябов С. И., Алмазов В. А. Внутренние болезни - С-П.: «СпецЛист», 

2001г. - С. 861. 

2.13 Справочник ВИДАЛЬ Лекарственные препараты в России: Справочник.- 

М.: АстраФармСервис, 2002.- 1488 с.  

2.14 Терапевтический справочник Вашингтонского университета, - М.: 

Практика, 2005. 

2.15 Чиркин А. А. Диагностический справочник терапевта. – Минск, 

Беларусь, 1993. 

http://www.congress.niimt.ru/doc/arch/2017_VIOHPH-LagutinaGN01.pdf 

https://www.rmj.ru/articles/professionalnye_bolezni/Vibracionnaya_bolezny_sovre

mennoe_ponimanie_i_differencialynyy_diagnoz/ 

https://diseases.medelement.com/disease/вибрационная-болезнь/15064 

http://docplayer.ru/76569240-Federalnye-klinicheskie-rekomendacii-po-

diagnostike-lecheniyu-i-profilaktike-vibracionnoy-bolezni.html 

http://docplayer.ru/48467727-Klinicheskiy-protokol-diagnostiki-i-lecheniya-

vibracionnaya-bolezn.html 

https://www.rmj.ru/articles/professionalnye_bolezni/Vibracionnaya_bolezny_sovre

mennoe_ponimanie_i_differencialynyy_diagnoz/ 

http://www.congress.niimt.ru/doc/arch/2017_VIOHPH-LagutinaGN01.pdf 

https://diseases.medelement.com/disease/вибрационная-болезнь/15064 

https://rcrz.kz/files/cp/Профпатология/Вибрационная%20болезнь.pdf 

https://site-pro.kz/download/cp/Вибрационная%20болезнь.pdf 

http://www.congress.niimt.ru/doc/arch/2017_VIOHPH-LagutinaGN01.pdf
https://www.rmj.ru/articles/professionalnye_bolezni/Vibracionnaya_bolezny_sovremennoe_ponimanie_i_differencialynyy_diagnoz/
https://www.rmj.ru/articles/professionalnye_bolezni/Vibracionnaya_bolezny_sovremennoe_ponimanie_i_differencialynyy_diagnoz/
https://diseases.medelement.com/disease/вибрационная-болезнь/15064
http://docplayer.ru/76569240-Federalnye-klinicheskie-rekomendacii-po-diagnostike-lecheniyu-i-profilaktike-vibracionnoy-bolezni.html
http://docplayer.ru/76569240-Federalnye-klinicheskie-rekomendacii-po-diagnostike-lecheniyu-i-profilaktike-vibracionnoy-bolezni.html
http://docplayer.ru/48467727-Klinicheskiy-protokol-diagnostiki-i-lecheniya-vibracionnaya-bolezn.html
http://docplayer.ru/48467727-Klinicheskiy-protokol-diagnostiki-i-lecheniya-vibracionnaya-bolezn.html
https://www.rmj.ru/articles/professionalnye_bolezni/Vibracionnaya_bolezny_sovremennoe_ponimanie_i_differencialynyy_diagnoz/
https://www.rmj.ru/articles/professionalnye_bolezni/Vibracionnaya_bolezny_sovremennoe_ponimanie_i_differencialynyy_diagnoz/
http://www.congress.niimt.ru/doc/arch/2017_VIOHPH-LagutinaGN01.pdf
https://diseases.medelement.com/disease/вибрационная-болезнь/15064
https://rcrz.kz/files/cp/Профпатология/Вибрационная%20болезнь.pdf
https://site-pro.kz/download/cp/Вибрационная%20болезнь.pdf


123 
 

 

Приложение 1. 

Вопросы для анкетирования: 

1. Слышали ли вы что-нибудь о вибрационной болезни? 

2. Знаете ли вы о проявлениях вибрационной болезни? 

3. Знаете ли вы об осложнениях вибрационной болезни? 

4. Слышали ли вы о профилактике вибрационной болезни? 

5. Знаете ли вы провоцирующие факторы вибрационной болезни? 
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6.  

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ограничение  времени работы с вибрационным 

оборудованием сверх установленного времени.  

2. В течение рабочей смены делать кратковременные 

перерывы (помимо основного обеденного) по 10 мин 

после каждого часа работы. 

3. Рекомендуется также организация двух 

регламентированных перерывов для активного отдыха. 

 

4. Проведение специального комплекса производственной гимнастики (20 

мин через 2 ч после начала смены и 30 мин через 2 ч после обеденного 

перерыва).  

5. После окончания работы (или во время перерыва) рекомендуются приём 

душа (веерный или типа Шарко) на область позвоночника.  

6. Теплые ванны для рук (температура 37-38 °С) или сухое тепло в 

сочетании с самомассажем в течение 5-10 мин. 

7. Необходимо также проведение ультрафиолетового облучения - 2 курса в 

год с месячным перерывом.  

8. Большое значение имеют периодическое оздоровление рабочих в 

санаториях-профилакториях, витаминизация (витамины группы В и С). 

9. Р Рациональное питание, физическое закаливание, активный отдых. 

10. Прохождение периодических медицинских осмотров. 

11. на

льное питание, физическое закаливание, активный отдых. 

12. Прохождение периодических медицинских осмотров. 
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Введение 

Стенокардия в течение многих лет остаётся ведущей причиной 

смертности в экономически развитых странах. Вероятность заболеть 

стенокардией резко повышается с возрастом. Так, в возрасте от 45 до 54 лет 

заболеваемость составляет 0.1-1% у женщин и 2-5% у мужчин, тогда как в 

интервале от 65 до 74 лет 10-15% и 10-20% соответственно. 

Смертность от Стенокардии у мужчин в возрасте до 65 лет в 3 раза 

выше, чем у женщин. В более старшем возрасте смертность у обоих полов 

выравнивается, а после 80 лет становится в 2 раза выше у женщин, чем у 

мужчин.  

В популяции только 40-50% больных стенокардией знают о своём 

заболевании, у остальных 50-60% оно остаётся нераспознанным. 

Актуальность выбранной темы заключается в том что, стенокардия 

приводит к осложнениям, инвалидизации и летальному исходу, и поэтому 

необходимо своевременно диагностировать, лечить, чтобы улучшить 

прогноз и качество жизни пациентов. 

Объект: Диагностика и лечение стенокардии. 

Предмет: Современные подходы к диагностике и лечению 

стенокардии. 

Цель: изучение современных подходов к диагностике – стенокардии. 

Для достижения поставленной задачи необходимо, выполнить 

следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать источники по данной теме 

2. Углубить и систематизировать теоретические знания по 

данной теме с целью применения практического занятия фельдшера 

3. Выявить и проанализировать результаты научных 

исследований, в которых изучалось эффективность использованных 

медикаментозной лечении стенокардии. 
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Глава 1. Основные сведения о стенокардии. 

Стенокардия – нозологическая форма ИБС, характеризуемая 

приступообразной загрудинной болью или её эквивалентами, 

возникающими в результате того, что потребность миокарда в кислороде 

превышает его доставку. Приступ стенокардии развивается вследствие 

ишемии миокарда. 

Ишемия возникает вследствие спазма коронарных артерий, 

пораженных атеросклерозом; при стенозирующем атеросклерозе ишемия 

возникает без спазма из-за дисбаланса между увеличенными потребностями 

миокарда в кислороде и неспособностью ригидной, суженной коронарной 

артерии обеспечить эти потребности. При нестабильной стенокардии в 

просвете коронарной артерии образуется пристеночный тромб. 

1.1. Классификация стенокардии. 

1. Стенокардия напряжения – протекает в виде преходящих приступов 

загрудинных болей, вызываемых эмоциональными или физическими 

нагрузками, повышающими метаболические потребности миокарда 

(тахикардия, повышение АД). Обычно боли исчезают в покое или 

купируются приемом нитроглицерина. Стенокардия напряжения 

подразделяется на функциональные классы: 

I. Класс – хорошая переносимость обычных физических 

нагрузок; развитие приступов стенокардии вызывается чрезмерными 

нагрузками, выполняемыми длительно и интенсивно; 

II. Класс – обычная физическая активность несколько 

ограничена; возникновение приступов стенокардии провоцируется 

ходьбой по ровной местности более чем на 500 м, подъёмом на 

лестнице более чем на 1 этаж. На развитие приступа стенокардии 

оказывают влияние холодная погода, ветер, эмоциональное 

возбуждение, первые часы после сна. 
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III. Класс – обычная физическая активность резко ограничена; 

приступы стенокардии вызываются ходьбой в привычном темпе по 

ровной местности на 100-200 м, подъёмом по лестнице на 1 этаж. 

IV. Класс – стенокардия развивается при минимальной 

физической нагрузке, ходьбе менее чем на 100 м, среди сна, в покое. 

2. Нестабильная стенокардия – это состояние, когда количество 

приступов разное по интенсивности, протяжённости по времени и требует 

разного количества нитратов для их купирования. 

Нестабильная стенокардия – одно из проявлений острого коронарного 

синдрома. 

Выделяют следующие формы: 

• Впервые возникшая стенокардия – заболевание, когда 

приступы стенокардии возникли в течение первого месяца (чаще 

возникает у лиц молодого возраста, до 40 лет, с отсутствующим 

«коронарным» анамнезом). Возможность развития острого инфаркта 

миокарда (ОИМ) со смертельным исходом составляет 7%; 

• Стенокардия прогрессирующего течения – 

характеризуется увеличением числа, прогрессированием 

длительности и силы приступа, ночными приступами. Частота 

развития ИМ и летального исхода составляет 9%, обычно поражаются 

2 коронарные артерии; 

• Ранняя постинфарктная стенокардия – возникает в течение 

первого месяца после инфаркта миокарда. Обнаруживается 

атеросклероз 2-3 коронарных артерий 

• Стенокардия Прицметала – вариантная стенокардия 

(спонтанная, особая форма, вазоспастическая). Часто стенокардией 

Принцметала заболевают люди относительно молодого возраста без 

факторов риска. До 90% больных составляют мужчины. 

1.2. Этиология Стенокардии. 
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Ведущей причиной стенокардии, как одной из форм ишемической 

болезни сердца, является вызванное атеросклерозом сужение коронарных 

сосудов. Приступы стенокардии развиваются при сужении просвета 

коронарных артерий на 50-70%. Чем выраженнее атеросклеротической 

стеноз, тем тяжелее протекает стенокардия. Степень тяжести стенокардии 

зависит от протяженности и локализации стеноза, от количества 

пораженных артерий.  

Иногда стенокардия развивается только в результате ангиоспазма без 

атеросклерозирования артерий. При ряде патологий желудочно-кишечного 

тракта (диафрагмальной грыже, желчнокаменной болезни и др.), а также 

инфекционно-аллергических заболеваниях, сифилитических и 

ревматоидных поражениях сосудов (аортит, периартериит, васкулит, 

эндатериит) может развиваться рефлекторный кардиоспазм, вызванный 

нарушением высшей нервной регуляции венечных артерий сердца – так 

называемая рефлекторная стенокардия. 

На развитие, прогрессирование и проявление стенокардии влияют 

модифицируемые (устранимые) и не модифицируемые (неустранимые) 

факторы риска. 

К не модифицируемым факторам риска стенокардии относятся пол, 

возраст и наследственность. Уже отмечалось, что мужчины наиболее 

подвержены риску возникновения стенокардии. Эта тенденция преобладает 

до 50-55 лет, т.е. до наступления менопаузальных изменений в женском 

организме, когда снижается выработка эстрогенов – женских половых 

гормонов, «защищающих» сердце и коронарные сосуды. После 55 лет 

стенокардия встречается у лиц обоего пола приблизительно с равной 

частотой. Часто стенокардия наблюдается у прямых родственников 

пациентов, страдающих ИБС или перенесших инфаркт миокарда. 

На модифицируемые факторы риска стенокардии человек имеет 

возможность повлиять или исключить их из своей жизни. Нередко эти 

факторы тесно взаимосвязаны, и уменьшение негативного влияния одного 
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устраняет другой. Так, уменьшение жиров в потребляемой пище ведет к 

снижению холестерина, массы тела и артериального давления. В число 

устранимых факторов риска стенокардии входят: 

• Гиперлипидемия 

У 96% пациентов со стенокардией обнаруживается повышение 

холестерина и др. липидных фракций, обладающих атерогенным действием 

(триглицеридов, липопротеинов низкой плотности), что ведет к отложению 

холестерина в артериях, питающих миокард. Повышение липидного 

спектра, в свою очередь, усиливает процессы тромбообразования в сосудах. 

• Ожирение 

Обычно возникает у лиц, употребляющих высококалорийную пищу с 

чрезмерным содержанием животных жиров, холестерина и углеводов. 

Пациентам со стенокардией необходимо ограничение холестерина в питании 

до 300 мг, поваренной соли – до 5 г, увеличение употребления пищевой 

клетчатки более 30г. 

• Гиподинамия 

Недостаточная физическая активность предрасполагает к развитию 

ожирения и нарушения липидного обмена. Воздействие сразу нескольких 

факторов одновременно (гиперхолестеринемия, ожирение, гиподинамия) 

играет решающую роль в возникновении стенокардии, и ее 

прогрессировании. 

• Курение 

Курение сигарет повышает в крови концентрацию 

карбоксигемоглобина соединения угарного газа и гемоглобина, 

вызывающего кислородное голодание клеток, в первую очередь 

кардиомиоцитов, спазм артерий, повышение АД. При наличии 

атеросклероза курение способствует раннему проявлению стенокардии и 

повышает риск развития острого инфаркта миокарда. 

• Артериальная гипертония 
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Часто сопровождает течение ИБС и способствует прогрессированию 

стенокардии. При артериальной гипертензии из-за повышения 

систолического АД возрастает напряжение миокарда и увеличивается его 

потребность в получении кислорода. 

• Анемия и интоксикации 

Эти состояния сопровождаются снижением доставки кислорода к 

сердечной мышце и провоцируют приступы стенокардии, как на фоне 

коронарного атеросклероза, так и при его отсутствии. 

• Сахарный диабет 

При наличии сахарного диабета риск ИБС и стенокардии повышается 

в 2 раза. Диабетики с 10-летним стажем заболевания страдают выраженным 

атеросклерозом и имеют худший прогноз в случае развития стенокардии и 

инфаркта миокарда. 

• Увеличение относительной вязкости крови 

Способствует процессом тромбообразования в месте развития 

атеросклеротической бляшки, повышает риск тромбоза коронарных артерий 

и развития опасных осложнений ИБС и стенокардии. 

• Психоэмоциональный стресс 

Сердце при стрессе работает в условиях повышенной нагрузки: 

развивается ангиоспазм, возрастает АД, ухудшается снабжение миокарда 

кислородом и питательными веществами. Поэтому стресс является мощным 

фактором, провоцирующим стенокардию, инфаркт миокарда, внезапную 

коронарную смерть. 

В число факторов риска стенокардии также включает иммунные 

реакции, дисфункцию эндотелия, повышенную частоту сердечных 

сокращений, преждевременную менопаузу и приём гормональных 

контрацептивов у женщин и др. 

Сочетание 2-х и более факторов, даже выраженных умеренно, 

увеличивает суммарный риск развития стенокардии. Наличие факторов 
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риска должно учитываться при определении лечебной тактики и вторичной 

профилактики стенокардии. 

1.3. Патогенез стенокардии. 

Патогенез атеросклероза сложен. По современным представлениям в 

основе возникновения атеросклероза лежит взаимодействие многих 

патогенетических факторов, ведущее в конечном счете к образованию 

фиброзной бляшки (неосложненной и осложненной). 

Различают три основные стадии формирования атеросклеротической 

бляшки (атерогенез) 

1. Образование липидных пятен и полосок (стадия 

липоидоза). 

2. Образование фиброзной бляшки (стадия липосклероза). 

3. Формирование осложненной атеросклеротической бляшки. 

Начальная стадия характеризуется появлением в интиме артерий пятен 

и полосок, содержащих липиды. 

Липидные пятна представляют собой небольших размеров (до 1,0-1,5 

мм) участки на поверхности аорты и крупных артерий, которые имеют 

желтоватый цвет. Липидные пятна состоят, главным образом, из пенистых 

клеток, содержащих большое количество липидов и Т-лимфоцитов. В 

меньшем количестве в них присутствуют также макрофаги и 

гладкомышечные клетки. Со временем липидные пятна увеличиваются в 

размерах, сливаются друг с другом и образуют так называемые липидные 

полоски, слегка возвышающиеся над поверхностью эндотелия. Они также 

состоят из макрофагов, лимфоцитов, гладкомышечных и пенистых клеток, 

содержащих липиды. На этой стадии развития атеросклероза холестерин 

расположен преимущественно внутриклеточно, и лишь небольшое его 

количество находится вне клеток. 

Липидные пятна и полоски образуются в результате отложения 

липидов в интиме артерий.  
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По мере прогрессирования патологического процесса в участках 

отложения липидов возрастает молодая соединительная ткань, что ведет к 

образованию фиброзных бляшек, в центре которых формируется так 

называемое липидное ядро. Вокруг липидного ядра возникает зона 

соединительной ткани, которая на начальном этапе богата клеточными 

элементами (макрофагами, пенистыми и гладкомышечными клетками, Т-

лимфоцитами), коллагеном и эластическими волокнами. 

Одновременно происходит васкуляризация очага 

атеросклеротического поражения. Вновь образующиеся сосуда отличаются 

повышенной проницаемостью и склонностью к образованию микротромбов 

и разрывам сосудистой стенки. По мере созревания соединительной ткани 

количество клеточных элементов уменьшается, а коллагеновые волокна 

утолщаются, формируя соединительнотканный каркас атеросклеротической 

бляшки, которые отделяет липидное ядро от просвета сосуда (покрышка). 

Формируется типичная фиброзная бляшка, выступающая в просвет сосуда и 

нарушающая кровоток в нем. 

Клиническое и прогностическое значение сформировавшейся 

атеросклеротической бляшки во многом зависит именно от структуры ее 

фиброзной покрышки и размеров липидного ядра. В некоторых случаях (в 

том числе на относительно ранних стадиях формирования бляшки) ее 

липидное ядро хорошо выражено, а соединительнотканная капсула 

сравнительно тонкая и может легко повреждаться под действием высокого 

артериального давления, ускорения кровотока в артерии и других факторов. 

Такие мягкие и эластичные бляшки иногда называют «жёлтыми бляшками». 

Они, как правило, мало суживают просвет сосуда, но ассоциируются с 

высоким риском возникновения повреждений и разрывов фиброзной 

капсулы, то есть с формированием так называемой «осложненной» 

атеросклеротической бляшки. 

В других случаях (обычно на поздних стадиях) фиброзная покрышка 

хорошо выражена, плотная и меньше подвержена повреждению и разрывам. 



136 
 

Такие бляшки называют «белыми». Они нередко значительно выступают в 

просвет артерии и вызывают гемодинамически значимое ее сужение, 

которое в некоторых случаях может осложняться возникновением 

пристеночного тромба. 

Первые две стадии атерогенеза завершаются образованием 

неосложненной атеросклеротической бляшки. Прогрессирование 

атероматозного процесса приводит к формированию «осложненной» 

атеросклеротической бляшки, вследствие чего образуется пристеночный 

тромб, который может приводить к внезапному и резкому ограничению 

кровотока в артерии. 

Атеросклеротические бляшки могут быть стабильными и 

нестабильными. 

Стабильность бляшки зависит от ее строения, размеров и 

конфигурации. Стабильные бляшки статичны или характеризуются 

медленным ростом в течение многих лет. Стабильные бляшки богаты 

коллагеном; нестабильные – липидами. 

Тонкая фиброзная капсула атеросклеротической бляшки отделяет 

мягкое липидное ядро от просвета сосуда. 

Тонкая фиброзная капсула инфильтрированная макрофагами 

(пенистыми клетками), покрывающая липидное ядро бляшки, способна к 

разрыву. Если на поверхности такой капсулы имеются эритроциты, 

вероятность ее разрыва очень высока. 

Нестабильные бляшки легко подвергаются эрозии, разрывам, приводя 

к острым тромбозам, окклюзиям и инфарктам ещё до развития стенозов 

сосудов. 

Механизм возникновения любой стенокардии – уменьшение притока 

крови к участку сердечной мышцы за счет сужения просвета коронарной 

артерии, обеспечивающей его кровью. При этом миокард не получает 

достаточно кислорода, что негативно отражается на обменных процессах в 

клетках (кардиомиоцитах). Развивается так называемая ишемия (нарушения 
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питания) соответствующего участка сердечной мышцы с образованием 

биологически активных веществ, раздражающих нервные окончания и 

инициирующие болевые ощущения. 

1.4. Клиника Стенокардии. 

Типичным признаком стенокардии являются боли за грудиной, реже 

левее грудины (в проекции сердца). Болевые ощущения могут быть 

сжимающими, давящими, жгущими, иногда – режущими, тянущими, 

сверлящими. Болевая интенсивность может быть от терпимой до весьма 

выраженной, заставляющей пациентов стонать и кричать, испытывать страх 

близкой смерти. 

Боли иррадиируют преимущественно в левую руку и плечо, нижнюю 

челюсть, под левую лопатку, в эпигастральную область; в атипичных 

случаях – в правую половину туловища, ноги. Иррадиация боли при 

стенокардии обусловлена ее распространением от сердца к VII шейному и 

I—V грудными сегментам спинного мозга и далее по центробежным нервам 

к иннервируемым зонам. 

Боль при стенокардии чаще возникает в момент ходьбы, подъема по 

лестнице, усилия, стресса, может возникать в ночные часы. Приступ боли 

продолжается от 1 до 15-20 минут. Факторами, облегчающими приступ 

стенокардии, являются прием нитроглицерина, положение стоя или сидя. 

Во время приступа пациент испытывает нехватку воздуха, старается 

остановиться и замереть, прижимает руку к груди, бледнеет; лицо 

принимает страдальческое выражение, верхние конечности холодеют и 

немеют. Вначале пульс учащается, затем уряжается, возможно развитие 

аритмии, чаще экстрасистолии, повышение АД. 

Для атипичной стенокардии характерно отклонение от одного или 

нескольких описанных признаков, например: приступы возникают 

преимущественно в покое, длятся более 20 минут; эпицентр боли 

приходится не на загрудинную область, а на межлопаточную пространство, 
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область плеча, предплечья; больной испытывает не боль, а некое свое 

специфическое ощущение (удушье, дискомфорт) и т.п. С другой стороны, 

некоторые заболевания пищевода и желудка (грыжа пищевода, рефлюкс-

эзофагит, язва верхнего отдела желудка) могут имитировать атипичную 

стенокардию.  

Распознать стенокардию часто удается при первом же обращении 

больного, тогда как для отклонения этого диагноза необходимы наблюдение 

за течением болезни и анализ данных неоднократных расспросов и 

обследований больного. Следующие признаки дополняют клиническую 

характеристику стенокардии, но их отсутствие не исключает этот диагноз: 

1. Локализации боли за грудиной (наиболее типична), редко 

– в области шеи, в нижней челюсти и зубах, в руках, в надплечье и 

лопатке (чаще слева), в области слева; 

2. Характер боли – давящий, сжимающий, реже – жгучий 

(подобно изжоге) или ощущение инородного тела в груди (иногда 

больной может испытывать не болевое, а тягостное ощущение за 

грудиной и тогда он отрицает наличие собственно боли); 

Все это характеризует стенокардию напряжения. Тщательность 

врачебного расспроса определяет своевременность и правильность 

диагностики болезни. Следует иметь в виду, что нередко больной, 

испытывая типичные для стенокардии ощущения, не сообщает о них врачу 

как о “не относящихся к сердцу”, или, напротив, фиксирует внимание на 

диагностически второстепенных ощущениях в “области сердца”. 

Стенокардия покоя в отличие от стенокардии напряжения возникает 

вне связи с физическим усилием, чаще по ночам, но в остальном сохраняет 

все черты тяжелого приступа грудной жабы и нередко сопровождается 

ощущением нехватки воздуха, удушьем. 

Изредка встречается так называемая вариантная (вазоспастическая) 

форма стенокардии, отличающаяся спонтанным характером приступа, 

регистрируемыми на ЭКГ резкими подъемами сегмента ST, 
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рефрактерностью к бета-блокаторам, но чувствительностью к антагонистам 

ионов кальция. 

1.5. Диагностика стенокардии. 

Лабораторные исследования: 

• В общем анализе крови изменений не наблюдается 

• Биохимический анализ крови (уровень калия, определение 

концентрации глюкозы, развернутого липидного профиля – общий 

холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды натощак, активность АСТ и 

АЛТ в крови). Определение в крови уровня сердечного тропонина Т 

или I, МВ-фракции КВК при поступлении в стационар. Белок 

тропонин, присущий клеткам сердечной мышцы, попадая в кровь, 

свидетельствует о нарушении миокарда. В здоровом состоянии его 

уровень настолько мал, что практически не определяется. 

Инструментальные исследования 

1. ЭКГ в покое в 12 отведениях показана всем пациентам с болью в 

грудной клетке. 

Обнаружение изменений сегмента ST или зубцов Т во время приступа 

стенокардии подтверждает диагноз.  

2. Суточная ЭКГ предполагает ношение в течение суток пациентом 

прибора с зафиксированными на коже электродами. ЭКГ записывается 

непрерывно, позволяет обнаружить спонтанную или бессимптомную 

стенокардию 

Пробу с физической нагрузкой проводят в следующих случаях: 

дифференциальная диагностика ИБС, определение индивидуальной 

толерантности к физической нагрузке, оценка эффективности лечебных 

мероприятий и прогноза и экспертиза трудоспособности. 

Нагрузочные тесты проводят пациентам, способным выполнять 

физическую нагрузку в течение 6-12 мин, не имеющим ЭКГ в покое 
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изменений. При назначении нагрузочных пробы с целью дифференциальной 

диагностики необходимо оценить претестовую вероятность ИБС. 

Нагрузочную пробу считают положительной при наличии 

объективного критерия ишемии миокарда – горизонтальная или 

косонисходящая депрессия или элевация сегмента ST (измеренная на 

расстоянии 60 или 80 м/сек от точки J) в течение или вскоре после 

прекращения нагрузки вне зависимости от приступа стенокардии. При 

анализе результатов пробы у пациентов моложе 75 лет необходимо 

рассчитывать индекс Дьюка. 

Индекс Дьюка = время выполнения нагрузки (в минутах) – 5 х 

величина максимального смещения сегмента ST (в мм) – 4 х индекс 

стенокардии, индекс стенокардии равен 0, если нет боли в грудной клетке; 1 

– стенокардия при нагрузке; 2 – стенокардия, потребовавшая прекращения 

теста. 

Следует помнить, что пациенты с аортальным стенозом имеют 

повышенный риск смерти во время теста с физической нагрузкой. 

Пациентам с промежуточным результатом нагрузочного теста (индекс 

Дьюка варьирует от -10 до +4) показаны радионуклидное исследование с 

нагрузкой или коронарная ангиография для выявления лиц с высоким 

риском ИБС. 

3.Коронарная ангиография показана пациентам, у которых результаты 

неинвазивного исследования указывают на высокий риск ИБС. 

4.Велоэргометрия – это запись электрокардиограммы в минуты 

физической нагрузки. Проводят исследование на велоэргометре – 

специальном велосипеде, который автоматически дозирует нагрузку. Во 

время процедуры больной крутит педали с разной интенсивности (нагрузка 

возрастает ступенчато), при этом фиксируется пульс и артериальное 

давление. Выбор нагрузки определяется общим состоянием больного, 

основным заболеванием и анамнезом 

Велоэргометрия позволяет: 
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• Выявить сердечную недостаточность, ишемическую 

болезнь сердца, скрытую артериальную гипертензию, нарушения 

сердечного ритма, связанные с нагрузками; 

• Определить толерантность к возрастающей физической 

нагрузке и реакцию на нее сердечно-сосудистой системы; 

• Выяснить, если ли боли с нарушением кровотока, то есть 

имеет ли боль коронарные причины 

• Оценить динамику развития болезни и эффективность 

проводимого лечения; 

• Отследить время восстановления АД и деятельность 

сердца после прекращения нагрузки; 

• Оценить работоспособность пациента после перенесенной 

ИБС. 

5.Нагрузочная проба на тредмиле проводится для выявления 

электрокардиографических признаков ишемии миокарда. 

При проведении этого исследования определяется физическая 

выносливость пациента (толерантность к физической нагрузке). 

С его помощью можно оценить эффективность проводимого лечения. 

С помощью этого исследования можно оценить связь нарушений 

ритма сердца с физической нагрузкой, а также реакцию на такую нагрузку 

артериального давления. 

Исследования, выполненные на тредмиле, считаются более 

привычным и физиологичными, чем на велоэргонометри. В связи с тем, что 

на беговой дорожке пациенты способны справляться с большими 

нагрузками, чем на велотренажере, результаты, полученные с помощью 

тредмил-теста, можно считать более показательными, так как могут 

использоваться для проведения диагностических проб у физических 

неподготовленных пациентов. 
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1.6 Лечение Стенокардии 

Цели лечения 

1. Улучшение продолжительности жизни, улучшение 

прогноза в плане профилактики осложнений и смерти. 

2. Улучшение качества жизни в результате уменьшения 

выраженности стенокардии. 

Немедикаментозное лечение 

1. Отказ от курения обеспечивает наибольшее снижение 

риска. 

2. Нормализация массы тела. 

3. Физическая активность – упражнения, быстрая ходьба в 

течение 3- мин и более 5-7 раз в неделю. 

4. Рациональная диета с низким содержанием холестерина и 

жиров, особенно насыщенных, а также замена насыщенных жиров 

мононенасыщенными. 

Лечение зависит от степени тяжести стенокардии, сопутствующих 

заболеваний, от механизма ишемии (стеноз или спазм коронарных сосудов) 

и возраста. Ишемия во многих случаях вызвана спазмом и стенозом 

коронарных сосудов, поэтому сочетание препаратов с разным механизмом 

действия эффективнее. 

Антиангинальная терапия. Препараты первого ряда – большинству 

пациентов со стабильной стенокардией назначают В-адреноблокаторы без 

подъемов сегмента ST и в отсутствие противопоказаний. 

В-адреноблокаторы достоверно уменьшают риск внезапной смерти и 

уменьшают выраженность и частоту приступов стенокардии. Снижают ЧСС, 

сократимость и АД, что приводит к уменьшению потребности миокарда в 

кислороде. 

При стенокардии назначают В-адреноблокаторы внутрь и 

внутривенно. Подбирают таким образом, чтобы достигнуть уменьшения 

ЧСС в покое до 55-60 в минуту и примерно до 75% ЧСС. 
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Бисопролол – внутрь по 5 мг 1 р/сут, в случае необходимости можно 

повысить дозу до 10 мг 

Пропранолол – внутрь 20 мг 3 р/сут; внутривенно 0,5-1 мг, при 

хорошей переносимости через 1-2 ч внутрь 40-80 мг 4 р/сут; через 2-3 сут 

внутрь 80 мг 3 р/сут. 

Метопролол 50 мг 2-3 р/сут; в/в 5 мг, при переносимости каждые 5 

мин до суммарной дозы 15 мг. 

Атенолол – 50-100 мг 1 р/сут; в/в 5 мг, при хорошей переносимости 

повторно через 1-2 ч внутрь по 50-100 мг, затем внутрь по 50-100 мг 1-2 

р/сут. 

Блокаторы кальциевых каналов (БКК) применяют для 

профилактики приступов стенокардии. Они имеют меньше 

противопоказаний, реже дают побочные эффекты и имеют способность 

улучшать мозговое кровообращение, уменьшать легочную гипертонию и 

бронхоспазм. 

Блокаторы медленных кальциевых каналов назначают в случае 

непереносимости В-адреноблокаторов или когда последние не полностью 

устраняют симптомы. 

Больных со стабильной стенокардией не следует назначать 

короткодействующие блокаторы медленных кальциевых каналов. 

Антиангинальным действием обладают дигидропиридины (нифедипин 

и амлодипин) и недигидропидины (верапамил и дилтиазем). 

Недигидропидиновые Все блокаторы медленных кальциевых каналов можно 

назначать только в виде форм продленного действия с однократным 

приемом в сутки. 

Верапамил (изоптин, финоптин) влияет преимущественно на 

проведение возбуждения в АВ-узле и функцию синусового узла, в меньшей 

степени – на сократимость миокарда и сосудистый тонус. Обладает 

антиаритмической, антиангинальной и гипотензивной активностью. При 
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стенокардии пролонгированные формы верапамила в таблетках по 120 и 240 

мг в капсулах по 180 мг назначают 1 раз в сутки. 

Нифедипин (адалат, кордафен, кордипин, коринфар) в отличие от 

верапамила преимущественно влияет на сосудистый тонус, в меньшей 

степени – на сократимость миокарда и практически не действует на 

автоматизм и проводящую систему сердца. Препарат может быть 

эффективен при вариантной форме стенокардии, стенокардии напряжения 

со спазмами сосудов, при АГ, нарушениях периферического 

кровообращения. При лечении тяжелых форм стенокардии напряжения (III-

IV ФК) возможно учащение ангинозных приступов. Основные назначение 

короткодействующих форм нифедипина – оказание неотложной помощи при 

остром, но умеренно повышении АД или спазме (без стенозирования!) 

коронарных артерий. Нифедипин длительного действия 30 мг однократно. 

Дилтиазем занимает промежуточное место между верапамилом и 

нифедипином. По сравнению с нифедипином дилтиазем меньше влияет на 

тонус коронарных и периферических артерий, по сравнению с верапамилом 

– оказывает менее выраженные  отрицательные ино- и хронотропное 

действия. Дилтиазем – от 30 мг 3-4 раза в день до 180-300 мг, ретардные 

формы – по 0,24-0,5 г 1 раз в день. 

Амлодипин (норваск) – представитель дигидропиридинов III 

поколения. От дигидропиридинов I и II поколения амлодипин отличают: 

очень большой период полувыведения – Т1/2 (34-50 ч), отсутствие активации 

нейрогормонов (адреналин, норадреналин), отсутствие рефлекторной 

тахикардии после приема препарата, надежный контроль АД и ишемии 

миокарда на протяжении суток. Существенные отличия амлодипина от 

антоганистов кальция предыдущих поколений позволяют широко 

использовать его для лечения не только АГ, но и ИБС. Амлодипин 

замедляет развитие атеросклеротического процесса. Высокоэффективно и 

безопасно сочетание амлодипина С В-АБ. Амилодипин – 2,5-5 мг/сут, 

фелодипин 5-10 мг/сут. 
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Нитраты. Механизм действия – антиангинальный эффект – 

депонирование крови в венозном русле, что ведет к уменьшению 

диастолического давления в левом желудочке и устранению 

субэндокардиальной ишемии. 

Дополнительный эффект – расширение коронарных сосудов, 

улучшение коллатерального кровоснабжения и снижение посленагрузки. 

Нитраты назначают в виде монотерапии либо в комбинации с В-

адреноблокаторами или блокаторами медленных кальциевых каналов. 

Нитраты метаболизируются в эндотелием сосудов до оксида азота, 

обладающего вазодилатирующим свойством и средством первой помощи. 

Нитроглицерин – под язык таблетку 0,3-0,6 мг; в виде аэрозоля 0,4 мг в 

1 дозе или в/в инфузионно с начальной скоростью 5-10 мкг в минуту. 

Нитроглицерин в виде 2%-ной мази наносят с помощью вощеной бумаги на 

участок кожи грудной клетки или спины по 2,5-5 см каждые 4-6 ч. 

Нитроглицериновые пластыри содержат низкие дозы и имеют ограниченное 

применение. 

Изосорбит мононитрат – начальная доза 10-20 мг 2 раза в день с 

интервалом 7 ч; для капсул-ретард 40-50 мг 1 р/сут; при необходимости до 

60-80 мг/сут; изосорбит мононитрат пролонгированного действия – 40-240 

мг 1 р/сут. 

Изосорбит динитрат – внутрь 80 мг/сут; сублингвально 2,5-5,0 мг для 

ингаляционно 1,25 мг – два нажатия клапана. Изосорбит динитрат 

пролонгированного действия –внутрь 20-120 мг 2-3 р/сут. Альтернативным 

препаратом является молсидомин – сублингвально 2 мг, молсидомин 

пролонгированного действия – 4 мг 2 р/сут или 8 мг/сут. 

Первая комбинация препаратов. При сохранении приступов 

стенокардии на фоне монотерапии используют комбинацию В-

адреноблокаторов с блокатором медленных кальциевых каналов (с 

длительно действующим лекарственным средством дигидропиридинового 

ряда), пролонгированными нитратами или триметазидином. 
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Комбинации второго ряда – с В-адреноблокаторами, блокаторами 

кальциевых каналов или нитратами применяют триметазидин. 

Нитросорбит – внутрь по 5-10 мг, сублингвально, жевательные 

таблетки, аэрозоль по 1-3 дозы. Пролонгированный нитросорбит – 

динитросорбилонг в виде полимерных пленок по 0,02-0,04 г. Лечение 

одними пролонгированными нитратами может вызвать рефлекторную 

тахикардию, для предотвращения развития тахифилаксии необходимо 

обеспечивать ежедневный безнитратный период в течение 8-12 ч. 

Не следует назначать совместно с нитратами силденафил, тадалафил и 

варденафил из-за риска жизнеугрожающей артериальной гипотензии. 

Ацетилсалициловая кислота. Снижает агрегацию тромбоцитов. 

Применяют для профилактики тромбообразования. Назначают внутрь в дозе 

160-325 мг/сут всем больным, не имеющим противопоказаний. При наличии 

противопоказаний – клопидогрел внутрь 75 мг 1 р/сут или внутрь 

тиклопидин по 250 мг 2 р/сут. 

Затем неопределенно долго 75-160 мг 1 р/сут. 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. 

Важнейшие средства лечения в борьбе за выживаемость у пациентов 

со снижением фракции выброса левого желудочка, для снижения числа 

осложнений и уменьшения частоты госпитализации при сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Каптоприл – внутрь или сублингвально по 6,25 мг 2-3 р/сут, при 

необходимости дозу увеличивают до 0,025-0,05 г 2 р/сут. 

Эналаприл – внутрь 20-40 мг; лизиноприл – внутрь по 2,5-40 мг; 

рамиприл – внутрь по 1,25-20 мг; периндоприл – 2-8 мг; хинаприл – 5-80 мг. 

Гиполипидемические средства. При концетрации ЛПНП 3,0 ммоль/л 

и выше назначают статины, снижающие уровень холестерина ЛПНП на 20-

60% и повышающие уровень холестерина ЛПВП на 5-15%. 

Лечение статинами от 26-40% снижает частоту развития первичных и 

повторных сердечно-сосудистых осложнений. 
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Аторвастин – внутрь, начальная доза 5 мг/сут, 10-80 мг/сут; 

симвастатин – внутрь 10-80 мг/сут; флувастатин – внутрь 20-80 мг/сут; 

ловастатин – внутрь 20-80 мг/сут; правастатин – внутрь 10-40 мг; розувастин 

– внутрь 10-20 мг. 

Фибраты снижают триглицеридов в крови на 30-50%, холестерин 

ЛПНП на 10-15% и повышают уровень холестерина ЛПВП на 10-20%; 

активно снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и 

повторных сердечно-сосудистых осложнений. Гемфиброзил – внутрь 300 мг 

3-4 р/сут; фенофибрат – внутрь в микрогранулах 200 мг/сут; ципрофибрат – 

по 100 мг/сут. 
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Глава 2. Эффективность использования современных 

лекарственных препаратов. 

По клинической значимости препараты группы В-адреноблокаторы 

(БАБ), точнее – блокаторов В-адренорецепторов, занимают одно из главных 

мест в лечении больных со стабильной стенокардией, а точнее – больных 

атеросклеротической болезнью сердца и синдромом хронической 

коронарной недостаточности как с клинически выраженной стенокардией, 

так и без болевой ишемией миокарда. 

Чтобы понять, каким образом БАБ оказывают положительное 

воздействие на больных со стенокардией, следует выяснить, к какому 

конкретному суммарному эффекту приводят отдельные эффекты БАБ. 

Конечным и самым главным эффектом БАБ является снижение 

потребности миокарда в кислороде при сохраняющемся в условиях ИБС 

недостатке кровоснабжения миокарда. Уменьшение работоспособности за 

счет снижения ЧСС и АД, приводящее к меньшей потребности в кислороде, 

особенно важно в условиях физического напряжения. Уменьшение затрат 

энергии (и кислорода) при выполнении одной и той же работы до и на фоне 

лечения и является важнейшим достоинством БАБ. 

Свойствами препаратов этой группы, имеющими опосредованное 

значение в уменьшении ишемии миокарда, являются способность снижать 

высокие уровни АД в покое, существенно уменьшать гипертензивные 

реакции при физических и психоэмоциональных нагрузках. Эти свойства 

БАБ особенно важны при лечении больных стенокардией с сопутствующей 

артериальной гипертонией. Кроме того, БАБ положительно влияют на 

хронотропную функцию миокарда, снижая и уменьшая ее гиперфункцию 

при психических и физических напряжениях. Видимо, эти действия БАБ 

обуславливают и их 

антиаритмичской эффект, проявляющийся в подавлении суправентрикулярн
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ых нарушений ритма сердца, эпизодов желудочковой экстрасистолии. 

Антиаритмический эффект БАБ частично обусловлен 

мембраностабилизирующим (хинидиноподобным) эффектом, присущим 

отдельным БАБ (пропранололу, ацебуталолу, бетаксололу, окспренололу). 

Мной была проанализирована научная работа, посвященная 

исследованию В-адреноблокаторам. 

Исследование TIBBS – Total Ishmetic Burden Bisoprolol Study – имело 

целью изучить влияние бисопролола на транзиторную ишемию миокарда у 

больных ИБС со стабильной стенокардией и сопоставить его с результатами 

применения нифедипина. Исследование было многоцентровым 

рандомизированным, двойным слепым. Всего в 30 центрах 7 европейских 

стран наблюдалось 330 больных, у которых при 48-часовом 

мониторировании наблюдалось не менее 2 эпизодов транзиторной ишемии 

миокарда. Больные получали либо бисопролол (10 мг в 1 день), либо 

нифедипин медленного действия (20 мг 2 раза в день в первые 4 недели, 

далее доза удваивалась). 

При повторении двухсуточного мониторирования ЭКГ через 4 недели 

от начала лечения в группе бисопролола число эпизодов ишемии миокарда 

снизилось с 81% до 32%, (в группе нифедипина с 83% до 59%). Общая 

продолжительность ишемии миокарда под влиянием бисопролола 

сократилось с 99 до 31 минут. В группе нифедипина сокращение 

продолжительности ишемии миокарда было значительно меньше – с 101 до 

81 минут. 

ЧЧС при эпизодах ишемии миокарда в группе бисопролола была на 

13% меньше, чем до лечения. В группе нифедипина этого не наблюдалось. 

Следует подчеркнуть, что только при лечении бисопрололом отмечалось 

достоверное снижение частоты эпизодов приступов стенокардии по утрам. 

Показатели вариабельности сердечного ритма при лечении 

бисопрололом увеличивались, что было расценено как указание на более 

благоприятное течение болезни. В группе нифедипина они уменьшились. 
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При оценке отдаленных результатов лечения двумя различными 

средствами было установлено более благоприятное течение при применении 

бисопролола. Так, частота комбинированных “конечных” точек 

(госпитализация в связи с нестабильной стенокардией) в группе 

бисопролола была 22,1% против 33,1% в группе нифедипина. 

На основании проведенного исследования, можно сделать следующий 

вывод, что эффективнее использовать бисопролол при лечении стенокардии. 

Были получены убедительные свидетельства того, что свойства данного 

препарата приводят к снижению высокого уровня артериального давления в 

покое, существенно уменьшает гипертензивные реакции при физических и 

психоэмоциональных нагрузках, снижает частоту сердечных сокращений до 

55-60 в минуту в покое, и самое главное ведёт к уменьшению летальности. 
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Заключение 

Стенокардия в течение многих лет остаётся ведущей причиной 

смертности в экономически развитых странах. Вероятность заболеть 

стенокардией резко повышается с возрастом. Так, в возрасте от 45 до 54 лет 

заболеваемость составляет 0.1-1% у женщин и 2-5% у мужчин, тогда как в 

интервале от 65 до 74 лет 10-15% и 10-20% соответственно. 

Актуальность выбранной темы заключается в том что, стенокардия 

приводит к осложнениям, инвалидизации и летальному исходу, и поэтому 

необходимо своевременно диагностировать, лечить, чтобы улучшить 

прогноз и качество жизни больного 

Цель, изучение современных подходов к диагностике – стенокардии 

Для достижения поставленной задачи необходимо, выполнить 

следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать источники по данной теме 

2. Углубить и систематизировать теоретические знания по 

данной теме с целью применения практического занятия фельдшера 

3. Выявить и проанализировать результаты научных 

исследований, в которых изучалось эффективность использованных 

медикаментозной лечении стенокардии. 

Стенокардия – нозологическая форма ИБС, характеризуемая 

приступообразной загрудинной болью или её эквивалентами, 

возникающими в результате того, что потребность миокарда в кислороде 

превышает его доставку.  

Ведущей причиной стенокардии, как одной из форм ишемической 

болезни сердца, является вызванное атеросклерозом сужение коронарных 

сосудов. Приступы стенокардии развиваются при сужении просвета 

коронарных артерий на 50-70%. Чем выраженнее атеросклеротической 

стеноз, тем тяжелее протекает стенокардия. Степень тяжести стенокардии 
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зависит от протяженности и локализации стеноза, от количества 

пораженных артерий. 

На развитие, прогрессирование и проявление стенокардии влияют 

модифицируемые (устранимые) и не модифицируемые (неустранимые) 

факторы риска. 

К не модифицируемым факторам риска стенокардии относятся пол, 

возраст и наследственность. 

На модифицируемые факторы риска стенокардии гиперлипидемия, 

ожирение, гиподинамия, курение, артериальная гипертония, анемия и 

интоксикации, сахарный диабет, увеличение относительной вязкости в 

крови, психоэмоциональный процесс. 

По современным представлениям в основе возникновения 

атеросклероза лежит взаимодействие многих патогенетических факторов, 

ведущее в конечном счете к образованию фиброзной бляшки 

(неосложненной и осложненной). 

Различают три основные стадии формирования атеросклеротической 

бляшки (атерогенез) 

1. Образование липидных пятен и полосок (стадия 

липоидоза). 

2. Образование фиброзной бляшки (стадия липосклероза). 

3. Формирование осложненной атеросклеротической бляшки. 

Механизм возникновения любой стенокардии – уменьшение притока 

крови к участку сердечной мышцы за счет сужения просвета коронарной 

артерии, обеспечивающей его кровью. При этом миокард не получает 

достаточно кислорода, что негативно отражается на обменных процессах в 

клетках. Развивается так называемая ишемия. 

Типичным признаком стенокардии являются боли за грудиной, реже 

левее грудины (в проекции сердца). Болевые ощущения могут быть 

сжимающими, давящими, жгущими, иногда – режущими, тянущими, 

сверлящими. Болевая интенсивность может быть от терпимой до весьма 
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выраженной, заставляющей пациентов стонать и кричать, испытывать страх 

близкой смерти. 

Для атипичной стенокардии характерно отклонение от одного или 

нескольких описанных признаков, например: приступы возникают 

преимущественно в покое, длятся более 20 минут; эпицентр боли 

приходится не на загрудинную область, а на межлопаточную пространство, 

область плеча, предплечья; больной испытывает не боль, а некое свое 

специфическое ощущение (удушье, дискомфорт). 

В диагностике наиболее показательными является Биохимический 

анализ крови, ЭКГ, Суточное ЭКГ, проба с физической нагрузкой, 

коронарная ангиография, велоэргометрия, нагрузочная проба на тредмиле. 

Лечение направлено на понижение уровня холестерина в организме, 

предотвращение развитие тромбозов; расширение коронарных сосудов и 

увеличении скорости кровотока, восстановление сердечного ритма, 

уменьшение потребности миокарда в кислороде, нормализация частоты 

сердечных сокращений, нормализация сократимости сердечной мышцы. 

Мной была проанализирована научная работа, посвященная 

исследованию В-адреноблокаторам. 

Исследование TIBBS – Total Ishmetic Burden Bisoprolol Study – имело 

целью изучить влияние бисопролола на транзиторную ишемию миокарда у 

больных ИБС со стабильной стенокардией и сопоставить его с результатами 

применения нифедипина.    

На основании проведенного исследования, можно сделать следующий 

вывод, что эффективнее использовать бисопролол при лечении стенокардии. 

Были получены убедительные свидетельства того, что свойства данного 

препарата приводят к снижению высокого уровня артериального давления в 

покое, существенно уменьшает гипертензивные реакции при физических и 

психоэмоциональных нагрузках, снижает частоту сердечных сокращений до 

55-60 в минуту в покое, и самое главное ведёт к уменьшению летальности. 
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Приложение 1 

Рисунок №1. Диаграмма №1. Результаты исследования TIBBS: Снижение 

частоты эпизодов ишемии при суточном мониторировании на фоне 

нифедипина и бисопролола  
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 Приложение 2  

Рисунок №2. Диаграмма №2 Результаты исследования TIBBS: Снижение 

общей продолжительности ишемии миокарда под влиянием бисопролола и 

нифедипина 
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ВВЕДЕНИЕ 

      Актуальность темы.  

      Состояние здоровья студентов средних образовательных организаций 

привлекает все большее внимание специалистов различных областей 

медицины. Поэтому сегодня проблема здоровья студентов особенно 

актуальна, здоровье является не только главной ценностью отдельно взятого 

человека, но и достоянием нации, основой ее процветания и благополучия, 

ведущим показателем культуры [3.c.27]. 

       Здоровье человека - это его способность сохранять соответствующую 

возрасту и полу психофизическую устойчивость в постоянно меняющихся 

условиях внешней среды. Главным составляющим здоровья человека 

согласно Всемирной организации здравоохранения, это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Специалисты выделяют 

четыре наиболее значимых фактора для здоровья со следующим 

процентным соотношением: образ жизни – 50–55%, окружающая среда – 

20–25%, наследственность – 15–20 %, здравоохранение – 10–15 %. [6, с. 35]. 

Из этого следует, что здоровье человека в большей степени зависит от 

образа жизни. 

       Ранняя профилактика психического здоровья и выявление проблем со 

здоровьем, и влияние физической нагрузки в данной категории студентов 

позволит создать рекомендации по предотвращению роста различных форм 

заболеваемости и повысить физическую работоспособность. 

       Здоровье  молодежи является важнейшей составляющей благополучия 

общества, поскольку молодое поколение должно заложить первоначальный 

фундамент в состояние здоровья населения в целом. Проблема личного 

здоровья студента медицинского профиля должна быть приоритетной, 

соблюдая все принципы здорового образа жизни и быть примером для 

своих будущих пациентов. 
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      Целью данной работы является исследование физического и 

психического состояния здоровья студентов «Республиканского базового 

медицинского колледжа им.Э. Р. Раднаева». 

     Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести анализ теоретических данных по состоянию физического и 

психического здоровья студентов в образовательной среде. 

2. Выявить факторы, влияющие на психическое и физическое здоровье 

студента. 

3. Сделать вывод о состоянии здоровья студентов медицинского 

колледжа, для разработки рекомендации по формированию ЗОЖ. 

Объект исследования: студенты РБМК. 

Предмет исследования: оценка состояния физического и психического 

здоровья студентов РБМК 1, 2 и 3 курса обучения. 

Методы и материалы исследования: анализ литературных данных, 

применение методов исследования,  анкетирование и опрос студентов. 

База исследования: ГАПОУ «РБМК им.Э.Р.Раднаева» г.Улан-Удэ. 
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Глава I. Современное состояние физического и психического 

здоровья студента по литературным источникам и пути ее 

профилактики 

1.1 Понятие «здоровье» и основные составляющие физического и 

психического благосостояния здоровья студентов 

      В настоящее время в современной российской науке одним из 

актуальных предметов исследования является здоровье человека. 

Показатель здоровья населения - один из компонентов индекса 

человеческого развития. Существующие объективные представления о 

здоровье очень разнообразны и носят описательный характер. Поэтому 

прежде, чем говорить о диагностике здоровья, нужно для начала 

разобраться в современных представлениях о нем. 

В современной литературе более ста определений и подходов к понятию 

«здоровье». Они часто сводятся к следующим формулировкам: 

1) здоровье-отсутствие болезней; 

2) здоровье и норма - понятия тождественные; 

3)здоровье как единство морфологических, психоэмоциональных и 

социально-экономических составляющих. 

Как известно, общепринятым является сформулированное еще в 1948 

году ВОЗ определение понятия «здоровье». Итак, «здоровье является 

состоянием полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствием болезней и физических дефектов» [6,с.34].  

Многие авторы связывают здоровье со способностью к адаптации 

организма в изменяющихся условиях среды. При этом условно выделяют 

три группы факторов, влияющих на человека:  

а) социальные,  

б) гигиенические,  

в) психологические.  

Уровень здоровья определяется способностью организма 

адаптироваться к ним. 
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Принято выделять 4 уровня изучения здоровья: 

1-й уровень - здоровье отдельного человека. 

2-й уровень - здоровье малых или этнических групп - групповое 

здоровье. 

3-й уровень - здоровье населения, т.е. людей, проживающих на 

конкретой административно-территориальной единице (область, город, 

район и.т.д.). 

4-й уровень - общественное здоровье - здоровье общества, населения 

страны, контингента, мира, популяции в целом. 

Физическое здоровье - это нормальное состояние органов и всех 

систем, что в купе и составляет здоровье организма.  

Психическое здоровье студентов определяется наличием 

стрессогенных факторов в студенческой среде, таких как ситуации 

экзаменов, периоды социальной адаптации, необходимость личностного 

самоопределения в будущей профессиональной среде и др. Переживаемый 

стресс и его последствия составляют серьезную угрозу психическому 

здоровью индивида.  

       Условия современной жизни способствуют снижению двигательной 

активности у человека, особенно заметное и опасное у студенческой 

молодежи. Характер обучения в учебных заведениях, построенный на 

самоконтроле и сознательном отношении к процессу обучения, требуют от 

студента совершенствования структуры его личности. Снижение 

двигательной активности у студента обусловлено увеличением затрат 

времени на учебную деятельность. Дефицит двигательной активности 

закономерно приводит к снижению физической работоспособности и 

здоровья учащихся [8,c.16]. 

     Между тем, посильная, научно обоснованная двигательная активность 

является у них залогом здорового образа жизни и эффективной учебы. Это 

актуально, если учесть, что результаты исследований последних лет 

указывают на рост заболеваемости у студентов, в развитии которых нельзя 
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исключить и роль особенностей их труда. Выявление проблем со здоровьем 

и  уровня физической нагрузки в данной категории студентов позволит 

создать рекомендации по профилактике и  предотвращению роста  

различных форм заболеваемости и  повысить физическую 

работоспособность. 

1.2 Факторы, оказывающие влияние на здоровье студента 

      Факторы, влияющие на здоровье - комплекс причин и условий, 

обеспечивающих сохранение здоровья человека. В психологической 

литературе выделены и достаточно глубоко проанализированы факторы, 

оказывающие влияние на здоровье. Большинство из этих факторов носят 

социально-психологический, социально-культурный и социально-

экономический характер. 

      К основным факторам физического здоровья человека относятся: 

1) уровень физического развития, 

2) уровень физической подготовленности, 

3) уровень функциональной подготовленности организма к 

выполнению физических нагрузок, 

4)уровень и способность к мобилизации адаптационных резервов  

организма, обеспечивающие его приспособление к воздействию различных 

факторов среды обитания. 

      Физическое развитие - это биологический процесс становления и 

изменения естественных морфологических и функциональных свойств 

организма человека в течение его жизни (рост, масса тела, окружность 

грудной клетки, жизненная емкость легких, максимальное потребление 

кислорода, сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.). 

      Физическая подготовленность - внешнее проявление уровня физической 

активности: уровня развития физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости) и степени владения двигательными 

умениями и навыками, необходимыми для успешного осуществления 
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определенного рода деятельности человека (профессиональный труд, 

воинская служба, спорт и т. д.) [7,с.101]. 

       Состояние систем организма, их реакция на испытываемую физическую 

нагрузку определяют функциональную подготовленность 

(приспосабливаемость) организма к физической нагрузке. Функциональную 

подготовленность отдельной системы организма оценивают с помощью так 

называемых функциональных проб, основная задача которых заключается в 

проверке функций (деятельности) системы с учетом ее реакции на 

воздействия определенной, дозируемой физической нагрузки на организм. 

     Адаптационные резервы организма - это, по существу, критерий 

физического здоровья. 

      Факторы, которые оказывают влияние на психологическое здоровье, 

подразделяются на предрасполагающие, провоцирующие и 

поддерживающие. Предрасполагающие факторы. Эти факторы усиливают 

восприимчивость человека к психическому заболеванию и повышают 

вероятность его развития при воздействии провоцирующих факторов. 

Предрасполагающие факторы могут быть генетически обусловленными, 

биологическими, психологическими и социальными. 

        Психологическое здоровье имеет непосредственную связь с состоянием 

физического здоровья. Нарушения соматического здоровья могут вызвать 

кратковременное психическое расстройство или хроническое заболевание. 

Важное влияние на психологическое здоровье оказывают социальные 

факторы. Их можно подразделить на социально-средовые, социально-

экономические, социально-политические, экологические. 

        В 80-е годы ХХ столетия эксперты ВОЗ определили 4 группы 

факторов, влияющих на здоровье, и их ориентировочное долевое 

(процентное) соотношение: 

- генетические факторы - 15-20%; 

- состояние окружающей среды - 20-25%; 

- медицинское обеспечение - 10-15%; 
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- условия и образ жизни людей - 50-55%. 

       Таким образом, формирование здорового образа жизни представляет 

собой исключительно длительный процесс и может продолжаться всю 

жизнь. Обратная связь от наступающих в организме в результате 

следования здоровому образу жизни изменений срабатывает не сразу, 

положительный эффект перехода на рациональный образ жизни иногда 

отсрочен на годы. Так как здоровый образ жизни предполагает отказ от 

многих ставших привычными приятных условий жизнедеятельности 

(переедание, комфорт, алкоголь и др.) и, наоборот,-постоянные и 

регулярные тяжелые для неадаптированного к ним человека нагрузки и 

строгую регламентацию образа жизни, то далеко не все могут перейти на 

такой образ жизни[18,c.186]. 

Научно доказано, что к концу обучения на первом курсе и 

последующих наблюдается тенденция к росту числа хронических 

заболеваний. Последствиями умственного переутомления могут быть 

различные болезни, прежде всего нервной и сердечнососудистой систем. 

Исследованиями установлена ведущая роль поведения в сохранении 

здоровья и формировании различных патологических состояний. 

Факторами риска для здоровья являются  вредные привычки –

табакокурение, употребление алкоголя, Интернет-зависимость, 

злоупотребление мобильными телефонами. Доказано, что использование 

мобильных телефонов и компьютеров оказывает негативное влияние на 

здоровье их владельцев, предъявляющих жалобы на головные боли, 

повышенную слабость, утомляемость, раздражительность, имеющих 

низкую сопротивляемость организма. В процессе интенсивной умственной 

работы во время экзамена у 60% студентов возникает напряжение 

механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы, 30% студентов 

жалуются на учащенное сердцебиение перед экзаменами, у 20% студентов в 

этих условиях отмечается неконтролируемая мышечная дрожь, каждый 

четвертый студент жалуется на нарушение сна в период сессии, а 5% 
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студентов при подготовке к экзаменам беспокоят головные боли [8, с.12-21 

]. 

Многие проведённые исследования показывают, что среди студентов 

популярен западный стиль питания. Такой стиль питания однообразен, 

насыщен животными жирами и сахарами, большое количество бутербродов, 

которые запиваются газированными напитками, используется очень малое 

количество овощей, фруктов, плодов, круп, кореньев. Довольно часто 

студенты в перерывах между «парами» перекусываютчем придется, это: 

жевательная резинка, конфеты, шоколад, газированная вода. Бывает, что 

некоторые «утоляют голод» выкурив сигарету. 

Также отмечается, что физическое здоровье среди студентов с каждым 

годом становится всё хуже и хуже. Все эти утверждения находят своё 

подтверждение при медицинском обследовании студентов. Следует 

отметить, что правильно организованный процесс физического воспитания 

может стать движущей силой всего учебного процесса благодаря 

оздоровлению личности студента. Это происходит благодаря 

стимулированию развития наиболее значимых биологических и социальных 

потребностей в движении, развитии, познании, самоутверждении, 

самовоспитании. 

Таким образом, установлено, что особенности состояния здоровья 

современного студента обусловлены, в том числе и факторами учебной 

среды, что в свою очередь ведет к повышенным умственным нагрузкам, 

дефициту времени на сон, прием пищи, отдых, двигательную активность. 

Физические упражнения и занятия спортом являются одним из важных 

способов коррекции и управления здоровьем студента, соблюдение режима 

дня, правильное питание, чередование умственной и физической нагрузки, 

повышение стрессоустойчивости. 
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1.3 Методы оценивания физического состояния здоровья студента 

      Для исследования физического здоровья студентов медицинского 

колледжа были использованы антропометрические исследования 

(измерение роста, веса, артериального давления, окружности грудной 

клетки, динамометрии) и проба Мартинэ (стандартная нагрузочная 

проба). Проба Мартине позволяет определить функциональный класс 

испытуемого за счет определения времени восстановления сердечных 

сокращений после физической нагрузки. АД и ЧСС измеряются в 

состоянии покоя, затем на два счета выполняется 20 приседаний за 30 

секунд (после 40 лет - за 40 сек). После этого в положении сидя у 

пациента, измеряют ЧСС по десяти секундным интервалам первые, и 

последние 10 сек 3-х минутного восстановительного периода, а в 

промежутке между 15 и 40 секундами измеряется АД. 

       Время восстановления ЧСС до исходного уровня тоже является 

критерием отнесения пациента в один из функциональных классов. 

Анализ динамики изменения АД позволяет судить о типе реакции на 

физическую нагрузку. Выделяются следующие типы реакций (по С.П. 

Летунову): 

1. Нормотоническая реакция - умеренное повышение ЧСС, 

систолического АД и незначительное понижение диастолического АД. 

Ha 2-3-й минутах восстановительного периода показатели 

возвращаются к исходным величинам. По мнению Летунова, именно 

эта реакция является типичной, все остальные реакции нетипичные 

(ненормальные). 

2. Гипертоническая реакция - ЧСС и АД систолическое повышаются 

резко (на 70-80 единиц), АД диастолическое повышается 

незначительно, все показатели к концу восстановительного периода 

остаются измененными. 

3. Гипотоническая реакция - незначительное повышение 

систолического и диастолического АД и резкое повышение ЧСС до 200 
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уд/мин, до конца восстановительного периода все показатели остаются 

повышенными. 

4. Дистоническая реакция - ЧСС повышается незначительно, резко 

увеличивается систолическое АД (до 200 мм рт.ст.), диастолическое АД 

резко снижается, показатели остаются измененными в течение всего 

восстановительного периода. 

       Антропометрией называют совокупность методов 

антропологического исследования, включающую в себя измерения тела 

и его частей: веса, роста, жирового слоя, мускулатуры, объемов талии, 

груди, бедер, а также описание формы тела, его особенностей. 

Антропометрические исследования очень полезны для оценки 

состояния здоровья. 

      В качестве критериев психологического здоровья Г.С. Никифоров 

рекомендует использовать уровень адаптационного потенциала (тест 

МЛО) и реактивной тревожности (тест Спилбергера).  

      Психологическое здоровье - «состояние субъективного, внутреннего 

благополучия личности, обеспечивающее оптимальный выбор 

действий, поступков и поведения в ситуациях ее взаимодействия с 

окружающими объективными условиями, другими людьми и 

позволяющее ей свободно актуализировать свои индивидуальные и 

возрастно-психологические возможности». Поэтому для исследования 

психологического здоровья были использованы методики «Шкала 

личной и реактивной тревожности Спилбергера, адаптированная Ю.Л. 

Ханиным» и «Тест дифференциальной самооценки функционального 

состояния (САН)», с помощью которых можно исследовать 

психические состояния человека. 

       Методика ««Шкала личной и реактивной тревожности» является 

информативным способом самооценки уровня тревожности в данный 

момент (реактивная тревожность, как состояние) и личностной 

тревожности (как устойчивая характеристика человека). Разработан 
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Ч.Д. Спилбергером и адаптирован Ю.Л.Ханиным. Эта методика 

позволяет измерить состояние тревожности, возникающее как 

эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию [9, с.28]. 

        Определенный уровень тревожности - естественная и обязательная 

особенность активной деятельной личности. У каждого человека 

существует свой оптимальный, или желательный, уровень 

тревожности - это так называемая полезная тревожность. Оценка 

человеком своего состояния в этом отношении является для него 

существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. 

         Под личностной тревожностью понимается устойчивая 

индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность 

субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции 

воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как угрожающие, 

отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как 

предрасположенность, личная тревожность активизируется при 

восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как 

опасные для самооценки, самоуважения. 

       Ситуативная или реактивная тревожность как состояние 

характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: 

напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это 

состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую 

ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во 

времени. Опросник позволяет дифференцировано измерять 

тревожность и как личностное свойство, и как состояние. Тест САН - 

разновидность опросников состояний и настроений. Разработан 

сотрудниками 1 Московского медицинского института имени 

И.М.Сеченова В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шараем и М. 

П. Мирошниковым в 1973 г. Эта методика позволяет измерить 

психологическое состояние человека. САН представляет собой карту 

(таблицу), которая содержит 30 пар слов, отражающих исследуемые 
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особенности психоэмоционального состояния (самочувствие, 

настроение, активность). При разработке методики авторы исходили из 

того, что три основные составляющие функционального 

психоэмоционального состояния - самочувствие, активность и 

настроение могут быть охарактеризованы полярными оценками, 

между которыми существуют континуальная последовательность 

промежуточных значений. Однако получены данные о том, что шкалы 

САН имеют чрезмерно обобщенный характер. Факторный анализ 

позволяет выявить более дифференцированные шкалы: 

«самочувствие», «уровень напряженности», «эмоциональный фон», 

«мотивация». 

      САН нашел широкое распространение при оценке психологического 

состояния больных и здоровых лиц, психоэмоциональной реакции на 

нагрузку, для выявления индивидуальных особенностей и 

биологических ритмов психофизиологических функций.  

      Как уже отмечалось, физическое развитие – это изменение форм и 

функций человека в течение его жизни. Степень сопротивляемости 

организма воздействиям внешней среды. Степень физического 

развития оценивается путем сравнения индивидуальных показателей 

со средними показателями физического развития для данного возраста, 

а степень его гармоничности – по оценочным таблицам (шкалам 

регрессии). 

     Функциональное состояние - комплекс свойств, определяющий уровень 

жизнедеятельности организма, системный ответ организма на физическую 

нагрузку, в котором отражается степень интеграции и адекватности 

функций выполняемой работе. При исследовании функционального 

состояния организма, занимающегося физическими упражнениями, 

наиболее важны изменения систем кровообращения и дыхания, от них во 

многом зависит уровень физической работоспособности. Важнейший 

показатель функционального состояния сердечнососудистой системы – 
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пульс (частота сердечных сокращений) и его измерение. Такое 

исследование проводится с помощью различных функциональных проб. 

      Особенность современной жизни заключается в том, человек начинает 

меньше двигаться и вообще меньше работать мышцами и превращается в 

социальное явление. Мышцы являются весьма эффективной ловушкой 

жира. Не лишне напомнить, что 90 процентов всего жира в организме 

окисляется или сгорает именно в мышцах. И еще. В работающих мышцах 

окисление жира многократно усиливается. И, естественно, наоборот, если 

человек мало работает мышцами, то и жира в них окисляется мало. Однако 

работа мышц не всегда очевидна или даже заметна. Например, на 

поддержание мышечного тонуса тоже расходуется энергия. Наверное, 

многие из вас замечали, что тонус зависит от настроения. Чем лучше 

настроение, тем выше тонус. Получается, что человек в хорошем 

настроении тратит энергии больше, чем в плохом настроении.[4, с.37]. 

       Когда следует говорить об избыточном весе? Если вы зададите этот 

вопрос нашему российскому врачу, он, определив ваш рост, вес, пол и 

возраст, обратится к таблицам Егорова-Левитского и посмотрит больше или 

меньше ваш фактический вес, по сравнению с тем, который указан в 

таблицах. В них представлен так называемый максимально допустимый вес, 

при превышении которого уже следует говорить об избыточном весе. 

 Вот формула: Должный вес = (Реальный вес - Табличный показатель) * 

100% 

Табличный показатель 

Классификация ожирения, принятая в России: 

Степень 

избытка 

1 2 3 4 

% 10-30 30-50 50-100 больше 100 

Что касается стран Запада, то там ориентируются на так называемый индекс 

Кетле или индекс массы тела. Для определения этого индекса вес человека, 
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выраженный в килограммах, следует поделить на рост, выраженный в 

метрах и возведенный в квадрат. Вот формула для определения индекса 

Кетле (ИМТ): 

И́ндекс ма́ссы те́ла (англ. bodymassindex (BMI), ИМТ) — величина, 

позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и 

тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной 

или избыточной. Важен при определении показаний для необходимости 

лечения. 

Индекс массы тела рассчитывается по формуле,  где: 

I=m/h2;  m — масса тела в килограммах; h — рост в метрах, и измеряется в 

кг/м²; Например, масса человека = 106 кг, рост = 168 см. Следовательно, 

индекс массы тела в этом случае равен: ИМТ = 106 : (1,68 × 1,68) = 37,55 

Показатель индекса массы тела разработан бельгийским социологом и 

статистиком Адольфом  Кетле в 1869 году. 

 

 

1.4 Современный подход к формированию здорового образа жизни 

      Сохранение здоровья как значимый внутренний мотив возникает чаще 

всего в период зрелости. В качестве побуждающих факторов выступает 

болезнь или «букет» болезней, жизненный кризис, другие экстремальные 

жизненные ситуации. В действительности, однако, ЗОЖ у человека должен 

целенаправленно и постоянно формироваться с самого раннего возраста. 

Только при этом условии он будет реальным рычагом укрепления и 

формирования здоровья, будет совершенствовать резервные возможности 

организма, обеспечивать успешное выполнение социальных и 

профессиональных функций независимо от политических, экономических и 

социально-психологических ситуаций. Именно поэтому в нашей стране 

сейчас очень остро стоит вопрос о необходимости разработки и принятия 

государственной программы по формированию ранних установок на 
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здоровый образ жизни среди детей и подростков. Страна нуждается в 

здоровом поколении, а достичь этого можно только с помощью широкого и 

грамотного распространения принципов ЗОЖ. 

Современная профилактическая медицина, направленна на 

формирование у людей здорового образа жизни, понимания о 

необходимости сохранения собственного здоровья и здоровья своих 

близких.  Обучить человека гигиеническим правилам восстановления, 

укрепления и совершенствования здоровья и привитие ему навыков ЗОЖ, 

который  включает: активный труд, рациональный отдых, занятие 

физической культурой, закаливание, рациональное питание, личную 

гигиену, гигиену половых отношений [11,c.650]. 

Процесс формирования мотивации ЗОЖ у подростков целесообразно 

рассматривать как органичную часть целостного педагогического процесса, 

как взаимодействие внешних и внутренних факторов. Внутренними 

факторами являются потребностно-мотивационная сфера, ценностные 

ориентации, отношения, самооценка, интересы, индивидуальные свойства. 

Внешним фактором в данном случае выступает образовательный процесс. 

В последние годы вопросы охраны здоровья человека рассматриваются 

в концепции воспитания экологической культуры личности, разработанной 

в лаборатории экологической культуры Института семьи и воспитания (Н.С. 

Дежникова, И.В. Цветкова и др.), а также в контексте педагогической 

валеологии (Г.К. Зайцев, Л. Г. Татарникова, Б.М. Чумаков и др.).  

Однако в теории воспитания акцент ставился преимущественно на 

сохранении и формировании физического здоровья через пропаганду 

здорового образа жизни. При этом личностный и мотивационный 

компоненты формирования мотивов здорового образа жизни были 

разработаны недостаточно.  

ВЫВОД по I главе 

В настоящее время в современной российской науке одним из 

актуальных 
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предметов исследования является здоровье человека.  

1. Показатель здоровья населения - один из компонентов индекса 

человеческого развития.Психологическое здоровье в первую очередь 

зависит от головного мозга способности к мышлению и волевых качеств 

человека.Физическое здоровье - это нормальное состояние органов и всех 

систем, что в купе и составляет здоровье организма.  

2. Наиболее значимые факторы оказывающиевлияние на здоровье человека 

являются впроцентным соотношением: образ жизни – 50–55%, окружающая 

среда – 20–25%, наследственность – 15–20 %, здравоохранение – 10–15 %.  

3. Для оценивания физического и психического здоровья применялись 

методы антропометрического исследования, Проба Мартинэ,тест Занга на 

депрессию и др. 

4. Современная профилактическая медицина, направлена на формирование 

у  

людей здорового образа жизни, понимания о необходимости сохранения 

собственного здоровья и здоровья своих близких.  Процесс формирования 

мотивации ЗОЖ у студентов целесообразно рассматривать как органичную 

часть целостного педагогического процесса, как взаимодействие внешних и 

внутренних факторов. 

Глава II.  Разбор и интерпретация результатов исследования 

2.1. Анализ состояние здоровья студентов медицинского колледжа 

Исследовательская работа по данной теме проходила на базе ГАПОУ 

«Республиканского базового медицинского колледжа им. Э.Р. Раднаева» 

(РБМК)г.Улан-Удэ. К исследованиям были привлечены студенты 1-го, 2-го 

и 3-го курсов очной формы обучения, давшие добровольное согласие.      

        Количество респондентов 100 человек, в возрасте от 17 до 35 лет. 
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Рис. 1. Распределение выборки по гендерному признаку. 

Из них девушки составили 79% (79 в абс.ч.), юноши - 21% (21 в абс.ч.), 

В первую очередь, респондентам предлагалось оценить свое состояние 

здоровья. Были получены следующие данные (рис. 2). 

 

Рис 2.Субъективная оценка состояния здоровья студентов 

По субъективной оценке общее количество студентов свое здоровье 

оценили как  хорошее - 65% (65 в абс.ч.), плохое – 10% (10 в абс.ч.), не дали 

оценку 25% (25 в абс.ч.).  То есть, основная масса опрошенных отметила 

положительную динамику состояния здоровья на протяжении обучения с 

1по 3 курсах. Из общего количества юноши 29% (29 в абс.ч) оценили как 

хорошее состояние. 

Среди студентов отмечается и наличие хронических заболеваний 

(рис.3) 
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Рис. 3. Показатели у студентов хронических заболеваний 

Выявлено у 26% (26 в абс.ч.) респондентов от общего количества  

имеются хронические заболевания.  Наибольшее количество респондентов с 

анемией - 6% (6 в абс.ч.). На втором месте - 5% (5 в абс.ч.) заболевания 

верхних дыхательных путей, такие как хр. тонзиллит, ринит и гайморит. На 

3 месте 4% (4 в абс.ч.) заболевания глаз (миопия, глаукома). 

Показатели данных на рис.3 говорят о том, что 26% имеют 

хр.заболевания, а на рис.2 количество студентов которые дали ответ 

ссылаясь «затрудняюсь ответить», входят в это количество с хронической 

патологией, это говорит, что отвечая на конкретные вопросы дают более 

правдивые данные. 

      Особое внимание мы обратили на режим питания студентов, так как оно 

является одним из главных составляющих физического здоровья человека 

(рис.4). 

 

Рис.4. Соблюдение режима питания 

     Нерациональное и не регулярное питание отмечается в целом у 53% (53 в 

абс.ч.) студентов,  рациональное и регулярное – у 47% (47 в абс.ч.).  

Результаты исследования физического здоровья 

По результатам проведенных антропометрических исследований 

(измерение роста, веса, артериального давления) были произведены 

несколько вычислений показателей физического здоровья. По формулам 

были вычислены: экскурсия грудной клетки (ЭКГ), индекс массы тела 

(ИМТ). 
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Данные исследования показали: что рост большинства юношей от 163 

см до 186 см, а девушек от 151 см до 174 см; вес большинства юношей 53 кг 

до 74 кг, а девушек от 42 до 96 кг. Как видно в среднем рост девушек на 12 

см ниже роста юношей.  

Одним из показателей здоровья человека является масса тела.Для 

оценки соответствия массы тела росту использовался индекс Кетле  или 

индекс массы тела (ИМТ). 

 

Рис 5. Результаты индекса массы тела 

      Среди студентов недостаточная масса тела у 8% (8 в абс.ч.), избыточная 

масса тела у 9% (9 в абс.ч), нормальную массу тела имеют 83% (83 в абс.ч.). 

Как видно, большинство студентов имеют нормальную массу тела.. 

       Данные расчета показали такие результаты, что у юношей рост и вес 

соответствует норме, а у девушек - 3% (3 в абс.ч.) избыток массы тела в 

диапазоне от 30-40кг, у 6 % (6 в абс.ч.) избыток массы тела в диапазоне от 

10-25кг. Согласно классификации ожирения принятой в России, 3% (3 в 

абс.ч) респондента имеют 2 степень ожирения, а 6% (6 в абс.ч) девушек 1 

степени ожирения. 

Развитие органов дыхания можно определить по показателю экскурсии 

грудной клетки (ЭКГ). Экскурсия грудной клетки - это процент отношения 

разницы между величинами окружностей на вдохе и выдохе к окружности 

груди в спокойном состоянии. ЭКГ оценивается по увеличению окружности 

грудной клетки (ОКГ) при максимальном вдохе после глубокого выдоха. 
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Рис. 6.Результаты экскурсии грудной клетки. 

По всей выборке анализа результатов экскурсии грудной клетки у  

студентов выявлено, что низкий уровень у 7% (7 в абс.ч.), высокий у 2%(2 в 

абс.ч), в норме - у 91% (91 в абс.ч.). Выявлено, что неправильные экскурсии 

грудной клетки у девушек с избыточной массой тела 9% (9 в абс.ч.). 

     Проведена оценка пробы Мартинэ - характер реакции артериального 

давления на нагрузки (приседание 20 раз в течение 30 сек). 

 

Рис.7. Результаты оценка пробы Мартинэ. 

Выявлено, что у обследуемых нормотонический тип - у 73% (73 в 

абс.ч.); гипертонический тип у 22% (22 в абс.ч.); дистонический тип у 5% (5 

в абс.ч), свидетельствует об астенизации организма (переутомление, 

перетренировка и т.п.). 

Подсчет пульса при проведении пробы Мартинэ позволяет вычислить 

коэффициент физической работоспособности.Физическую 

работоспособность трактуют как способность человека к выполнению 

конкретной работы за счет мышечных усилий, которые являются 
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определяющими для достижения конкретного результата деятельности. 

Результаты вычислений коэффициентов коэффициента физической 

работоспособности представлены на рис. 

 

Рис.8. Результаты вычисления коэффициента физической работоспособности студента. 

По результатам исследования у респондентов: низкий уровень 

физической работоспособности у 3% (3 в абс.ч.), так как 3 респондента 

уделяют время на сон всего до 2-5 часов в день;  уровень физической 

работоспособности ниже среднего у 5% (5 в абс.ч.), из 5 человек на сон 

отводят до 5 часов. Средний уровень физической работоспособности у 51% 

(51 в абс.ч.) из них 7 % (7 в абс.ч.) мужского пола  и высокий уровень у 41% 

(41 в абс.ч.) из них 14 % (14 в абс.ч.) мужского пола, все  остальные 92% (92 

в абс.ч.) респондента на сон отводят от 6 до 10 часов. Можно сделать вывод, 

что студенты физически работоспособны, которые отводят время на сон не 

менее 6-10 часов. 

Физические (спортивные) нагрузки оказывают значительное 

воздействие, выражается оно в формировании не только волевых, но и 

нравственных, психических качеств, которые становятся постоянными 

чертами личности. 
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Рис. 9. Результаты активного образа жизни 

Выявлено, что 51% (51 в абс.ч.) респондентов ведут активный здоровый 

образ жизни, а 49% (49 в абс.ч.) не занимаются спортом.  

Те студенты, которые ведут активный образ жизни и систематически 

выдерживают физические нагрузки, способны выполнять значительно 

больший объем работы, чем человек, ведущий малоподвижный образ 

жизни. Это объясняется резервными возможностями организма, система 

органов и организм в целом под влиянием направленных физических 

нагрузок заметно повышают работоспособность и физический резерв. 

Результаты исследования психологического здоровья 

      Результаты исследования методикой САН показали, что оценка 

активности, настроения и самочувствия примерно равны. Это 

свидетельствует об отсутствии усталости у студентов медицинского 

колледжа.  Анализ полученных результатов представлен в таблице 10. 

 

Рис. 10. Результаты самооценки состояния студентов экспресс методикой 

САН. 
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       Выявлено, что у большинства студентов высокий уровень самочувствия 

– 96% (96 в абс.ч.), средний уровень активности – 94% (94 в абс.ч.) и 

высокий уровень настроения – 95% (95в абс.ч.),  это свидетельствует об 

отсутствии усталости у студентов медицинского колледжа. Низкий уровень 

самочувствия у 5% ,(5 в абс.ч.); низкий уровень активности у 6% (6 в абс.ч), 

низкий уровень настроения у 4% (4 в абс.ч.), в основном у тех респондентов 

которые ведут пассивный образ жизни, питаются  не регулярно и  

рационально, имеют избыточную массу тела. 

      Проведен  экспресс - тест на депрессию по шкале Занга  рис.11. 

 

Рис. 11.Результаты тестирования на депрессию по шкале Занга. 

      Выявлено, что легкое депрессивное расстройство испытывают 9% (9 в 

абс.ч.), в основном студенты имеющие избыточный вес, имеющие вредные 

привычки; а остальные респонденты – 91% (91 в абс.ч) не испытывают 

депрессию. Если не лечить легкую депрессию, со временем она может 

перерасти в глубокую. Однако, для студентов предпочтительно не столько 

лечение депрессивного состояния, сколько предупреждение переутомления, 

хронического утомления и невротических состояний путем организации 

здорового образа жизни с акцентом на создании и выполнении 

рационального режима учебной деятельности. 

2.2. Ведущие факторы,  влияющие на состояние студентов 

       Факторами риска для здоровья являются  вредные привычки –курение, 

употребление алкоголя, интернет-зависимость, злоупотребление 

мобильными телефонами в том числе и факторами учебной среды, что в 

свою очередь ведет к повышенным умственным нагрузкам, дефициту 



182 
 

времени на сон, прием пищи наличие этих проблем очевидно связано с 

ухудшением общего состояния здоровья. 

Вредные привычки приведены на рис.12. 

 

Рис.12. Показатели влияния на здоровье студента вредных привычек 

Выявлено, что 67% (67 в абс.ч.) изредка употребляют алкогольные напитки 

(пиво, вино и т.д.), 1% (1 в абс.ч.) часто; курят часто - 7% (7 в абс.ч.), 

изредка – 15% (15 в абс.ч.). Наркотические вещества никто не употребляет, 

ранее употреблял 1% (1 в абс.ч.), возможно это связано с интенсивной 

антинаркотической пропагандой среди школьников и студентов. 

Большую тревогу вызывают студенты, изредка употребляющие  

алкогольные напитки.   

Интернет зависимость у студентов на рис.13. 

 

Рис.13. Результаты время проведения студентов за компьютером (телефоном) 

Выявлено, что 23% (23 в абс.ч.) более 7 часов проводят в интернете, а 60% 

(60 в абс.ч.) от 3-6 часов. 
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       Доказано, что использование мобильных телефонов и компьютеров 

оказывает негативное влияние на здоровье их владельцев, предъявляющих 

жалобы на головные боли, повышенную слабость, утомляемость, 

раздражительность, имеющих низкую сопротивляемость организма. 

        Недолжного внимания уделяют отдыху, двигательной активности. 

Однако, в большинстве случаев низкая работоспособность связана с низкой 

физической подготовленностью молодых людей. Результаты исследований 

позволяют высказать мнения по вопросу улучшения методики физического 

воспитания студентов, для этого разработана рекомендация по ЗОЖ. 

2.3. Рекомендация на формирование  здорового образа жизни 

Стремление человека к самосовершенствованию в физическом плане имеет 

конкретное определение. Что такое здоровый образ жизни, можно ответить, 

перечислив весь комплекс целенаправленных действий, которые 

направлены на улучшение функционального состояния организма. Если вы 

желаете следовать данной философии, начните выполнять такие 

рекомендации: 

1. Каждое утро начинайте с зарядки. Физическая нагрузка позволяет  

активизировать работу лимфатической системы, которая отвечает за 

выведение токсинов из организма. 

2. Планируйте свое питание так, чтобы потреблять как можно больше  

полезных веществ. Зимой и весной, когда нет сезонных фруктов и овощей, 

пропивайте комплекс витаминов. 

3. Практикуйте закаливание, которое убережет вас от простудных  

заболеваний и укрепит нервную систему. Начинайте с умывания 

прохладной водой, постепенно переходя к обтиранию и обливанию. 

4. Обязательно употребляйте белок, который содержится в мясе, рыбе,  

молочных и злаковых продуктах. Именно это вещество отвечает за 

формирование иммунной системы. 

5. Диетологи рекомендуют употреблять 5 чашек качественного черного  
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чая ежедневно. Он насыщает организм танином, который укрепляет 

защитные барьеры организма. 

6. Следите за своим эмоциональным состоянием. Оберегайте себя от  

негатива и стресса. Слушайте спокойную музыку, смотрите веселые 

фильмы, любуйтесь природой. 

7. Уделяйте время медитации. Даже если вы не знакомы с этой  

практикой, просто на несколько минут расслабьтесь, погрузитесь в себя и 

постарайтесь ни о чем не думать. 

8. Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь разрушают  

иммунную систему. Тем не менее умеренное количество качественного 

спиртного, например на праздник, вам не навредит. 

9. Ежедневно 7-8 часов должно отводиться сну, чтобы полностью  

восстановить силы организма для дальнейшей плодотворной работы. А вот 

спать слишком долго также не стоит. 

10.  Не забывайте о гигиене. Мытье рук перед каждым приемом пищи и  

после посещения общественных мест - это обязательно. 

 

ВЫВОД по II главе 

1. Анализ состояния здоровья студентов медицинского колледжа показал,  

что 26% (26 в абс.ч) из 100% имеют хронические заболевания, избыток 

массы тела у 9% (9 в абс.ч.), депрессию испытывают 9% (9 в абс.ч.), в 

основном лица ведущие пассивный образ жизни. А вот юноши 21% (21 в 

абс.ч.) показывают хорошие результаты состояния здоровья, так как они все 

занимаются спортом и ведут ЗОЖ. 

2. Ведущие факторыриска, влияющие на здоровье- вредные привычки – 

курение, употребление алкоголя, интернет-зависимость, злоупотребление 

мобильными телефонамив том числе и факторами учебной среды, что в 

свою очередь ведет к повышенным умственным нагрузкам, дефициту 

времени на сон, приему пищи,отдыха и  двигательной активности. 

3. Разработана рекомендация на формирование здорового образа жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Здоровье как целостный социально-психологический феномен является 

критерием и показателем качества не только самой личности или 

социальной группы, к которой она принадлежит, но и современного 

образования. 

1. Анализ литературных источников показал, что обучение в учебных  

заведениях  требует большого напряжения функциональных систем 

организма. Адаптационные механизмы в этом возрасте продолжают 

формироваться, поэтому интенсивная умственная деятельность и высокое 

нервно-эмоциональное напряжение сопровождаются активизацией всех 

функциональных систем организма, что может привести к перегрузке 

вегетативной и эндокринной систем, высшей нервной деятельности, 

эмоциональной сферы и, как следствие, привести к возникновению 

психосоматических заболеваний. 

2. Полученные данные исследования свидетельствуют о том, что влияние  

факторов, таких как вредные привычки, малоподвижный образ жизни, 

нерегулярное и не рациональное питание, длительное использование 

компьютеров и телефонов отрицательно действуют на организм студента, 

на его физическое и психическое здоровье. Итак, факторы психологического 

здоровья связаны с факторами физического здоровья.  

3. Состояние здоровья студентов особенно юношей не вызывает опасения,  

так как все молодые люди занимаются спортом, ведут активный образ 

жизни. А девушки 9% (9 в абс.ч.) имеющие избыточный вес вызывают 

опасения, так же вызывают тревогу лица употребляющие алкоголь – 68% 

(68 в абс.ч.), курящие – 22% (22 в абс.ч.) и 23% (23 в абс.ч.) более 7 часов 

проводят за компьютером (телефоном). Для формирования  здорового 

образа жизни разработана  рекомендация для студентов в виде памятки.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В древних источниках, Гиппократом сообщалось об узлах в матке, которые в настоящее время 

принято называть миомой матки. Миома матки - это доброкачественная опухоль, возникающая 

в мышечном слое матки - миометрии.  В настоящее время 80% женщин в возрасте 30-40 лет 

подвержены риску данного заболевания. Благодаря возросшим техническим диагностическим 

возможностям миому матки нередко обнаруживают в молодом возрасте (в 20 лет и раньше). И 

если учесть, что доклиническая стадия миомы матки составляет в среднем 8-10 лет, имеется 

возможность наблюдения, проведения профилактики и выбора оптимального лечения этого 

распространенного заболевания. 

Значительный прогресс, достигнутый в последние годы в области молекулярной генетики и 

молекулярной биологии, позволяет считать, что причиной данного заболевания являются 

генетические и гормональные факторы.  

Общепризнанным методом постановки диагноза миомы матки является ультразвуковое 

сканирование органов малого таза, магнитно-резонансной и спиральной компьютерной 

томографии. 

Проблема лечения миомы матки до настоящего времени остается наиболее трудной. 

Медленное, без выраженных клинических проявлений развитие заболевания длительное время 

служило основанием для пассивного наблюдения за больными до тех пор, пока не появлялись 

симптомы, требующие оперативного вмешательства. Выбор метода лечения определяется 

множеством факторов: особенностями патогенеза, формой и темпом роста опухоли, возрастом, 

отсутствием или наличием детей у женщины и т.д. Целью терапии является удаление опухоли 

(хирургическое лечение) либо торможение опухолевого роста и регресс новообразования 

(консервативное лечение). 

Неоднозначен вопрос о гормонотерапии, которая имеет множество побочных влияний, 

«маскирует» мелкие узлы миомы, что затрудняет их обнаружение во время операции, носит 

временный эффект, к тому же, как правило, при отмене приема препарата возобновляется рост 

опухоли. 

Хирургическое лечение - наиболее эффективный метод лечения миомы матки. 
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Известно, что рецидивирование миомы или продолжение роста мелких узлов - довольно 

частое явление и встречается в 9-55% случаев. У большинства больных миомой матки 

выполняются радикальные операции, с утратой менструальной и репродуктивной функций.  

Актуальность темы в том, что миома матки является одним из самых распространенных 

заболеваний у женщин (составляет 25% от всех гинекологических заболеваний). 

Объект исследования: Сестринский уход за пациентками гинекологического отделения. 

Предмет исследования: Особенности сестринского ухода за пациентками с миомой матки.  

Цель дипломной работы:  состоит в исследовании основных аспектов оказания сестринского 

ухода за пациентками с миомой матки,  на примере гинекологического отделения ОГАУЗ 

«Ангарский перинатальный центр». 

Исходя из этого, выстраивается ряд задач, а именно: 

➢ изучить этиологию, патогенез и клиническую картину заболевания; 

➢ изучить лечебные, диагностические, реабилитационные и профилактические 

мероприятия; 

➢ исследовать роль медицинской сестры в оказании сестринской помощи пациенткам 

в послеоперационном периоде. 

Методы исследования, используемые в данной работе:   

➢ изучение литературы по данной теме; 

➢ анализ медицинской документации гинекологического отделения;  

➢ наблюдение за пациентками на основе базы исследования. 
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Глава 1.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ 

ВОЗНИКНОВНИЯ МИОМЫ МАТКИ  

1.1 Краткая историческая справка и понятие миомы матки 

 

Сведения о миоме матки имелись еще у древних врачевателей. При исследовании останков 

древнеегипетских мумий были выявлены случаи кальцифицированных узлов миомы матки. 

Гиппократ называл их «камнями матки», Гален описал их как «склеру», С. Von Rokitansky (1860) и 

J.M.Klob (1863) предложили термин «фиброид». R.L.Virchov продемонстрировал 

гладкомышечное происхождение этих опухолей и впервые использовал термин «миома». 

T.Billroth предложил называть их «миофибромами», a Mallory - термином «лейомиома». 

S.Ashwell (1844) и J.H.Bennett (1845) окончательно определили термин «миома» и «рак матки». В 

начале столетия Н.А. Kelly, T.S. Cullen (1909) и C. Lockyer (1918) доказали, что опухоли редки в 

возрасте до 20 лет.  

Распространенность миомы матки колеблется в широких пределах. При обследовании 

женщин в возрасте старше 30 лет миома матки выявлена у 15-17% женщин. Среди 

жительниц городов частота выявления данного заболевания составляет 19-27% и 

существенно ниже в сельской местности. Миома матки относительно редко встречается у 

женщин 20-30 лет, однако риск заболевания существенно возрастает после 35-40 лет. Хотя 

первые клинические проявления заболевания значительно чаще возникают в позднем 

репродуктивном периоде и в пременопаузе.  

Миома (лейомиома) - доброкачественная опухоль, образующаяся в мышечном слое матки – 

миометрии. 

Узел миомы - представляет собой клубок хаотично переплетающихся гладкомышечных 

волокон округлой формы. Большинство узлов имеют диаметр от нескольких миллиметров 
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до нескольких сантиметров, но иногда они могут достигать больших размеров и веса в 

несколько килограммов.  

 

1.2 Этиология и патогенез миомы матки  

 

Этиология. Еще в 80-е годы прошлого века в трудах В.М. Бреслера и Г.А. Савицкого, была 

описана очевидная роль гормональных факторов в развитии миомы.  

Существенную роль играют факторы: 

➢ позднее начало половой жизнь (24-27 лет);  

➢ не регулярная  половой жизнь; 

➢ обильные менструации; 

➢ медицинские аборты; 

➢ воспалительные заболевания женских половых органов;  

➢ избыточная масса тела; 

➢ частое эмоциональное перенапряжение; 

➢ малоподвижный образ жизни; 

➢ генетическая предрасположенность. 

Патогенез. Миома матки относится к группе опухолей мягких тканей. 

Новообразовательный процесс возникает вследствие повреждения сосудистой стенки в 

местах наиболее сложных переплетений мышечных волокон: по средней линии матки, вблизи 

трубных углов и по бокам шейки матки. Это приводит к нарушению микроциркуляции крови и 

развитию гипоксии (недостаточного снабжения кислородом). Миоматозный узел - это 

безкапсульное формирование из гипертрофированного мышечного слоя. Каждый узел миомы 

возникает в результате неправильного деления одной гладкомышечной клетки, и поэтому 

все клетки в узле являются идентичными. Одновременно с ростом узлов миомы 

увеличивается масса окружающего их миометрия, но темп роста опухоли существенно 

опережает темп разрастания миометрия. Первоначально рост узлов опухоли происходит в 

толще различных слоев мышечной оболочки, в последующем образуются узлы межмышечной, 

подбрюшинной, подслизистой и межсвязочной локализации.  

1.3 Классификация миомы матки 

 

По локализации различают: 
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➢ Корпоральная миома  

➢ Истмическая (перешеечная) миома  

➢ Цервикальная (шеечная) миома (3%)  

По направлению роста миома матки может быть: 

➢ межмышечная (интерстициальная)  

➢ подслизистая (субмукозная)  

➢ подбрюшинная (субсерозная)   

В зависимости от количества узлов миома матки может быть: одиночной или 

множественной. 

В 1995 г. Европейской ассоциацией гистероскопистов (ЕАГ) принята гистероскопическая 

классификация, субмукозных узлов, определяющая тип узлов в зависимости от 

интрамурального компонента: 

Субмукозные узлы на ножке, без интрамурального компонента. 

Субмукозные узлы на широком основании, с интрамуральным компонентом менее 50%. 

II. Миоматозные узлы, с интрамуральным компонентом 50% и более. 

Стадии развития миомы: 

➢ созревание; 

➢ рост; 

➢ регресс. 

1.4 Клиническая картина миомы матки 

 

Зачастую миома матки протекает бессимптомно и обнаруживается во время 

профилактического осмотра у гинеколога. Клиническая картина отличается в зависимости 

от формы миомы матки. 

Межмышечная (интерстициальная) миома - берет свое начало из среднего мышечного 

слоя, и по мере роста сильно увеличивает матку в размерах. Вызывает следующие 

симптомы: 

➢ нарушение менструального цикла; 

➢ сильные боли;  
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➢ ощущение сдавливания (в низу живота); 

➢ бесплодие. 

Подслизистая (субмукозная) миома - при этой форме заболевания миоматозные узлы 

локализованы глубоко в матке, под слизистыми оболочками ее полости. Растет такая 

миома в сторону внутреннего слоя матки - эндометрия. Именно этот вид миомы дает очень 

выраженные симптомы:  

➢ маточные кровотечения; 

➢ продолжительные и обильные менструации со сгустками; 

➢ кровяные выделения между менструациями; 

➢ бесплодие.  

Значительная кровопотеря, при подобных проявлениях, может быстро привести к 

анемии.  

Подбрюшинная (субсерозная) миома - растет из внешнего мышечного слоя, располагаясь 

снаружи, а не внутри матки. Достигая определенных размеров, врастает в тазовую 

полость. На менструальный цикл не влияет, однако может сдавливать окружающие ткани, 

причиняя женщине чувство дискомфорта.  

При гинекологическом осмотре, по мере роста миомы матки, можно обнаружить 

следующие изменения:  

Если миома расположена на передней или на задней губе шейки матки наружный зев резко 

отклоняется в сторону, приобретая серповидную форму. При этом он может располагаться 

сзади, спереди или сбоку от шеечной миомы.  

При увеличении размеров опухоли шейка матки деформируется, из-за чего смещается 

мочевой пузырь.  

В том случае, когда развивается миома, «сидящая» на широком основании, она 

выпячивается в просвет шеечного канала, в связи с чем, маточная шейка принимает 

бочкообразную форму. 

1.5 Осложнения миомы матки 

 

Возможные осложнения миомы матки: 

➢ Некротические изменения миоматозного узла  
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➢ Перекрут ножки опухоли (характерно для субсерозных узлов) 

➢ Анемия  

➢ Выкидыш  

➢ Бесплодие  

➢ Перерождение в злокачественную опухоль (новообразование)  

1.6 Диагностика миомы матки 

 

Диагностика маточной миомы, как правило, начинается с гинекологического 

обследования. Но такой метод является неточным, потому что при обычном осмотре 

обнаружить миоматозные узлы удается не всегда. Поэтому назначают инструментальное 

и лабораторное обследование, дающее полную картину патологического процесса. 

Инструментальное исследование: 

➢ Ультразвуковая диагностика   

➢ Лапароскопия  

➢ Гидросонография  

➢ Гистероскопия  

➢ Кольпоскопия   

➢ Кульдоскопия  

Рентгенологические процедуры предполагают проведение: 

➢ гистерографии 

➢ ангиографии 

➢ Компьютерная томография  

➢ Магнитно-резонансная томография  

Не менее информативными являются лабораторно-диагностические исследования, 

которые предполагают проведение исследования общего анализа крови, анализа мочи, мазка 

из влагалища на микрофлору, коагулограммы, анализа крови на гормоны, анализ крови на 

онкомаркеры. 

1.7 Лечение миомы матки 

 

Тактика лечения миомы в значительной мере определяется размерами и количеством 

узлов, а также степенью выраженности симптомов. При бессимптомных миомах малых 
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размеров часто применяется выжидательная тактика, хотя её оправданность остается 

спорной.  

Большинству больных с миомой матки необходимо хирургическое лечение. 

Общепринятыми показаниями к хирургическому лечению являются:  

➢ обильные менструальные кровотечения, приводящие к возникновению анемии;  

➢ хроническая тазовая боль, значительно снижающая качество жизни;  

➢ нарушение нормального функционирования соседних с маткой внутренних органов 

(прямая кишка, мочевой пузырь, мочеточники);  

➢ большой размер опухоли (более 12 недель беременной матки);  

➢ быстрый рост опухоли (увеличение более чем на 4 недели беременности в течение 

1 года);  

➢ рост опухоли в постменопаузе;  

➢ подслизистое расположение узла миомы;  

➢ межсвязочное и низкое (шеечное и перешеечное) расположение узлов миомы;  

➢ нарушение репродуктивной функции;  

➢ бесплодие при отсутствии других причин. 

Как правило, хирургическое лечение выполняют в плановом порядке в I фазу 

менструального цикла (5-14-й день).  

Экстренная операция необходима при: 

➢ спонтанной экспульсии («рождении») подслизистого миоматозного узла; 

➢ дегенеративных изменениях в опухоли вследствие нарушения кровообращения, 

сопровождающихся признаками инфицирования и возникновением симптоматики 

«острого живота»; 

➢ неэффективности проводимой антибактериальной и противовоспалительной 

терапии. 

Методы лечения миомы матки: 

а) лапароскопия 

б) гистероскопия 

в) эмболизация маточных артерий (ЭМА) 

г) ФУЗ-абляция миомы 

д) лапаротомия 

е) консервативный метод.  
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Как правило, консервативный метод применяется: 

➢ при опухоли небольшого размера; 

➢ при наличии миомы (фибромы) с субсерозным и интерстициальным расположением 

узлов; 

➢ при отсутствии болей и выраженных клинических проявлений заболевания; 

➢ при наличии противопоказаний к оперативному лечению (экстрагенитальные 

заболевания). 

Чаще всего для гормональной терапии назначают следующие препараты: 

а) производные андрогенов – препараты Даназол, Гестринон.  

б) гестагены -  препараты Дюфастон, Утрожестан, Норколут.  

в) гормональная спираль «Мирена»  

г) комбинированные оральные контрацептивы (КОК) - Регулон, Жанин, Ярина.  

1.8 Профилактика миомы матки 

 

Миомэктомия позволяет удалить уже существующие узлы, но не является 

профилактикой появления новых опухолей матки. Поэтому при отсутствии должной 

профилактической терапии возможен рецидив заболевания.  

Позволит минимизировать шанс развития заболевания, следующее: 

➢ Регулярный профилактический осмотр (посещение гинеколога раз в 6 месяцев и УЗИ 

органов малого таза). 

➢ Своевременное лечение воспалительных гинекологических заболеваний. 

➢ Беременность и рождение детей с последующим грудным вскармливанием. 

➢ Психологический комфорт. 

➢ Правильное питание. 

➢ Физическая активность. 

➢ Регулярная половая жизнь.  

➢ Одежда и обувь, подобранная соответственно сезону и по размеру. 

➢ Умеренная инсоляция, как под прямыми солнечными лучами, так и в соляриях. 

➢ Прием микроэлементов (цинк, медь, селен, железо, магний, йод) и витаминов А, С, Е, 

которые обладают антиоксидантным действием.  

➢ Контроль своего веса. 
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1.9 Реабилитация 

 

Реабилитация после хирургического вмешательства напрямую зависит от вида операции, 

ее сложности и здоровья женщины. 

Миомэктомия вынуждает пациентку находиться в стационаре около недели, после чего 

она выписывается домой.  

После гистерэктомии женщина может ощущать сильные боли в области малого таза, 

особенно, если операция была проведена открытым способом. Для облегчения состояния 

рекомендовано принимать обезболивающие и спазмолитические препараты. Облегчить 

положение поможет бандаж, снижающий нагрузку на мышцы живота. 

Удаление миомы накладывает некоторые ограничения. Одним из важнейших аспектов 

восстановительного периода является правильное питание. Диета включает в себя 

продукты, способствующие нормальной перистальтике и своевременному опорожнению 

кишечника. Запоры в послеоперационный период не допустимы, поскольку они могут 

спровоцировать расхождение швов на внутренних органах.  

Женщине не рекомендуется поднимать тяжести (в том числе, маленьких детей), 

посещать солярий и баню, сауну, бассейн. Половая жизнь, находятся под запретом на 

протяжении как минимум двух месяцев. 

Каждая женщина с выявленной миомой матки нуждается в диспансерном наблюдении врача 

акушера-гинеколога. Частота осмотров каждые 3-6 месяцев. 

Задачи диспансерного наблюдения: 

➢ Обследование с целью уточнения диагноза (локализация узлов, их величина и 

структура, наличие осложнений и экстрагенитальных заболеваний). 

➢ Определение тактики лечения – консервативная, комбинированная, хирургическая. 

➢ Проведение консервативной терапии для профилактики роста узлов. 

➢ Оздоровление соматического состояния. 

➢ Реабилитация после хирургического лечения: 

➢ Профилактика рецидивов миомы после консервативной миомэктомии или 

гистерорезектоскопии. 

➢ Восстановление менструальной и репродуктивной функции. 
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➢ Профилактика рубцово-спаечной болезни. 

➢ Профилактика нейроэндокринных расстройств после радикальных операций. 

➢  

1.10 Особенности сестринского ухода за пациентками с миомой матки 

 

Оперативное вмешательство необходимо в том случае, если миома матки стремительно 

растет и не поддается лечению медикаментозным методом. В зависимости от размера и места 

расположения образования врач выбирает метод хирургического лечения. Использование 

малоинвазивных методов позволяет сократить время нахождения пациентки в условиях 

стационара. 

В период перед операцией проводится так называемая психопрофилактическая и 

гигиеническая подготовка, премедикация. Особое внимание уделяется пациенткам с риском 

возникновения тромбоэмболических осложнений. Исходя из особенностей организма, врач 

может назначить введение антикоагулянтов, как в предоперационный, так и в 

послеоперационный период. 

Транспортировка пациентки в операционную осуществляется на каталке, в горизонтальном 

положении.  

Послеоперационный уход: 

➢ подготовка палаты (смена постельного белья); 

➢ своевременная обработка послеоперационных ран; 

➢ в первый день после проведенной операции рекомендуется постельный режим, 

нельзя напрягаться; 

➢ поворачиваться и садиться в постели разрешается только на следующий день; 

➢ пить жидкость разрешается только к вечеру; 

➢ диета исключает употребления (кофе, крепкого чая, хлебобулочных изделий); 

➢ ношение компрессионных чулков - обязательно. 

На 7-й день снимают швы с операционной раны и выписывают пациентку. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ С 

МИОМОЙ МАТКИ НА ПРИМЕРЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОГАУЗ «АНГАРСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

2.1 Характеристика ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 

 

Областное государственное  автономное учреждение здравоохранения «Ангарский 

перинатальный центр» - современное специализированное учреждение охраны материнства и 

детства с акушерским стационаром на 100 коек и женской консультацией на 350 посещений в 

смену. Оказывающее все виды квалифицированной, высокотехнологичной медицинской 

стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а также 

осуществляющее амбулаторную, консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную 

помощь женщинам и детям раннего возраста.  

 Основные задачи перинатального центра: 

➢ оказание квалифицированной медицинской помощи новорожденным; 

➢ соблюдение инфекционной безопасности в отделении; 

➢ проведение организованных профилактических и диагностических мероприятий; 

➢ обучение матерей практическим навыкам ухода за новорожденным ребенком; 

➢ своевременное обеспечение детей всем необходимым для ухода; 

➢ создание максимального комфорта матери и ребенку; 

➢ снижение заболеваемости и смертности среди новорожденных детей; 

➢ усовершенствование медицинской помощи новорожденным детям. 

 

2.2 Характеристика гинекологического отделения ОГАУЗ «Ангарского 

перинатального центра»  

Гинекологическое отделение в перинатальном центре развернуто на 20 коек. Основное 

направление работы – сохранение репродуктивной функции женщины. Отделение оснащено 

современной аппаратурой мировых лидеров Карл-Шторц, Ковиден.  

Врачами гинекологического отделения выполняются уникальные операции: 

➢ гистероскопическое удаление миоматозных узлов из полости матки; 

➢ лапароскопические операции при выраженном спаечном процессе в брюшной 

полости, удаление опухолей яичников, влагалищная экстирпация с 

лапароскопической ассистенцией; 
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➢ лапаротомные и лапароскопические операции путем коллагенного «сваривания» 

новым аппаратом  Лига-Шу.  

Цель отделения: оказание плановой хирургической помощи с применением современных 

диагностических и лечебных мероприятий гинекологическим больным. 

Задачи отделения: 

➢ сохранение и восстановление анатомо-функционального состояния репродуктивной 

системы с использованием современных медицинских технологий; 

➢ проведение органосохраняющих операций при миоме матки; 

➢ использование современных медицинских технологий при несостоятельности мышц 

тазового дна; 

➢ оказание медицинской помощи женщинам с предраковыми состояниями органов 

репродуктивной системы. 

2.3 Анализ заболеваемости миомой матки на примере гинекологического 

отделения ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 

2.3.1 Анализ заболеваемости миомой матки по материалам годовых отчетов 

гинекологического отделения за 2015-2017г.г. 

Мною проведен анализ структуры пациенток по виду заболеваний госпитализированных в 

гинекологическое отделение ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» за период с 2015-2017г.г.  

Таблица  1 – Структура пациенток госпитализированных в гинекологическое отделение по 

виду заболевания 
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   Рисунок 1 - Структура пациенток госпитализированных в отделение  

Из приведенных данных следует, что за период с 2015 по 2017 года наибольшее количество 

пациенток поступило с диагнозом – миома матки, что составляет 36.5% от общего числа 

пациенток гинекологического отделения ОГАУЗ «Ангарского перинатального центра». При этом 

количество пациенток с данным диагнозом на протяжении трех лет было стабильным. Стоит 

отметить, что в 2016г. поступило 3 пациентки с дисфункцией яичников, а в 2017г. 4 пациентки с 

диагнозом - злокачественные новообразования, ранее пациенток с данными диагнозами в 

отделение не поступало.  

Мною проведен анализ распределения пациенток с миомой матки по возрасту 

госпитализированных в гинекологическое отделение ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 

за период с 2015-2017г.г. 

Таблица  2 – Структура пациенток госпитализированных в гинекологическое отделение с 

миомой матки по возрасту  
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Рисунок 2 - Структура пациенток госпитализированных в гинекологическое отделение с 

миомой матки по возрасту 

Из приведенных данных следует, что за период с 2015 по 2017 года количество пациенток с 

диагнозом миома матки преобладает  в возрасте от 40 до 49 и составляет 55.7% от общего числа 

пациенток гинекологического отделения ОГАУЗ «Ангарского перинатального центра». Стоит 

также отметить, что данное заболевание встречается редко в возрасте до 29 лет (1.4%) и после 

60 лет (6.7%). 

2.3.2 Анализ результатов собственных исследований в гинекологическом отделении  в 

апреле, мае 2018 года 

 

Мною проведен анализ структуры пациенток по виду заболеваний госпитализированных в 

гинекологическое отделение ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» за период прохождения 

преддипломной практики с 23 апреля по 22 мая 2018г.  

Таблица  3 – Структура пациенток госпитализированных в гинекологическое отделение по 

виду заболевания 
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  Рисунок 3 - Структура пациенток госпитализированных в гинекологическое отделение по 

виду заболевания 

За период прохождения мной преддипломной практики в отделении с заболеванием миома 

матки находилось 9  пациенток, что составило 9,4% от общего числа пациенток 

гинекологического отделения ОГАУЗ «Ангарского перинатального центра». 

Мною проведен анализ распределения пациенток по возрасту с миомой матки 

госпитализированных в гинекологическое отделение ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 

за период с 23 апреля по 22 мая 2018г.  

Таблица  4 – Структура пациенток госпитализированных в гинекологическое отделение с 

миомой по возрасту  
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Рисунок 4 - Структура пациенток госпитализированных в гинекологическое отделение с 

миомой по возрасту 

Из приведенных данных следует, что за период с 23 апреля по 22 мая 2018г. с диагнозом 

миома матки чаще других встречаются пациентки  в возрасте от 40 до 49 и составляют 66.7% от 

общего числа пациенток гинекологического отделения ОГАУЗ «Ангарского перинатального 

центра».  

Анализ особенностей сестринского ухода за пациентками с миомой матки на примере 

гинекологического отделения ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 

За время прохождения преддипломной практики в гинекологическом отделении ОГАУЗ 

«Ангарского перинатального центра» в период с 23 апреля по 22 мая 2018г. мною осуществлялся 

сестринский уход за 9 пациентками с диагнозом миома матки. В рамках сестринского ухода за 

пациентками с миомой матки мною были осуществлены следующие сестринские манипуляции, 

представленные ниже в таблице 5.  

Таблица  5 – Структура сестринских манипуляций 

Перечень манипуляции Количество  % 

Постановка инъекций 29 14,7 

Беседы с пациентками 7 3,5 

Динамическое наблюдение за пациентками 22 11,2 

Антропометрия  3 1,5 
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Контроль за соблюдением режима дня 15 7,6 

Подготовка к различным методам исследования 8 4,1 

Подача судна 7 3,5 

Транспортировка пациентки на каталке 9 4,6 

Смена белья постельного и нательного 2 1,0 

Обработка швов 35 17,9 

Снятие швов 3 1,5 

Бинтование нижних конечностей 31 15,8 

Контроль соблюдения двигательной активности  5 2,5 

Контроль диуреза и водного баланса 18 9,1 

Профилактика запоров 3 1,5 

Всего 197 100 
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Рисунок 5 - Структура сестринских манипуляций 

Из диаграммы следует, что за период прохождения  преддипломной практики мною было 

выполнено наибольшее количество манипуляций приходящихся на сестринские вмешательства 

связанные с обработкой швов (17,9%), бинтованием нижних конечностей (15,8%) и постановкой 

инъекций (14,7%).  

На стационарном лечении пациентки с миомой матки находяться не менее 7 дней, это 

зависит от тяжести состояния, симптоматики и клинической картины. Огромное внимание по 

уходу за пациентками в период пребывания их в гинекологическом отделение, было уделено 

бинтованию нижних конечностей. Ежедневно бинтовала ноги пациенткам эластичным бинтом 

до 3 раз в день, для профилактики тромбозов. Проводила беседы с пациентками о правильности 

и значимости бинтования нижних конечностей. 

По назначению врача для скорейшего выздоровления: раздавала лекарственные препараты 

(2 раза в день), выполняла внутривенно-капельные и внутримышечные инъекции 

(обезболивающие, антибиотики, препараты для восстановления водно-электролитного баланса 

и профилактики тромбоза).  

Наблюдала за состоянием пациенток, измеряла АД, ЧДД, пульс, давление, осмотр кожных 

покровов, для своевременного установления возможных осложнений. Проводила контроль 

диуреза и водного баланса для профилактики развития отеков. Результат записывала в лист 

наблюдений за пациенткой. 

Контролировала лечебно-охранительный режим пациенток: своевременный прием 

лекарственных средств и прием пищи, проветривание и влажную уборку помещений, 

соблюдение режима дня и отдыха в отделении стационара. Проводила беседы с пациентками о 

необходимости соблюдения режима дня и выполнения врачебных назначений.   

Объясняла пациенткам правила подготовки к инструментальным и лабораторным 

исследованиям. Проводила забор крови, уносила в лабораторию, забирала результаты и 

вклеивала в карту наблюдений за пациенткой.  

Мной ежедневно осуществлялся уход за послеоперационными швами и смена повязки, для 

профилактики инфекционных осложнений. На 7 день после операции снимала швы - это 

заключительный этап перед выпиской. 

Во время работы и при проведении манипуляций я выполняла все требования инфекционной 

безопасности. Соблюдала меры предосторожности с биологическими жидкостями и 

дезинфицирующими средствами. 
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2.4 Анкетирование 

Мною было проведено анкетирование среди пациенток гинекологического отделения ОГАУЗ 

«Ангарского перинатального центра» в период прохождения преддипломной практики, с целью 

- выяснить причину образования миомы матки. В анкетировании приняли участие 9 пациенток с 

миомой матки. Полученный результат изложен в таблице ниже по тексту (Приложение Г). 

Показатель апрель-май 

число % 

Всего опрошено человек, из них ответили, что:  9 100 

воспалительные заболевания женских половых органов 2 22.2 

избыточная масса тела 1 11.1 

малоподвижный образ жизни 5 55.6 

генетическая предрасположенность 1 11.1 

 

 

Вывод: Из приведенных данных следует, что приоритетным фактором риска, 

способствующим образованию миомы матки,  является малоподвижный образ жизни - 56% от 

числа опрошенных пациентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Еще в древних источниках, Гиппократом сообщалось об узлах в матке, которые в настоящее 

время принято называть миомой матки. В настоящее время 80% женщин в возрасте 30-40 лет 

подвержены риску данного заболевания. Причиной данного заболевания являются генетические 
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и гормональные факторы. У большинства больных миомой матки выполняются радикальные 

операции, с утратой менструальной и репродуктивной функций. 

Цель моей дипломной работы состояла в исследовании основных аспектов оказания 

сестринского ухода за пациентками с миомой матки,  на примере гинекологического отделения 

ОГАУЗ «Ангарского перинатального центра». Для этого я изучила этиопатогенез и клиническую 

картину заболевания, а также лечебно-диагностические, реабилитационные и 

профилактические мероприятия. Исследовала роль медицинской сестры в оказании сестринской 

помощи пациенткам в послеоперационном периоде, провела анализ частоты поступления 

пациенток с миомой матки по материалам годовых отчётов гинекологического отделения ОГАУЗ 

«Ангарский перинатальный центр» за 2015-2017г.г. и  по материалам собственных наблюдений.  

Теоретические знания о миоме матки необходимы медицинской сестре для понимания 

причин и механизма заболевания, чтобы своевременно оказать необходимую неотложную 

помощь и психологическую поддержку. 

Проанализировав заболеваемость  по годовым отчётам гинекологического отделения ОГАУЗ 

«Ангарского перинатального центра» за период 2015-2017г.г. и собственные наблюдения, за 

время прохождения преддипломной практики за период 23 апреля по 22 мая 2018г., 

установила:  

Что за период с 2015 по 2017 года наибольшее количество пациенток поступило с диагнозом 

– миомой матки, что составляет 36.5% от общего числа пациенток гинекологического отделения 

ОГАУЗ «Ангарского перинатального центра».  

Чаще обращались за помощью пациентки в возрасте от 40 до 49 лет (55.7%) . Стоит также 

отметить, что данное заболевание редко встречается в возрасте до 29 лет (1.4%) и после 60 лет 

(6.7%). 

За период прохождения мной преддипломной практики в отделении с заболеванием миома 

матки находилось 9  пациенток, что составило 9,4% от общего числа пациенток 

гинекологического отделения ОГАУЗ «Ангарского перинатального центра». 

Преимущественно в возрасте от 40 до 49 лет, что составляют 66.7% от общего числа 

пациенток гинекологического отделения ОГАУЗ «Ангарского перинатального центра». 

За период с 23 апреля по 22 мая 2018г. мною было выполнено наибольшее количество 

манипуляций приходящихся на сестринские вмешательства связанные с обработкой швов 

(17,9%), бинтованием нижних конечностей (15,8%) и постановкой инъекций (14,7%). 
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При определении особенностей сестринского ухода за пациентками гинекологического 

отделения с диагнозом миома матки установлено, что медицинская сестра гинекологического 

отделения должна: помогать врачу в обследовании пациентки, своевременно выполнять все его 

назначения, ассистировать на операциях и  диагностических выскабливаниях, отправлять 

соскобы на гистологические исследования, проводить необходимый уход за  пациентками, 

обрабатывать швы после операции, обеспечивать соблюдение лечебно-охранительного режима 

отделения. 

Медицинской сестре для работы необходимы следующие личностные, эстетические и 

интеллектуальные  качества: сострадательность, ответственность, аккуратность и 

наблюдательность, для быстрой адаптации пациентов к новым условиям и быстрому 

выздоровлению. 
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Введение 

В настоящее время одной из главных проблем, стоящих перед 

современной офтальмологией, является прогрессирующее увеличение 

заболеваемости близорукостью. Данную тенденцию многие исследователи 

связывают с изменяющимися условиями жизни в современном обществе, 

особенно с ростом компьютеризации, а также с неблагоприятной 

«зрительной» обстановкой — замкнутые пространства мегаполисов, 

избыточное напряжение аккомодации при чтении и письме и ряде других. 

Актуальность данного вопроса связана не только со значительной и 

постоянно нарастающей распространенностью миопии, но также и с тем, 

что данное заболевание оказывает существенное влияние на качество жизни 

человека  и может являться причиной инвалидизации, вызывая такие 

грозные осложнения, как отслойка сетчатки.  

Приобретенная миопия часто встречается у детей младшего 

школьного возраста и подростков. В это время идет значительная нагрузка 

на глаза, что и приводит к развитию заболевания. 

 В связи с этим большой интерес представляет изучение динамики 

заболеваемости миопией в современном обществе, поскольку на основании 

полученных данных можно составить ориентировочный прогноз о том, как 

будет прогрессировать миопия у поколения современных школьников. 

Тема курсовой работы была согласована и одобрена педиатрами 

детской поликлиники г.Черемхово. 

Объект исследования: близорукость 

Предмет исследования: профилактика близорукости 

Цель: Исследовать особенности заболеваемости близорукостью у 

детей младшего школьного возраста и определить методы  

профилактической работы. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты заболевания 
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2. Исследовать динамику заболеваемости близорукостью у детей 

младшего школьного возраста в детской поликлинике № 3 г.Черемхово  

3.       Разработать рекомендации по профилактике близорукости. 

Методы: 

Теоретический: изучение медицинской литературы, работа с 

медицинской документацией. 

Практический: беседа с медицинским персоналом, аналитическая 

работа с медицинской документацией, опрос учеников  3, 4 класса средней 

общеобразовательной школы. 

Практическая значимость: разработать профилактические 

рекомендации для родителей по профилактики близорукости в детском 

возрасте.  

Гипотеза: 

Выполнение рекомендаций медицинской сестры по профилактике 

близорукости родителями и их детьми способствует предупреждению 

развития миопии у младших школьников.  

Структура работы: курсовая работа состоит из введения, главы I, 

рассматривающие теоретические аспекты близорукости, главы II, 

включающей в себя выявление динамики заболевания миопией у детей, 

заключения, списка литературы (21 источник). Объем работы составляет 28 

страниц. 
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Глава 1 Близорукость 

1.1 Этиология и патогенез 

 

Близорукость или, по-научному, миопия – это нарушение зрения, при 

котором мы хорошо видим близкие объекты, а те, что находятся на 

расстоянии, оказываются нечеткими. Это связано с тем, что параллельные 

лучи света, отраженные от далеких предметов, фокусируются не на 

сетчатке, а перед ней. Данное заболевание глаз у человека является одним 

из самых распространенных в детском возрасте. Миопия у ребенка чаще 

выявляется в возрасте 9-12 лет, а близорукость у подростков 15-16 лет 

наблюдается уже в 25-30 % случаев, поскольку нарушение с возрастом 

может усилиться. 

 Близорукость, по мнению многих авторов: Левченко Н.И. 1982, 

Абрамов В.Д. 2003, Лохтина Л.И. 1977 и других, развивается в результате 

срыва физиологической системы: гемодинамика и гидродинамика - работа 

аккомодационного аппарата - биоэнергетические процессы в зрительном 

анализаторе. При этом цепной процесс нарушения взаимосвязи этих звеньев 

вызывает комплекс патологических процессов: дефицит кровоснабжения, 

нарушение гидродинамики, снижение работоспособности 

аккомодационного аппарата глаза, изменение биохимических свойств 

склеры, деформация глазного яблока, развитие дистрофических изменений 

в оболочках глаза и зрительных нервах. 

Некоторые авторы о патогенезе развития миопии: 

Теория Левинсона - считал, что развитие близорукости зависит от 

длины зрительного нерва. Автор утверждал, что при миопии нерв короче. 

Данная анатомическая особенность как следствие при наклоне головы книзу 

и опускании глаза при чтении приводит к тому, что зрительный нерв 

растянет задний полюс глаза сильнее, чем в норме. 
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Теория Штиллинга - о влиянии конвергенции и сдавлении при этом 

глазного яблока внешними его мышцами. Сдавление осуществляется 

главным образом наружной прямой мышцей, которая при повороте глаза 

кнутри растягивается и, прилегая плотнее к глазу ведет к повышению 

внутриглазного давления и к растяжению еще молодой податливой склеры. 

Теория Штейгера (биологическая) - автор считал, что миопия, 

гиперметропия являются вариантами нормы, т.е. уклонениями в ту или 

иную сторону от некой средней величины (эмметропии). При этом, по 

мнению ученого, не происходит каких либо патологических изменений в 

глазном яблоке.  

Близорукость может быть врожденной или приобретенной. 

Непосредственной причиной развития миопии является нарушение 

пропорции между силой преломления (рефракцией) и длиной передне-

задней оси глаза. Вследствие нарушения соотношения размеров глаза и 

рефракции изображение предметов  попадает не на сетчатку (как должно), а 

перед ней. Поэтому это изображение будет расплывчатым.  И только 

отрицательные линзы или приближение предмета к глазу может дать 

изображение на сетчатке, то есть четкое. 

Факторами риска для развития миопии являются: 

o наследственность; 

o недоношенность плода; 

o врожденная аномалия глазного яблока, хрусталика или 

роговицы; 

o врожденная глаукома (повышенное внутриглазное давление); 

o повышенные зрительные нагрузки; 

o нарушения гигиены зрения; 

o инфекционные заболевания (в том числе частые ОРВИ, грипп, 

пневмония); 

o нерациональное питание ребенка; 

o снижение иммунитета; 
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o некоторые общие заболевания (сахарный диабет, болезнь Дауна 

и др.). 

Наследственный фактор имеет большое значение для развития 

близорукости, но наследуется не сама болезнь, а предрасположенность  к 

ней.  Причем она значительно повышается, если миопия имеется у обоих 

родителей. Врожденная близорукость может и не прогрессировать, если нет 

наследственной предрасположенности (слабости или высокой 

растяжимости склеры).  Но, как правило, они сочетаются и приводят к 

выраженной потере зрения и постоянному прогрессированию.  Эти 

необратимые изменения в глазу могут стать даже причиной инвалидности.  

Миопия развивается также в случае сочетания глаукомы и слабости склеры. 

В редких случаях у младенцев  имеется временная, преходящая 

близорукость.  90% доношенных детей имеют «дальнозоркость с запасом» в 

3-3,5 диоптрии.  Дальнозоркость поэтому является нормой для малышей. 

Это связано с маленьким размером глаза: передне-задняя ось глаза у 

младенца равна 17-18 мм, к 3 годам она достигает 23 мм,  у взрослых –  24 

мм. Видно, что наибольший  рост глазного яблока происходит до 3 лет, а 

полное формирование его достигается в 9-10 лет.  За этот период и 

расходуется «запас» дальнозоркости, и в конечном итоге образуется 

нормальная рефракция. 

Но, если при рождении имеется дальнозоркость в 2,5 диоптрии (и 

меньше) или вообще нормальная рефракция, то вероятность развития 

миопии у ребенка очень высока: такого «запаса» недостаточно для роста с 

возрастом глазного яблока.  

У недоношенных деток близорукость развивается в 30-50% случаев.  

Но все же чаще у детей развивается приобретенная близорукость, 

прогрессирующая в годы учебы в школе. 

Этому способствуют: 

o значительная нагрузка на глаза; 
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o нарушения осанки; 

o неправильная организация рабочего места для ребенка; 

o нерациональное питание (недостаток витаминов, магния, цинка 

и кальция); 

o чрезмерное увлечение компьютером и телепередачами. 

 

1.2 Клинические проявления и диагностика заболевания 

 

С учетом характера развития миопии различают физиологическую, 

лентикулярную (хрусталиковую) и патологическую близорукость у детей. 

Физиологическую близорукость обусловливает усиленный рост глаза, 

наблюдающийся у детей. Степень физиологической миопии увеличивается 

до момента окончания роста глазного яблока и в дальнейшем не 

прогрессирует. Такой вид близорукости у детей относят к стационарной: 

она не приводит к значительному ухудшению зрения и инвалидности. При 

лентикулярной близорукости у детей имеет место чрезмерное увеличение 

преломляющей силы хрусталика при изменениях его ядра. Хрусталиковая 

близорукость часто встречается у детей с врожденной центральной 

катарактой и сахарным диабетом, а также при поражении хрусталика 

вследствие приема некоторых медикаментов. Патологическая близорукость 

у детей (миопическая болезнь) развивается при чрезмерном росте глазного 

яблока в длину и характеризуется прогрессирующим снижением остроты 

зрения до нескольких диоптрий в год. Такая форма близорукости у детей 

протекает наиболее злокачественно и часто приводит к инвалидности по 

зрению. 

По непосредственным механизмам возникновения близорукость у 

детей может быть осевой (в случае увеличения переднезаднего размера 

глаза >25 мм и нормальной рефракции), рефракционной (при увеличении 

преломляющей силы и нормальной переднезадней длине глаза) и 

смешанной (при сочетании обоих механизмов). По силе выраженности 
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различают близорукость у детей слабой (до -3,0 D), средней (до -6,0 D) и 

высокой степени (свыше -6,0 D) 

Миопия у детей различается по силе проявления нарушений: слабая 

(>3 диоптрий), средняя (3-6 диоптрий), сильная (<6 диоптрий).  

По скорости развития нарушений: 

o прогрессирующая – зрение имеет тенденцию к ухудшению, в 

некоторых случаях на несколько диоптрий в год. 

o стационарная – нарушение фиксируется на определенном 

уровне и в дальнейшем зрение не ухудшается. 

Чтобы вовремя обнаружить развитие миопии, важно проходить 

регулярный осмотр у детского офтальмолога. Также родители могут сами 

замечать изменение в поведении ребенка. В этом случае на прием следует 

обратиться сразу же, не дожидаясь установленного срока. Плановые 

осмотры проводятся со следующей частотой. 

В 3 месяца. В этом возрасте проводится первый осмотр зрительного 

аппарата ребенка. Офтальмолог обращает внимание на величину, форму и 

положение глазных яблок, на то, фиксирует ли взгляд малыша яркие 

игрушки. При помощи офтальмоскопа исследуется роговица передняя 

камера глаза, хрусталик, глазное дно. В три месяца также может 

проводиться скиаскопия (теневая проба), определяющая остроту зрения. УЗ 

исследование выявляет смещение хрусталика, изменения и отслойку 

стекловидного тела и сетчатки, определяет вид миопии (осевая или 

рефракционная) и измеряет переднезадний размер глаза ребенка. 

В 6 месяцев. В данном возрасте существует риск появления 

косоглазия, которое родители могут заметить самостоятельно. Такое 

нарушение является поводом для немедленного обращения к детскому 

окулисту, поскольку в ряде случаев оно может указывать на наличие 

близорукости. Методики используются те же, что и при первом плановом 

осмотре ребенка, при этом показатели обследования важно оценить в 

динамике. Так, если близорукость была выявлена в 3 месяца, необходимо 
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подтвердить или исключить ее прогрессирование, чтобы вовремя начать 

лечение и не допустить необратимого нарушения зрения. 

В 12 месяцев. По достижению ребенком года родители могут замечать 

первые проявления близорукости. Малыш прищуривается, смотря вдаль, 

стремится подносить предметы поближе к глазам, часто моргает. В этом 

случае нужно обязательно показать его офтальмологу, особенно если у 

кого-то из родителей также имеется данное нарушение зрения. В качестве 

исследовательских методов также применяется скиаскопия и УЗИ. 

В 3 года. В данном возрасте к вышеперечисленным методам 

обследования добавляется способ проверки зрения каждого глаза ребенка 

при помощи детских таблиц. Если будет наблюдаться снижение остроты, 

врач подберет корригирующую оптику, которая улучшает зрение вдаль. 

При близорукости используют линзы с отрицательными значениями силы.  

В школьном возрасте. После того, как ведущей деятельностью 

ребенка станет учеба, его зрение следует проверять ежегодно, поскольку 

школьники находятся в группе риска по развитию близорукости из-за 

высокой нагрузки на глаза. Чаще у детей развивается миопия низкой или 

средней степени, которая редко прогрессирует. Первым признаком 

становится внезапное снижение остроты зрения вдаль. Такой симптом 

может свидетельствовать о повышенной усталости глаз. Чтобы не допускать 

прогрессирования заболевания, важно вовремя принять профилактические 

меры и поставить ребенка на учет к офтальмологу с наблюдением не реже, 

чем раз в полгода. 

Опрос ребенка и родителей: позволяет выяснить наличие жалоб и 

сроки их появления, течение беременности и родов, перенесенные ранее и 

сопутствующие заболевания, семейный или наследственный фактор, 

изменение остроты зрения в динамике и др. 

Осмотр ребенка включает: наружный осмотр глаз, дает возможность 

определить положение и форму глазных яблок; осмотр с помощью 

офтальмоскопа, определение формы и размера роговицы, оценка передней 
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камеры глаза, хрусталика и стекловидного тела, осмотр глазного дна; при 

миопии вокруг диска зрительного нерва обнаруживается миопический 

конус, могут отмечаться атрофические изменения на глазном дне, 

пигментация и кровоизлияния, и даже отслойка сетчатки при высокой 

миопии; скиаскопию (с помощью офтальмоскопа и скиаскопической 

линейки) для определения вида рефракции и степени миопии. УЗИ помогает 

определить размер передне-задней оси глаза, выявить наличие осложнений. 

До 3 лет используются только названные методы, но результаты 

сравниваются с предыдущими данными (в 3 и в 6 месяцев).С 3-летнего 

возраста дополнительно проверяется острота зрения по специальным 

таблицам.  При сниженной остроте зрения подбираются линзы для 

коррекции зрения вдаль: это позволяет определить степень близорукости. 

Возможно скиаскопию заменить авторефрактометрией: после 5-

дневной атропинизации глаз (закапывания в глаза раствора атропина)  

осмотр с помощью щелевой лампы. Спустя 2  недели после проведенной 

атропинизации повторно определяют необходимые корригирующие линзы. 

Школьники входят в группу риска по развитию близорукости, 

поэтому остроту зрения у них следует проверять ежегодно. Сниженная 

острота зрения у них может быть как проявлением близорукости, так и 

спазмом аккомодации. Поэтому повторное определение и остроты зрения, и 

рефракции проводят после 5-дневной атропинизации. В случае спазма 

аккомодации обнаруживают нормальную рефракцию и остроту зрения. В 

этом случае назначается лечение и рекомендуется осмотр невролога. 

При миопии повторный осмотр снова выявит нарушение рефракции и 

остроты зрения, а коррекция достигается только с помощью отрицательных 

линз. Близорукость у школьников чаще слабая или средняя.  Она обычно не 

прогрессирует и не приводит к осложнениям. Но такие дети должны 

наблюдаться окулистом каждые 6 месяцев, чтобы не пропустить 

прогрессирования процесса и развития осложнений (атрофических 

изменений сетчатки и даже ее отслойки).  Поэтому результаты каждого 
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очередного осмотра должны сравниваться с предыдущими данными. 

Увеличение близорукости на 0,5-1 диоптрию за год свидетельствует о 

медленном прогрессировании процесса, а свыше 1 диоптрии – о быстром. 

Оно может привести к резкому снижению и даже к полной потере зрения, 

необратимым осложнениям в сетчатке глаза (кровоизлияния, надрывы,  

отслойка, деструктивные изменения). Обычно прогрессирование отмечается 

с 6 до 18 лет. 

Правильный подбор очков и постоянное их использование помогает 

замедлить прогрессирование болезни. Вылечить миопию в детском возрасте 

невозможно.  Избавиться от нее можно после 18 -20 лет.  Лечение зависит 

от степени миопии, вида (прогрессирующая или не прогрессирующая), 

имеющихся осложнений. 

1.3 Лечение 

 

Цели  лечения близорукости в детском возрасте: 

o замедление или остановка прогрессирования; 

o профилактика осложнений; 

o коррекция зрения. 

При прогрессирующей миопии чем раньше начнется  лечение, тем 

больше возможность сохранить ребенку зрение.   Допустимо усиление 

близорукости менее чем на 0,5 диоптрии в год. 

В лечении миопии используются такие методы: глазная гимнастика, 

коррекция зрения, медикаментозное лечение, физиотерапевтическое 

лечение, общее укрепление организма и исправление нарушений осанки, 

оперативное лечение. 

На начальной стадии развития миопии хороший эффект дают 

ежедневные занятия специальной глазной гимнастикой, которая снимет 

напряжение и усталость глаз.  Существует множество методик для 

укрепления внутриглазной мышцы.  Выбрать какой-то конкретный 

комплекс упражнений поможет врач-окулист. Такие упражнения не 
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представляют сложности, их надо выполнять дома не меньше 2 р. в день. 

Некоторые врачи проводят тренировку ресничной мышцы в глазном 

кабинете: в специальные очки поочередно вставляются отрицательные и 

положительные линзы. 

При слабой близорукости иногда врач подбирает «расслабляющие» 

очки со  слабоположительными  линзами.  Для расслабления аккомодации в 

домашних условиях применяют также компьютерные программы. 

Используются и специальные  очки. Эти перфорированные очки называют 

«очки-тренажеры»: они дают нужную нагрузку ослабленным мышцам глаз 

и расслабление чрезмерно напряженным. Пользоваться ими надо по 30 

минут в день.  Могут использоваться и с профилактической целью для 

подростков, которые длительное время проводят за компьютером. 

С целью коррекции зрения окулист подбирает ребенку очки – 

традиционный и распространенный способ коррекции.  И хотя они и не 

оказывают лечебного действия, следует убедить ребенка носить очки (или 

контактные линзы для детей старшего возраста).  Исследования  

специалистов в США и Европе свидетельствуют, что именно не ношение 

очков приводит к худшим вариантам течения миопической болезни. Очки 

не только создают комфорт для ребенка, а и уменьшают напряжение глаз, 

что снижает прогрессирование заболевания. В случае врожденной миопии 

очки должны назначаться в самые ранние сроки.  При слабой и средней 

степени близорукости выписывают очки только для дали. 

Постоянное ношение очков необходимо при высокой близорукости и 

при прогрессирующей. Носить очки необходимо также при расходящемся 

косоглазии. Ношение контактных линз рекомендуется для детей старшего 

возраста в случае значительной (выше 2 диоптрий) разницы рефракции на 

обоих глазах, то есть в случае анизометропии. Подбор линз должен 

осуществляться специалистом, так как некачественная оптика и коррекция 

могут усугубить миопию. При близорукости менять очки надо 

своевременно, потому что чрезмерное напряжение аккомодации будет 
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способствовать прогрессированию миопии. Недостатками коррекции зрения 

с помощью очков являются: неудобство при занятиях спортом, ограничение 

периферического зрения, нарушенное пространственное восприятие, 

травмоопасность. 

Коррекция с помощью линз более удобна, но пользоваться линзами 

противопоказано при возникновении инфекционных заболеваний. 

Недостатком является также возможность травмирования глаз при 

неправильном пользовании или инфицирование при надевании 

нестерильных линз. 

В настоящее время применяется коррекция линзами в ночном режиме, 

или рефракционная терапия роговицы – применение в течение 6-8 часов 

специальных линз, которые вызывают изменение формы  роговицы ( 

утолщают  ее) на срок до 2 суток. В этот период достигается 100% зрение  

без очков. Линзы используют ночью, во время сна, поэтому этот метод 

называют ночной коррекцией зрения. Затем форма роговицы снова 

восстанавливается. Результат ночной коррекции близок к лазерной 

(изменяет преломляющую силу роговицы) и отличается только 

кратковременностью эффекта, что связано с постоянным обновлением 

клеток роговицы. 

Безопасный метод ночной коррекции может применяться у детей с 6 

лет.  Эти специальные линзы не только полностью снимают у детей спазм 

аккомодации, но и сдерживают развитие миопии, прогрессирование ее. Для 

уменьшения напряжения внутриглазных мышц иногда назначаются глазные 

капли (чаще Атропин) 7-10-дневным курсом.  Но  самостоятельно 

применять медикаментозное лечение не следует. Помимо этого, при слабой 

миопии могут применяться витаминные комплексы, содержащие лютеин. 

Например, специально разработанный для здоровья глаз БАД к пище 

«Лютеин – комплекс  Детский» — поликомпонентный продукт, в состав 

которого входят вещества, необходимые для нормального 

функционирования органов зрения у школьника с 7 лет: лютеин, 
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зеаксантин, ликопин, экстракт ягод черники, таурин, витамины А, С, Е и 

цинк. Тщательно подобранное с учетом потребностей органов зрения 

сочетание биологически-активных компонентов защищает глаза ребенка, 

что особенно важно делать, начиная с 7ми лет, когда начинаются первые 

серьёзные зрительные нагрузки в начальной школе и снижает риск глазных 

заболеваний. 

Для профилактики осложнений и прогрессирования процесса 

назначаются никотиновая кислота, Трентал, препараты кальция. При 

начальных проявлениях дистрофии применяются Эмоксипин, Дицинон, 

Аскорутин. В некоторых случаях целесообразно применение 

рассасывающих препаратов (Лидазы, Фибринолизина, Коллализина). Из 

физиотерапевтических методов хороший эффект дает применение Дибазола 

в виде электрофореза. Таким же путем может вводиться и так называемая 

«миопическая смесь»: Димедрол, Новокаин и кальция хлорид. В некоторых 

случаях эффективна рефлексотерапия. 

Применяются для улучшения зрения также физиотерапевтические 

аппараты для лечения в домашних условиях.  Принцип действия их разный: 

«массаж зрачка» (сужение и расширение его), улучшение кровоснабжения 

тканей глаза, электростимуляция, магнитотерапия, ультразвуковая терапия 

и др. Возможно поочередное лечение  с помощью различных аппаратов. 

Один из эффективных приборов, разрешенных к использованию для детей 

старше 3 лет, называется «Очки Сидоренко». Прибор объединяет такие 

методы воздействия на глаз: пневмомассаж, фонофорез, цветотерапию и 

инфразвук. Побочных действий не имеет, и у многих деток позволяет 

избежать операции при прогрессирующей близорукости. Прибор широко 

используется в комплексном лечении детей. 

В качестве общеукрепляющего лечения рекомендуется соблюдение 

режима дня, дозирование зрительных нагрузок (в том числе 

регламентированное время просмотра телепрограмм и занятий на 

компьютере), витаминизированное сбалансированное питание ребенка, 
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ежедневные прогулки на свежем воздухе, занятие плаваньем.  При высокой 

степени близорукости, а тем более при появлении осложнений, 

противопоказаны активные виды спорта (бег, прыжки и т.д.).   Детям с 

такой патологией должен подбираться специальный комплекс упражнений. 

При быстром прогрессировании миопии рекомендуются 

склероукрепляющие инъекции и оперативное лечение (склеропластика). 

Показаниями для него являются: миопия 4 диоптрии и более, быстрое 

прогрессирование процесса (больше 1 диоптрии в год),  быстрый рост 

передне-задней оси глазного яблока, отсутствие осложнений со стороны 

глазного дна. 

В ходе операции укрепляется задний полюс глаза, не позволяющий 

глазу расти дальше. Для улучшения кровоснабжения склеры возможны 2 

варианта вмешательства: подшивание трансплантата из донорской склеры 

(силикона или коллагена) или введение за задний полюс глазного яблока 

жидкой взвеси из измельченной ткани.  Операция не приводит к излечению, 

она только уменьшает прогрессирование болезни. 

Лазерная коррекция зрения – самый безопасный вид операции при 

миопии, которая длится около 60 секунд под местным обезболиванием, и 

обеспечивающая пожизненный эффект, избавление от необходимости 

использования очков или линз. Но, к сожалению, детям такие операции 

противопоказаны  (до 18 лет). Наилучший результат при миопии дает 

применение всех методик консервативного лечения в комплексе, а при 

быстром прогрессировании – в сочетании с оперативным вмешательством - 

образ жизни глаз. Школа становится настоящим испытанием для зрения 

ребенка. Неутешительная статистика говорит о прогрессировании 

близорукости среди школьников. Если в начальных классах с этой 

проблемой сталкиваются 4% детей, то оканчивают школу с данным 

диагнозом 40% выпускников. Близорукость (миопия) возникает из-за того, 

что ребенок должен долгое время концентрировать взгляд на близко 

находящихся предметах: тетрадях, книгах, альбомах. Находясь в таком 
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положении, глазное удлиняется, «ближнее» зрение становится лучше за 

счет «дальнего», и, переводя взгляд на находящийся вдали предмет, мы 

получаем расфокусированную картинку. 

Многолетний опыт свидетельствует, что не стоит рано отправлять 

ребенка в школу, дабы не навредить его зрению. Оптимальный возраст для 

поступления в школу - 7 лет. К этому времени глазная система заканчивает 

свой рост и формирование (в том числе и цилиарная мышца, отвечающая 

непосредственно за зрение) 

 

1.4 Профилактика близорукости 

 

Роль медсестры в профилактике миопии заключается в следующем: 

o Ознакомление родителей с профилактикой 

o Принять меры по улучшению окружающей среды ребенка 

o Проведение бесед в школе с детьми на тему «Профилактика 

близорукости» 

o Проведение осмотров глаз у детей 

o Разработка рекомендаций по уходу за ребенком 

Основные задачи профилактики – это предупреждение развития 

истинной близорукости и борьба с ложной. Необходимы периодические 

массовые осмотры детей школьного и дошкольного возраста, создание 

гигиенических условий для занятий. При обнаружении заболевания – 

правильная адекватная коррекция. 

Организация рабочего места 

Сделайте рабочее место ребенка удобным. Контролируйте своего 

школьника, пока он делает уроки. Приучите его не сутулиться, тщательно 

подгоните высоту стола и стула под рост ребенка. 

Один из самых важных моментов - освещение комнаты. Для 

улучшения попадания в комнату естественного света регулярно мойте окна 

в детской. Следите, чтобы искусственное освещение было достаточно 
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ярким. Во время подготовки домашних заданий включаете верхний свет и 

настольную лампу. Для правшей ее нужно расположить слева, для левшей - 

справа. Абажур настольной лампы не должен быть прозрачным, а мощность 

лампочки должна составлять 75-100 ватт. 

Приучите малыша держать учебники на расстоянии не менее 40 см от 

глаз. Эта привычка в будущем поможет избежать проблем с близорукостью. 

А работе ребенка на компьютере, следует уделить особое внимание. 

Нельзя читать лежа. Объясните ребенку, что в таком положении глаза 

будут сильно уставать. Также нужно установить запрет на игры на 

приставках или планшете во время езды в транспорте. Результатом тряски 

является постоянное изменение расстояния от устройства до глаз. Таким 

образом, зрение не успевает адаптироваться, а из-за этого оказывается 

слишком большая нагрузка на этот анализатор. У всех маленьких детей 

зрение дальнозоркое, и со временем оно приближается к нормальному, 

которое равно «1». Именно поэтому не рекомендуется усаживать у 

телевизора детей до 3-х лет, лучше придумать малышу другие развлечения. 

Дальше лимит на просмотр телепередач и работу на компьютере можно 

увеличить до 30-40 минут в день. В старшем возрасте эта цифра может 

увеличиться до 3 часов, однако ребенок должен соблюдать определенные 

интервалы времени, по 20-30 минут, после которых нужно дать глазам 

отдохнуть, а лучше сделать специальную гимнастику 

Для детей особенно важны следующие меры профилактики 

близорукости: 

o Не приближать предметы к глазам; 

o Избегать наклона головы вниз; 

o Рациональное естественное и искусственное освещение в 

школах и садах; 

o Правильное устройство парт; 

o Адекватный шрифт и качественная печать учебников; 
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o Прием витаминно-минеральных комплексов для зрения с 

лютеином. 

o Оздоровление организма; 

o Лечение сопутствующих заболеваний; 

o Санация инфекционных очагов 

Укрепляйте иммунитет своего ребенка. Крепкий организм меньше 

подвержен различным заболеваниям. Малыш должен каждый день бывать 

на свежем воздухе. Разнообразные спортивные секции будут незаменимы в 

этом плане. Летом это могут быть футбол, баскетбол, волейбол, бег и 

велосипед, зимой - лыжи и коньки. 

Независимо от ваших личных пристрастий в еде, помните, что 

ребенок должен питаться разнообразно и сбалансировано. Его рацион 

должен содержать достаточное количество белка (а это рыба, яйца, 

нежирное мясо), кальция (молочные продукты, орехи, бобовые) и продуктов 

с высокой концентрацией витаминов А, С, Е (морковь, тыква, абрикосы, 

цитрусовые). 

График непрерывной работы на компьютере четко регламентируйте: 

для младших школьников - 10-15 мин в день, для средних классов - 20-25 

мин в день, для старшеклассников - 40 мин в день. 

Ребенку нужно больше времени для полноценного отдыха, чем 

взрослому. Следите, чтобы малыш спал 10-12 часов в сутки. Таким образом, 

глаза будут успевать отдохнуть и не возникнет перенапряжения зрительного 

анализатора. Не забывайте также, что ребенку нужно чередовать различные 

виды деятельности. Составьте его расписание так, чтобы учеба 

чередовалась с прогулками, играми или занятиями спортом. Это укрепит не 

только зрение малыша, но благоприятно скажется на общем состоянии 

организма. 

 

Выводы к 1 главе 
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Близорукость  — это дефект (аномалия рефракции) зрения, при 

котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. 

Наиболее распространённая причина — увеличенное в длину глазное 

яблоко, вследствие чего сетчатка располагается за фокальной плоскостью. 

Более редкий вариант — когда преломляющая система глаза фокусирует 

лучи сильнее, чем нужно (и, как следствие, они сходятся не на сетчатке, а 

перед ней). В любом из вариантов, при рассматривании удалённых 

предметов, на сетчатке возникает нечёткое, размытое изображение. Человек 

вблизи видит хорошо, а вдали плохо, и для решения этой проблемы может 

пользоваться очками или контактными линзами с отрицательными 

значениями оптической силы.  

Ведущую роль в профилактике близорукости и своевременной 

коррекции зрения при миопии играет деятельность медицинской сестры 

детской поликлинники. 
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Глава 2 . Роль медицинской сестры в профилактики близорукости 

 

2.1 Статистика, опрос медицинского персонала, анкетирование школьников 

Первоначально проводилась беседа с участковым педиатром, 

изучались медицинские карты. Для определения % детей с дефектом зрения 

(миопия) в младших классах поликлиники №3 был проведен анализ 

результатов диспансеризации учащихся 1-4 классов за период с 2016 по 

2017гг. Было определено, что % близорукости у детей в 1 классах 

практически не наблюдался. 

На основании полученных данных был проведен опрос учащихся в 

количестве 58 человек школы №15. Уже к 4 классу % близоруких детей 

увеличился с 0 до 12%, что подтверждается результатами обследования. Из 

вышесказанного видно, что к 4 классу: семеро детей из 58 имеют диагноз 

“миопия”.  

Мы решили узнать, все ли дети понимают важность сохранения 

зрения, владеют ли информацией о болезни глаз и причинах его ухудшения, 

выполняются ли необходимые требования гигиены зрения  дома. Для этого 

мы провели опрос-анкету в 3 и 4 классах школы №15, количество 

опрошенных составляет 58 человек.  

 Результаты опроса показали, что: 

1 Какие заболевания глаз вы знаете?  

- 22% детей знают основные болезни глаз;  

- 78% детей не знают о болезни глаз ничего. 

1.  Считаете ли вы что компьютер и телевизор вредны для глаз? 

- 90% детей указали, что причиной ухудшения зрения, они считают 

компьютер и телевизор, неправильное положение спины во время занятий; 

- 10% детей считают что компьютер и телевизор безвредны. 

2. Можно долго смотреть телевизор и играть в компьютер? 

- 97%  знают, что нельзя долго находиться у телевизора и компьютера; 
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- 3% не знают. 

3. Связываете ли питание со зрением? 

-15% да; 

-75% нет. 

4. Где делаете уроки? 

- 50% за письменным столом; 

- 35% за обеденным столом; 

- 15% другой вариант. 

Данные опроса отражены в диаграмме 1 

 

 

5. Есть ли свое рабочее место? 

- 50% имеют свое рабочее место; 

- 50% не имеют рабочего места. 

6. Используете ли дополнительные источники освещения при 

выполнении домашних заданий? 

- 67,5% пользуются настольной лампой; 

- 32,5% при обычном освещении. 

7. Имеется ли у кого-либо из семьи заболевания глаз? 

-14% да; 
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- 86% нет. 

Данные опроса отражены в диаграмме 2 

 

8. В какое время делаете уроки? 

- 35% сразу после окончания уроков; 

- 23% через 2 часа после окончания занятий; 

- 42% вечером.  

Данные опроса отражены в диаграмме 3 

 

Анализируя данные опроса, можно отметить, что  большинство 

участников опроса знают о вредоносном действии длительной работы на 

компьютере и продолжительного просмотра телепередач по телевизору. 

Дети не связывают остроту зрения с качеством питания. Ученики не 

выполняют самые простые санитарно-гигиенические требования: 
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правильное положение тела во время выполнения уроков; достаточное 

освещение; отдых после занятий в школе; достаточный по 

продолжительности и спокойный сон. 

Школьникам даны рекомендации как сохранить зрение. 

Следуя несложным рекомендациям можно сохранить здоровье. 

 

2.2  Составление рекомендаций 

 

По результатам опроса выяснилось, школьники знают, что вредно для 

их зрения, но не осознают этого. Поэтому были разработаны рекомендации 

для родителей с целью ознакомить с причинами возникновения 

заболевания, и как предупредить его развития. 

Чаще всего, близорукость выявляется в 9-12 лет. Для ее развития 

существуют множество причин, которые необходимо предотвращать или 

корректировать: 

 - слишком быстрый рост ребенка, в том числе и глазного яблока, так 

называемая физиологическая миопия; 

 - повышенные нагрузки - слишком много чтения, уроков, когда 

ребенок часами смотрит в книгу или тетрадки; 

 - бесконтрольная любовь к телевизору, видеоиграм, гаджетам; 

 - бедный рацион питания - нехватка витаминов и микроэлементов. 

Близорукость у детей, как утверждают офтальмологи, в детском 

возрасте намного проще предотвратить развитие близорукости, чем 

заниматься её коррекцией. 

Следуя несложным рекомендациям можно сохранить зрение ребенка 

- расстояния от глаз до тетради, монитора компьютера и прочих 

предметов, требующих усилия со стороны глаза, минимальное расстояние 

до объекта составляло 30 см. 
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- важно не допускать того, чтобы ребенок занимался более 40 минут. 

А для младших школьников ежедневный просмотр телевизора или работа 

за компьютером не должна превышать полутора часов в сутки 

- нельзя разрешать ребенку читать книги в любом виде транспорта, а 

также в положении лежа.  Если читать книгу лежа в постели, то 

происходит недостаточное кровоснабжение глазных мышц . 

- полноценное питание, а его рацион был сбалансированным  

- ежедневные прогулки на свежем воздухе. 

Если появляются следующие симптомы: дети с трудом различают 

предметы, расположенные на удалении; трудно прочитать текст, 

написанный на доске,  изображение воспринимается расплывчато; часто 

щурятся, рассматривая что-то вдалеке, а также ребёнок может жаловаться 

на  недомогания, частые головные боли, быстрая утомляемость, постоянное 

напряжение глаз, необходимо  срочно обратиться к врачу. 

 

Выводы ко 2-ой главе 

  

Статистика указывает на то, что в последние годы участились случаи 

миопии (синоним близорукости) именно в детском возрасте. Чаще всего она 

развивается в период с 9 до 12 лет. На этот возраст приходится до 75% всех 

случаев близорукости среди детей. 

Обследование проводилось на базе детской поликлиники №3 и 

выяснили, что близорукость практически не встречается у учеников 1 

класса, но уже к 4 классу у 7 человек из 58 заболевание диагностировалось. 

На основании этого появилась необходимость провести опрос школьников 3 

и 4 класса школы №15, узнать причину ухудшения зрения.  

Наиболее распространенными причинами, влияющими на снижение 

зрения, являются: неправильное положение во время выполнения домашней 

работы, неадекватное освещение, продолжительные компьютерные игры и 

просмотр телепередач. 
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Младшим школьникам и их родителям были подготовлены и 

предложены рекомендации по сохранению зрения. 

 

Заключение 

 

Одним из частых заболеваний зрения у ребенка является 

близорукость. Её обнаруживают у трети всех детей в школьные годы. Есть 

даже специальный термин у офтальмологов – «школьная близорукость». 

Это заболевание, при котором ребенок плохо видит предметы на 

расстоянии. Изображение из-за рефракции глаза фокусируется перед 

сетчаткой и дети отлично видят всё около себя, а на расстоянии плохо 

различают. Миопия способна появиться в любом возрасте, но чаще от неё 

страдают дети в возрасте 7- 13 лет.  

Опрос медицинского персонала, анализ документации после 

обследования детей, беседа с младшими школьниками показали, что 

имеются определенные проблемы с информированием и мотивированием 

как родителей, так и детей к соблюдению простых профилактических 

мероприятий по сохранению и своевременной коррекции зрения. 

Рекомендации по сохранению зрения у младших школьников были 

оформлены в виде ярких буклетов, которые предлагались для ознакомления 

педагогам, родителям на родительских собраниях и раздавались в детской 

поликлинике. 

В плане дальнейшей работы по профилактике близорукости у детей 

планируется проведение бесед для школьников и их родителей по питанию, 

гимнастике для глаз и режиму дня. С детьми возможно проведение в 

игровой форме занятий, на которых формировать осознанное отношение к 

сохранению зрения. 

Работа по данной теме будет продолжена в процессе подготовке к 

защите выпускной квалификационной работе. 
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Медицинские работники детской поликлиники и педагоги начальной 

школы отметили значимость и необходимость проведения санитарно-

просветительной работы по данной теме. 
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Введение 

Пневмония остается одним из самых распространенных заболеваний 

детского возраста.Этому способствует иммунологическая, функциональная 

и анатомическая незрелость организма ребенка, а также широкий диапазон 

возбудителей заболевания. Несмотря на большие достижения в 

профилактике и лечении этого заболевания оно и сегодня является одной из 

основных причин детской смертности. Заболеваемость пневмонией 

находится в пределах от 15 до 20 на 1000 детей первого года жизни1. Такая 

динамика заболеваемости не случайна. Она отражает критический период 

развития легочной системы, расширение контактов ребенка с окружающим 

миром, что способствует инфицированию и, в старшем школьном и 

подростковом возрасте, совпадает с эндокринологической и 

иммунологической перестройкой организма. Снизить заболевание не 

получается уже на протяжении многих лет. 

Международная классификация предусматривает деление пневмонии 

по этиологии, определяя тем самым проведение на ранних этапах 

рациональной антибактериальной терапии.  

Актуальность данной проблемы обусловлена не только высоким 

уровнем заболеваемости, но и весомым уровнем летальности у детей 

раннего возраста. 

В п. Усть-Ордынском за 2015 год болели 105 детей, за 2016 год  110 

детей, в 2017 году 115 детей, (с рождения и до трех  лет). 

Цель работы: провести анализ заболеваемости детей раннего 

возраста, перенесших острую пневмонию, показать роль фельдшера в 

профилактике этого заболевания. 

                                                           
1 Научная статья по медицине и здравоохранению, автор научной работы Рябова Т.М. 2015 г.  
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Задачи:  

1. Исследовать факторы, оказывающие влияние на возникновение и 

течение пневмонии. 

2. Проанализировать частоту встречаемости   пневмонии у детей 

раннего возраста  за 2015-2017 г.  

 3. Дать основные рекомендации родителям по профилактике 

пневмонии.  

Объектом исследования являются дети раннего возраста (с рождения  

до 3 лет). 

Предметом исследования является внебольничная пневмония и роль 

фельдшера в профилактике внебольничной пневмонии. Исследование 

проводилось на базе ОГБУЗ ОБ№2 п. Усть-Ордынский. В разработку было 

включено 50 детей, перенесших пневмонию за период с 2015-2017 годы в 

возрасте с рождения до 3лет.  

Проведен ретроспективный анализ причины, тяжести и течения  

пневмоний на педиатрическом участке по данным 50 историй развития 

ребенка (форма № 112/у). 

 Гипотеза на развитие внебольничной пневмонии у детей раннего 

возраста влияют модифицируемые и немодифицируемые факторы.  

Научная новизна. Впервые изучены факторы, влияющие на  высокий 

риск развития тяжелой внебольничной пневмонии,  на осложнения,  и 

неблагоприятный исход заболевания  у детей раннего возраста.  

Практическая значимость. Результаты исследования позволяют 

более квалифицированно  ориентировать фельдшера на особенности 

течения пневмоний у детей раннего возраста, что будет способствовать 

ранней диагностике этого патологического процесса.А также проводить 

среди детей раннего возраста комплекс современных мер профилактики  

пневмоний. 
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Структура курсовой работы: Данная курсовая работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений.  

Практический выход: Оформила буклеты для родителей по 

профилактике пневмонии, провела беседы  в ОГБУЗ ОБ № 2. 

 

Глава 1. Общая характеристика заболевания 

1.1 Этиология 

Пневмония - это острое инфекционное заболевание легких, 

преимущественно бактериальной этиологии, характеризующееся очаговым 

поражением респираторных отделов и наличием дыхательных расстройств  

и внутриальвеолярной экссудации, а также инфильтративными 

изменениями на рентгенограммах легких. 

Пневмония вызывается целым рядом возбудителей инфекции, 

включая вирусы, бактерии и грибки. Для прогнозирования этиологии 

пневмоний крайне важно подразделять их на внебольничные и 

госпитальные. Кгоспитальным относят заболевания, характеризующиеся 

появлением спустя 48 часов после госпитализации нового легочного 

инфильтрата в сочетании с клиническими данными, подтверждающими его 

инфекционную природу (новая волна лихорадки, гнойная мокрота, 

лейкоцитоз и другое), при исключении инфекций, которые находились в 

инкубационном периоде на момент поступления. Внебольничная пневмония 

– острое инфекционное заболевание, которое возникло во внебольничных 

условиях, либо возникшее в первые 48 часов (2 суток) с момента 

госпитализации и проявляется симптомами инфекционного поражения 

нижних отделов дыхательных путей (кашель, выделение мокроты, одышка, 

боль в грудной клетке, лихорадка)2. 

                                                           
2 Журнал «Медицинский совет» № 2012 статья Внебольничные пневмонии, автор Казанцев В.А.  
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Подразделение пневмонии на внебольничную и госпитальную никак 

не связано с тяжестью течения заболевания. Основным и единственным 

критерием разграничения является то, что окружение, в котором 

развивалась пневмония. Для внебольничной пневмонии возможно с 

высокой степенью вероятности предсказать этиологию заболевания.  

Многочисленные исследования показали, что клинически здоровые 

дети в 10-20% случаев при обследовании оказываются транзиторными 

носителями пневмококков, в 3-7% - гемофильной палочки или микоплазмы, 

хламидии пневмонии, в 20-45% - различных стафилококков. При острой 

респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), охлаждении или действии 

других  стрессорных  факторов эта флора может «активироваться», приводя 

к развитию пневмонии. Пневмонии у детей раннего возраста в 80-90 % 

случаев обусловлены пневмококками, в 5-10 % - гемофильной палочкой, 

значительно реже стафилококками и стрептококками, микоплазмой3.  

В последние годы появился ряд публикаций, посвященных 

респираторно-синцитиальной инфекции у детей раннего возраста и ее роли 

в развитии острой тяжелой патологии респираторного тракта. Так, у детей 

младше 5 лет респираторно-синцитиальный вирус является наиболее 

частым патогенном дыхательных путей и верифицируется в 62% случаев, 

причем 10-30% - это вирусные пневмонии. Следует подчеркнуть, что 

опасность данного возбудителя связана с тем, что перенесенная детьми до 

года респираторно-синцитиальная инфекция в последующем может 

привести к формированию устойчивой бронхиальной гиперреактивности с 

трансформацией в бронхиальную астму.  Особое внимание следует уделять 

следующим группам пациентов, у которых данная инфекция может принять 

тяжелое, осложненное и даже жизнеугрожающее течение: 

• Недоношенные, особенно менее 35 недели гестации; 

• Возраст младше 3 месяцев на момент инфекции; 

                                                           
3 Журнал Вестник КазНМУ №3-2017 Педиатрия, авторы: Сагимова Р.Ш. ,Дусанова А.К., Ахметова Л.М., 
Аманжолов Т.А., Тажимбетова А.М.  
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• Вес менее 5 кг; 

• Тяжелая перинатальная патология (внутриутробная гипоксия, 

асфиксия, родовая травма); 

• Хронические болезни легких (бронхо-легочная дисплазия, 

муковисцидоз); 

• Гемодинамически значимые пороки сердца; 

• Врожденный иммунодефицит; 

• Тяжелые нейромышечные болезни; 

• Интоксикация на момент инфекции; 

• Наследственная предрасположенность к бронхиальной астме. 

Форма пневмонии зависит от вирулентности возбудителя, уровня 

специфического иммунитета и особенностей реактивности организма. 

1.2 Патогенез 

Для возникновения пневмонии необходим комплекс патогенетических 

факторов: определенный путь заноса инфекции, нарушение защитных 

механизмов дыхательных путей и ослабление иммунологических защитных 

сил организма.  

В настоящее время выделяют четыре патогенетических механизма 

развития пневмонии (пути проникновения): 

• Аспирация секрета ротоглотки (пневмококк, гемоф.палочка, 

грамотрицательные бактерии); 

• Вдыхание аэрозоля, содержащего микроорганизмы (микоплазмы,  

хламидии, легионеллы); 

• Гематогенное распространение микроорганизмов из внелегочного 

очага инфекции (имеет место при септических и внутриутробных 

пневмониях); 
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• Лимфогенное - непосредственное распространение инфекции из 

соседних пораженных участков. 

 ОРВИ играют важную роль в патогенезе бактериальных пневмоний. 

Вирусная инфекция увеличивает продукцию слизи в верхних дыхательных 

путях и снижает ее бактерицидность; нарушает работу мукоцилиарного 

аппарата, разрушает эпителиальные клетки, снижает местную 

иммунологическую защиту, облегчая таким образом, проникновение 

бактериальной флоры в нижние дыхательные пути и способствуя развитию 

воспалительных изменений в легких. 

В пик развития  пневмонии ведущими звеньями патогенеза являются: 

- пневмонический токсикоз; 

- синдром респираторной дисфункции; 

- сердечно-сосудистые расстройства; 

- синдром метаболических нарушений и функциональных расстройств.4 

Выраженность каждого из синдромов и их сочетаемость у каждого 

заболевшего различна, что также зависит от массы причин. Риск развития и 

течение внебольничной пневмонии у детей раннего возраста в значительной 

степени обусловлены преморбидным фоном, что непременно должно 

учитываться при определении тактики лечения и показаний к 

госпитализации.  

1.3 Классификация 

По месту возникновения (условиям инфицирования) 

1. Внебольничная (амбулаторная, домашняя), возникшая у ребенка вне 

лечебного учреждения или в первые 48-72 часа госпитализации. 

                                                           
4 «Болезни органов дыхания». Учебное пособие (Д.И. Трухан 2016) 
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2. Внутрибольничная (госпитальная, нозокомиальная), развившаяся через 

48-72 часа после госпитализации или выписки. 

3. Пневмонии новорожденных:  

- внутриутробные (врожденные) 

- приобретенные (постнатальные): вне- и внутрибольничными. 

4. Вентиляционная (ИВЛ-ассоциированная) - развивается у пациентов на 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ):ранняя впервые 72 часа и поздняя 

– 4 суток и более на ИВЛ. 

5. Аспирационная - при заболеваниях, сопровождающихся рефлюксом, 

дисфагией, у больных с нарушением сознания. 

6. Пневмония у лиц с иммунодефицитом. 

По этиологии выделяют: 

• Бактериальная; 

• Вирусная; 

• Вызванная атипичной флорой: хламидийная, микоплазменная; 

• Грибковая;  

• Паразитарная; 

• Смешанная. 

По морфологическим формам (рентгенологическим признакам): 

Очаговая пневмония - один или несколько очагов пневмонической 

инфильтрации размером 1-2см. Наиболее распространенная форма, тяжесть 

состояния ребенка при этом зависит во многом от размера очага (или 

размера пораженного участка легкого с множественными очагами). Как 

частный случай очаговой пневмонии следует выделить очагово-сливные 

формы, при которых поражение захватывает несколько сегментов или всю 

долю, причем на фоне затемнения часто выделяются более плотные тени 

очагов с выраженной клеточной инфильтрацией, имеющих склонность к 

деструкции. 
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Очаговые пневмонии возникают обычно у детей в возрасте 1-2 года, часто 

на 5-7 день ОРЗ как вторая волна. Повышается температура тела до 

фебрильной, ухудшается самочувствие, появляется или усиливается кашель. 

Постепенно развиваются симптомы дыхательной недостаточности и 

токсикоза. Объективными симптомами являются укорочение перкуторного 

звука над определенными участками легкого, жесткое или ослабленное 

дыхание, постоянные мелкопузырчатые хрипы или крепитация в зоне 

укорочения перкуторного звука. На рентгенограмме определяется 

инфильтративная тень в диаметре 1-2см. Процесс чаще односторонний. В 

периферической крови отмечается лейкоцитоз  иногда значительный 

нейтрофилез со сдвигом влево, ускорение СОЭ. 

Очаговые пневмонии имеют чаще всего циклическое течение, при 

правильном выборе антибактериального препарата дают хорошую 

обратную динамику. 

 

Очагово-сливная пневмония - неоднородная массивная 

пневмоническая инфильтрация, состоящая из нескольких очагов. Может 

осложняться деструктивными процессами и экссудативным плевритом. 

Очагово-сливные формы пневмонии протекают с выраженным токсическим 

синдромом, требуют проведения интенсивной антибиотикотерапии, 

способной воздействовать одновременно на стафилококки, пневмококки и 

грамотрицательную флору. 

Сегментарная - пневмония, границы которой повторяют 

анатомические границы одного сегмента. Чаще встречается у детей 3-7 лет, 

но может наблюдаться и у детей раннего возраста, вовлекает ткани всего 

сегмента, находящегося, как правило, в состоянии ателектаза. Последнее 

обусловливает торпидность течения обратного развития легочных 

изменений при быстром исчезновении клинических проявлений и 

склонность к фиброзной трансформации и ограниченному пневмосклерозу. 
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При сегментарной пневмонии чаще поражается один сегмент, обычно 

справа. Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 

высоких цифр, появления выраженных симптомов интоксикации и 

нарушения обмена, редкого кашля, который появляется чаще на 2-3 день 

болезни. Часто отмечаются боли в животе и грудной клетке. Перкуторные и 

аускультативные данные скудные, особенно в первые дни болезни. 

Дыхательные шумы могут быть не изменены, стойкие влажные 

мелкопузырчатые хрипы, крепитация выслушивается только на высоте 

вдоха при глубоком вдохе. 

Интерстициальная - наряду с негомогенными инфильтратами 

легочной паренхимы имеются выраженные, иногда преобладающие 

изменения в интерстиции легких. Развивается у больных 

иммунодефицитными состояниями. 

Крупозная пневмония диагностируется, прежде всего, по 

клиническим данным при гомогенной лобарной инфильтрации на 

рентгенограмме. Чаще всего крупозная пневмония вызвана пневмококками. 

Прогностическое значение этого диагноза состоит в том, что назначение 

антибиотика, действующего на пневмококк, дает быстрый эффект. 

Крупозная пневмония встречается относительно редко, кашель в первые 

дни отсутствует или бывает сухим, редким. Токсический синдром, как 

правило, нарастает в динамике. Появляются признаки дыхательной 

недостаточности. 

По течению: 

     • Острое (рассасывание до 6 недель); 

     • Затяжное (отсутствие обратной динамики процесса более 6 недель). 

По тяжести: 

• Легкой степени тяжести; 

• Средней тяжести; 

• Тяжелая. 
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Тяжесть пневмонии определяется выраженностью клинических 

проявлений и наличием осложнений. 

По наличию осложнений: неосложненная и осложненная. 

Осложнения  

• Легочные: полостные образования (буллы, абсцесс), ателектаз; 

• Плевральные: плеврит; 

• Легочно-плевральные: пневмоторакс, пиопневмоторакс;  

• Внелегочные: инфекционно-токсический шок, сердечно-сосудистая 

недостаточность, ДВС-синдром. 

По рентгенологическим данным: 

• Типичные – с четким гомогенным очагом или инфильтратом - вызываются 

типичной кокковой или грамотрицательной, в т.ч. кишечной флорой 

протекает типично; 

• Атипичные – с негомогенными инфильтратами без четких границ- 

вызываются атипичной флорой - микоплазмы, хламидии, легионеллы, 

пневмоцисты протекает атипично (например: с обструкцией).5 

1.4 Клиническая картина 

Воспаление легких у ребенка может начинаться и постепенно, и 

остро. У ребенка на фоне субфебрильной или фебрильной температуры (38-

39 °С) наблюдаются бледность, ухудшение сна, затруднение носового 

дыхания,  сухой поверхностный, беспокоящий ребенка кашель, у грудных 

детей-  отказ от груди, срыгивания, иногда диспепсические явления. 

Периодически в области носогубного треугольника нередко развивается 

цианоз, который усиливается при беспокойстве ребенка. 

Дыхание учащается, у детей первого года жизни становится 

аритмичным. Крылья носа напрягаются, становятся неподвижными и 

                                                           
5 Медицинский портал www.eurolab.uaПедиатрия 

http://www.eurolab.ua/
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бледными. У совсем маленьких детей можно увидеть пенистые выделения 

изо рта. В области грудной клетки кожная складка на стороне поражения 

утолщается. Если процесс двусторонний, кожная - складка утолщается на 

стороне преобладающего поражения. Гипотония кивательных мышц 

позволяет наблюдать в такт дыханию равномерные покачивания сверху 

вниз головы ребенка на подушке. В акте дыхания принимает участие 

вспомогательная мускулатура: отмечается втяжение уступчивых мест 

грудной клетки (межреберных промежутков, яремной и надчревной ямок). 

При перкуссии грудной клетки на стороне поражения  иногда можно 

отметить небольшое укорочение легочного звука. На слух дыхание 

становится жестким, слышны сухие и влажные крупно- и среднепузырчатые 

хрипы (сопутствующие явления бронхита). 

При пневмонии выслушивается крепитация - своеобразный шум 

(треск), который появляется в результате разлипания альвеол при 

прохождении в них струи воздуха во время вдоха. Крепитация напоминает 

звук, возникающий при разминании пальцами пучка волос около уха. По 

своему характеру этот звук близок к влажным хрипам, но в 

противоположность последним он возникает не в бронхах, а в альвеолах. 

Иногда, особенно у маленьких детей, бывает трудно отличить крепитацию 

от мелкопузырчатых влажных хрипов. Следует помнить, что крепитация 

выслушивается только на высоте вдоха и под влиянием кашля не 

изменяется. Хрипы всегда продолжительнее по звучанию по сравнению с 

крепитацией. 

По мере развертывания пневмонии у ребенка резко учащается 

дыхание. Соотношение дыхания и пульса вместо 1:4 в норме может 

составлять 1:8 и даже 1:2. Появляются «охающая» одышка, мучительный 

навязчивый кашель, раздувание крыльев носа. Перкуторно можно выявить 

большую зону укорочения и даже притупления легочного звука. В тяжелых 

случаях у детей расстраивается ритм дыхания, появляются периоды 

остановки дыхания (апноэ), которые особенно часты и продолжительны у 
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детей первых месяцев жизни. Сердечно-сосудистая система почти всегда 

вовлекается в патологический процесс. Появляются глухость тонов сердца, 

тахикардия, у маленьких детей - маятникообразный и резко учащенный 

ритм сердечных сокращений (эмбриокардия). Резко снижается артериальное 

давление. Пульс становится вялым, малого наполнения и напряжения. У 

детей старше 1 года могут развиться явления «инфекционного сердца». 

Нередко наблюдаются признаки интоксикации: рвота, отказ от груди, 

потеря аппетита, вплоть до анорексии (полного отсутствия аппетита), 

вздутие кишечника, повышенное газообразование (метеоризм), частый стул 

или запор; у детей старшего возраста напряжение мышц брюшной стенки и 

локальная болезненность в правой илеоцекальной области могут привести к 

ошибочной диагностике аппендицита. Иногда можно наблюдать увеличение 

и болезненность печени. Ребенок худеет. Нарушаются обмен веществ, 

витаминный баланс, страдает тканевое дыхание. Это приводит к гипоксии и 

сдвигу кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза. 

У детей грудного возраста пневмония может привести к острому 

расстройству питания и пищеварения в виде эксикоза и токсикоза. 

Косвенными признаками эксикоза являются сухость кожных покровов, 

яркая гиперемия, сухость и трещины на слизистых, бледность кожи с 

сероватым оттенком, заострение черт лица, урежение мочеиспусканий и 

уменьшение количества выделяемой мочи (олигурия), вплоть до полного 

отсутствия мочеиспускания (анурия). 

По мере нарастания токсикоза страдает центральная и вегетативная 

нервная система, наблюдаются беспокойство, затем адинамия, вялость, 

апатия, потеря сознания. Лицо ребенка краснеет, но носогубный 

треугольник бледнеет, приобретает цианотичную окраску. Взор 

отсутствующий, устремленный в пространство. Конечности становятся 

бледными и холодными. Отмечается красный дермографизм. Резко 

выражена потливость, наблюдается озноб. Температура тела поднимается 

до 39-40 °С и выше и может быть постоянно высокой или волнообразной, 
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иногда гектической (с большими размахами). Нередко наблюдаются 

ригидность затылочных мышц, напряжение родничка, судороги, 

менингеальный синдром. 

У ослабленных детей, особенно первых месяцев жизни, нередко 

доминирующей флорой при пневмонии становится стафилококковая (в 

основном те штаммы, которые в процессе эволюции приобрели 

устойчивость к пенициллину и его аналогам). Возможна суперинфекция так 

называемым больничным стафилококком. В этом случае к симптомам 

токсикоза присоединяются септические осложнения со стороны ушей 

(отит), кожи (пиодермия), кишечника (колит), почек (пиелонефрит), костей 

(остеомиелит), мозговых оболочек (менингит). Характер поражения легких 

приобретает абсцедирующую, гнойно-деструктивную или сухую буллезную 

форму. Образуются гнойники (абсцессы), воздушные полости (буллы), 

процесс распространяется на плевру. Возможно развитие фибринозного и 

гнойного плеврита, эмпиемы плевры, пиоторакса и пиопневмоторакса. 

Первыми признаками перехода токсической пневмонии в токсико-

септическую являются резкое ухудшение общего состояния ребенка, 

септическая лихорадка до 40°С с размахами, беспокойство, типичная 

рентгенологическая картина, выраженный лейкоцитоз с резким сдвигом 

влево вплоть до появления палочкоядерных нейтрофилов, метамиелоцитов 

и миелоцитов, токсическая зернистость нейтрофилов, резкое ускорение 

СОЭ. 

У детей обычно вслед за приливом и лейкоцитарной инфильтрацией 

наступает фаза разрешения. Большое значение в оценке масштаба и 

характера поражения легочной ткани, бронхов и плевры имеет 

рентгенологическое исследование грудной клетки. 

Затяжные и рецидивирующие пневмонии чаще встречаются у детей 

второго полугодия жизни и старше 1 года, страдающих врожденными 

аномалиями бронхов и легких, повторными ОРЗ, затяжными бронхитами, 

неспецифическими бронхоаденитами, патологией ЛОР-органов (ларингит, 
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фарингит, аденоидит, гайморит, отит, атмоидит), экссудативным диатезом, 

рахитом, анемией, гипотрофией, лекарственной аллергией, и у детей, 

перенесших острую пневмонию, лечение которой было начато поздно или 

было неадекватным. 

При затяжной пневмонии патологический процесс длится более 4-6 

недель. Нередко выздоровление наступает лишь к 3-8 месяцу от начала 

заболевания. Одним из главных симптомов затяжной бронхопневмонии 

является упорный, «трескучий» кашель, часто «пыхтящее» дыхание. 

Отмечаются бледность и цианоз кожных покровов, слизистых оболочек, 

умеренная одышка, т. е. дыхательная недостаточность. На фоне 

приглушенного тимпанита определяется укорочение легочного звука 

обычно над областью II, VI или X сегментов, Выслушиваются 

разнокалиберные рассеянные влажные и грубые сухие хрипы на вдохе и 

выдохе (преобладают явления бронхита). Характерна длительная 

субфебрильная температура, чередующаяся с нормальной. 

В анализе периферической крови отмечают умеренную анемию, 

небольшой лейкоцитоз, нормальное количество лейкоцитов или 

лейкопению. СОЭ обычно ускорена, но не свыше 20 мм в час и постепенно 

нормализуется. 

1.5 Диагностика 

Диагноз пневмонии ставят на основании следующих данных: 

- Оценка общих симптомов, свойственных этому заболеванию. 

- Фебрильная лихорадка более 3 суток. 

          - Тахипноэ (60 в минуту у детей первых месяцев жизни, 50 в минуту у 

детей 2 - 12 мес., 40 в минуту у детей 1 - 4 лет) 

 с втяжением межреберных промежутков без признаков обструкции. 

- Признаки интоксикации (отсутствие аппетита, нарушение сна, 

вялость, бледность). 

- Выявление локальной симптоматики в легких. 



258 
 

- Укорочение перкуторного звука над определенным участком 

легкого. 

- Изменение характера дыхания и усиление брохофонии в той же 

области. 

- Наличие локальных мелкопузырчатых хрипов и крепитации. 

- Ассиметрия физикальных изменений в легких. 

Регистрация даже неполного набора вышеперечисленных 

клинических симптомов у больных позволяет с большим процентом 

достоверности диагностировать острую пневмонию. Самым убедительным 

способом диагностики пневмонии в сомнительных случаях остается 

рентгенологическое исследование органов грудной клетки, позволяющее 

выявлять инфильтративные воспалительные изменения в легких, их 

характер и локализацию. Инфильтративные изменения на рентгенограммах 

ВОЗ определяет как «золотой стандарт» диагностики пневмонии. 

Следует, помнить, что мелкие (менее 1-2 см в диаметре), 

разрозненные очаги инфильтрации, как правило, не выявляются при 

рентгенологическом исследовании легких. При этом придается большое 

значение изменениям в динамике со стороны крови- ускорение СОЭ, 

нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево. 

Для этиологической верификации пневмонии могут быть 

использованы микробиологические тесты (посев мокроты, крови), 

серодиагностика, ПЦР-диагностика,экспресс-методики 

(иммунофлуоресцентный анализ, определение антигена микроорганизмов в 

моче и другое). 

Из других инструментальных методов придиагностики пневмонии, 

особенно у детей с отягощенным преморбидным фоном, по показаниям с 

целью проведения дифференциальной диагностики могут быть испоьзованы 

компьютерная томография органов грудной клетки, исследование 
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плеврального экссудата, фибробронхоскопия, потовый тест, ЭКГ, УЗИ 

внутренних органов и другие.6 

1.6 Профилактика внебольничных  пневмоний у детей 

Профилактика направлена на повышение сопротивляемости 

организма и предупреждение острых инфекционных заболеваний. 

Первичная профилактика включает закаливание ребенка с первых месяцев 

жизни, рациональное вскармливание, достаточное пребывание на свежем 

воздухе,хороший уход. Крайне важно своевременно санировать очаги 

хронической инфекции, предупреждать и активно лечить заболевания, 

способствующие развитию бронхолегочной  патологии. 

Вторичная профилактика, то есть предупреждение повторных 

заболеваний и перехода острой пневмонии в затяжную или хроническую 

форму, включает своевременное и адекватное лечение заболеваний органов 

дыхания до полного выздоровления; предупреждение реинфекции 

(повторного заражения),особенно первые 2 месяца после острой пневмонии; 

лечение сопутствующих заболеваний.7 

Общие меры профилактики и роль фельдшера в профилактике внебольничной 

пневмонии 

- Повышение иммунитета ребенка. 

- Закаливание. 

- Правильное питание. 

- Предотвращение инфицирования ОРВИ, гриппом в сезон эпидемий. 

- Ликвидация очагов хронической инфекции (гаймориты, риниты, 

тонзиллиты, кариес). 

- Гулять в любую погоду (главное одеться по погоде) 

                                                           
6 Методическая разработка для студентов «Пневмонии у детей младшего возраста», Кафедра 
факультетской педиатрии Ставрополь,2016 
7 Информационный сайт для специалистов в области медицины www.mfvt.ruСовременные особенности 
внебольничных пневмоний у детей раннего возраста 

http://www.mfvt.ru/
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- Детей по старше отдавать в спортивные секции, занятия в которых 

проходят на свежем воздухе. Чаще проветривать квартиру. 

- Если кто-то болеет дома, по возможности поместить его в отдельную 

комнату. Если посещает детский коллектив, то разобщение с больными 

детьми. 

Специфическая профилактика пневмонии 

В настоящее время по желанию родителей или по показаниям 

применяют вакцинопрофилактику пневмонии у детей.  

Вакцина Пневмо-23 предназначена для часто болеющих и 

ослабленных детей от 2-х лет, а также для взрослых. Она позволяет 

организму выработать антитела к основным 23 штаммам пневмококка. В 

качестве консерванта содержит фенол. Прививка Пневмо-23 позволяет в 2 

раза снизить заболеваемость ОРЗ и в 6 раз заболеваемость пневмонией, а 

также предотвратить множество эпизодов отита и бронхита, вызванных 

этим микроорганизмом. 

Пневмококковая вакцина только с 1 января 2014 года внесена в 

«Национальный календарь профилактических прививок Российской 

Федерации». Приказ №125н от 21 марта 2014 года « Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок  по эпидемическим 

показаниям». 

Согласно календарю прививок, она ставится в следующие сроки:  

- 3 месяца 

- 4,5 месяца 

- полгода 

-1,5 года- ревакцинация. 
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При этом препарат может эффективно  и  совершенно безопасно 

сочетаться с другими инъекциями, за исключением БЦЖ. При соблюдении 

данных сроков прививка против пневмококковой инфекции маленьким 

детям позволяет сформировать у них иммунитет уже в возрасте до 2-х лет, 

когда бактерия Streptococcus pneumonia наиболее активна и опасна.  

После вакцинации даже если ребенок и заболеет, инфицирование 

будет легким и без дальнейших последствий для его здоровья. Так что 

родителям не  стоит отказываться от данной прививки. Тем более, что 

практически никакой реакции она не вызывает. 

1.7 Диспансерное наблюдение 

Важная роль фельдшера состоит в том, что под диспансерным  

наблюдением ребенок, перенесший пневмонию, находится 12 месяцев. Дети 

до 3 месяцев осматриваются 2 раза в месяц в первые 2 месяца, затем 1 раз в 

квартал. Дети старше 3 лет осматриваются не реже 1 раза в 3 месяца. Общий 

анализ крови и мочи проводится не реже 1 раза в 1,5 - 2 месяца, по 

показаниям - рентгенограмма. Узкие специалисты (пульмонолог, 

аллерголог, фтизиатр, иммунолог, генетик и другие) осматривают ребенка 

при необходимости и по показаниям, ЛОР - врач и стоматолог - 2 раза в год. 

Профилактические прививки проводятся через 1,5 месяца после 

выздоровления.8 

Вывод: Таким образом, внебольничная пневмония - острое 

заболевание, возникшее во внебольничных условиях (вне стационара, или 

диагностированное  впервые 48 часов от момента госпитализации ) и 

проявляется симптомами инфекционного поражения нижних отделов 

дыхательных путей (кашель, выделение мокроты, одышка, боль в грудной 

клетке, лихорадка). 

                                                           
8 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 №1344н «Об утверждении Порядка проведения 
диспансерного наблюдения» 
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 Важно своевременно выявить симптомы, провести клиническое 

обследование и назначить соответствующее лечение. Лечение пневмоний у 

детей раннего возраста осуществляется с учетом этиологического фактора, 

клинической формы и особенности течения заболевания. А также проводить  

профилактические работы с населением, мероприятия по защите детей от 

данного заболевания: 

- защита каждого ребенка путем обеспечения качества окружающей 

среды, где дети подвергаются низкому риску развития пневмонии 

(исключительно грудное вскармливание до 6 месяцев, надлежащее питание, 

профилактика низкой массы при рождении, уменьшение загрязнения 

воздуха внутри помещений и мытье рук). 

- профилактика пневмонии с помощью вакцинации против кори, 

коклюша, пневмококковой и гемофильной инфекции, а также профилактика 

и лечение ВИЧ-инфекции и дефицита цинка. 

- лечение пневмонии: обеспечение доступа каждого больного ребенка 

к лечению (правильному уходу и рациональной антибиотикотерапии) – 

либо с помощью работника здравоохранения на уровне отдельных 

сообществ, в случае тяжелого заболевания - в медицинском учреждении. 

Реализация этих мероприятий позволит снизить смертность детей от 

пневмонии, уменьшить число тяжелых пневмоний и сохранит здоровье 

детского населения.  

 

ГЛАВА 2. Проведение анализа и изучение медицинских карт ф. 

112/у с целью выявления особенности течения  пневмоний у детей 

раннего возраста в п. Усть-Ордынском 

2.1 Интерпретация данных полученных данных. 

Диаграмма 1   

«Возраст Вашего ребенка» 
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Исходя из полученных данных, можно предположить, что высокая 

заболеваемость внебольничной пневмонии приходится на ранний возраст, 

что обусловлено анатомофизиологическими особенностями 

бронхолегочной системы и иммунологическим несовершенством 

организма. 

Диаграмма 2  

«Факторы риска развития внебольничной пневмонии» 

 

На развитие внебольничной пневмонии играют важную роль- 

недоношенность  детей (16%); низкая масса тела при рождении  детей -60 

%; оценка по шкале Апгар 6 и ниже (24%). 

Диаграмма 3 

«Отягощенный преморбидный фон» 
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У детей был выявлен отягощенный преморбидный фон: угроза прерывания 

беременности в 30% (15 чел.), урогенитальная инфекция в 24% (12 чел.), 

анемия 28% (14 чел.), хроническая гипоксия плода 18% (9чел). 

                                                                                            Диаграмма 4 

«Питание детей» 

 

Питание ребенка играет важную роль в заболевании. Выявила, что на 

искусственном вскармливании находилось 26% детей. 

Диаграмма 5 

«Частота заболеваемости простудных заболеваний» 

 

Исследование показало, что 70% детей часто подвержены высокому риску 

простудных заболеваний (5-6 раз в год). 

    Диаграмма 6 

 «Заболевания бронхолегочной системы» 

 



265 
 

У большинства детей в анамнезе выявлены заболевания бронхолегочной 

системы (частые ОРЗ 56%, обструктивный бронхит – в 28%, бронхиальная 

астма в 4%, повторные пневмонии в 12% случаев), которые в свою очередь 

являются факторами риска развития внебольничной пневмонией.  

 

Диаграмма 7  

«Первые симптомы пневмонии у детей» 

 

Исследование показало, что при заболевании пневмонией, у 56% детей 

повышается температура тела. 

 

 

 

Диаграмма 

8 

         «Госпитализация в стационар от начала 

заболевания»
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Дети госпитализировались в стационар от начала заболевания на 1-2 день в 

37% случаев, на 3-4 день в 31 % и после 5 дня в 32% случаев. 

Диаграмма 9 

Клинические данные 

 

Физикальные данные соответствовали очагу поражения в 35% 

жесткоедыхание, сухие хрипы  в 50%, влажные хрипы в 15%. 

Диаграмма 10 

«Общий анализ крови» 

 

При исследовании общих анализов крови ,мною было расмотрено какие 

изменения происходят в анализе крови при пневмонии. Лейкоцитоз этот 

показатель указывает на воспаление в организме,он преобладает в 56% 

случаев. Воспаление легких средней тяжести характеризуется ускоренным 

СОЭ в 16% случаев. Также наблюдается снижение гемоглобина 12%, 

нейтрофилез в 16% случаев. 
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Вывод во второй главе: 

Из 50 проанализированных мною  медицинских карт ф.112/у в п.Усть-

Ордынском на базе ОГБУЗ ОБ№2, установлено,что высокая заболеваемость 

внебольничной пневмонии приходится на ранний возраст,это обусловлено 

анатомо-физиологическими особенностями бронхолегочной системы  и 

иммунологическими несовершенством организма. В связи, с чем ранняя 

диагностика невозможна без знания особенностей развития и течения 

пневмонии в этот период.  

 Немодифицированным фактором являются дети до 6 мес. В группы 

детей для изучения пневмонии распределились следующим образом: от 0 до 

1 года -43% , от 1 до 2 лет –36%, от 3 до 5 лет –21%.  У детей до года 

локальность физикальной симптоматики выявлялась только у каждого 

пятого больного. 

Было выявлено, что за три года среди тех мамочек,  у кого была  

угроза прерывания беременности,  дети болели пневмонией в - 30% случаев, 

с урогенитальной инфекцией -24%, с анемией- 28%, хроническая гипоксия 

плода -18%. Осложнения течения беременности влияет на здоровье детей в 

будущем. 

Питание ребенка играет важную роль в заболеваниях. Выявили, что на 

искусственном вскармливании находились 26% детей,из которых 

переболели внебольничной пневмонией – 14% детей. 

У большинства детей  в анамнезе выявлены заболевания 

бронхолегочной системы (частые ОРЗ 56%, обструктивный бронхит – в 

28%, бронхиальная астма в 4%, повторные пневмонии в 12% случаев), 

которые в свою очередь являются факторами риска развития внебольничной 

пневмонией. 

На развитие внебольничной пневмонии играют важную роль- 

недоношенность детей 16%; низкая масса тела при рождении детей 60%; 

оценка по шкале Апгар 6 и ниже 24% детей. 
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В результате исследования установлено, что позднее обращение за 

медицинской помощью является фактором риска неблагоприятного исхода. 

В результате вышесказанного была доказана ранее выдвинутая 

гипотеза, что на развитие внебольничной пневмонии у детей раннего 

возраста влияют модифицируемые и немодифицируемые факторы. 

Кашель и влажные хрипы в большинстве случаев появлялись не 

впервые дни и не являлись ранними симптомами заболевания. 

 У большинства детей в возрасте до года пневмония протекала как 

двусторонний процесс. 

Таким образом,полученные результаты исследования позволяют 

ориентировать фельдшера на особенности течения пневмоний у детей 

раннего возраста,что будет способствовать ранней диагностике этого 

патологического процесса и профилактике  данного заболевания. 

2.2 Основные рекомендации родителям по профилактике пневмонии. 

Здесь очень важную роль играет предупреждение респираторных  

вирусных инфекций: 

1. Соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с мылом как можно 

чаще,особенно после кашля и чихания. Также эффективными являются 

средства для обработки рук  на основе спирта. 

2. Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля 

или чихания,а не руками. 

3. Необходимо вести здоровый образ жизни: заниматься 

физкультурой и спортом,совершать частые прогулки на свежем воздухе. 

Очень важно не курить в помещении,где могут находиться люди : 

пассивное курение пагубно сказывается на функции бронхов и иммунитете. 

4. Необходимо здоровое полноценное питание с достаточным 

содержанием белков,микроэлементов и витаминов (ежедневно в рационе 

должны быть свежие овощи,фрукты, мясо, рыба, молоко и иолочные 

продукты). 
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5. До наступления холодов и подъема заболеваемости 

респираторными инфекциями следует сделать прививку против гриппа, 

поскольку пневмония  часто является осложнением гриппа. Несмотря на то 

что привитые люди тоже могут болеть пневмонией,заболевание у них 

протекат. Легче, чем у не привитых. 

6. В холодное время года нужно одеваться по погоде, избегать 

переохлаждений, а в летнее время –сквозняков. 

7. Следует соблюдать режимы проветривания и влажной уборки в 

помещениях. 

8. Как можно чаще промывать носовые ходы солевыми 

растворами («Аквалор», «Аквамарис», «Квикс» и другие) 

9. В период подъема заболеваемости гриппом рекомендуется 

избегать контакта с больными людьми, использовать маску для защиты 

органов дыхания, воздержаться от посещения мест с большим скоплением 

людей. 

10.  Возможен прием иммуномодулирующих препаратов,которые 

можно применять только по назначению врача. 

11.  Важно помнить,что если вы хотите оградить себя и детей от 

болезни,следите за своим здоровьем,ведь зачастую родители являются 

источником инфекции для ребенка,особенно при тех заболеваниях, которые 

передаются при тесном контакте (микоплазменная инфекция, стафилококк, 

многие вирусные инфекции). 

12.  Если у вас дома или в учреждении ,где Вы пребываете 

длительное время , есть кондиционер , следите за его чистотой.  

Необходимо помнить: если заболели вы или ваш ребенок, Вам 

необходимо не вести ребенка в сад, школу, а обратиться к врачу. При 

тяжелом состоянии необходимо вызвать врача на дом, и ни в коем случае не 

заниматься самолечением. 
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Заключение 

В данной курсовой работе мною были поставлены следующие цели и 

задачи, которые выполненны успешно: 

Цель: был проведен анализ заболеваемости детей раннего возраста, 

перенесших острую пневмонию и  показана роль фельдшера в 

профилактике внебольничной пневмонии. 

Задачи:  

1. исследовала факторы, оказывающие влияние на возникновение и 

течение пневмонии. 

2. проанализировала частоту встречаемости   пневмонии у детей 

раннего возраста  за 2015-2017 г.  

3. Дала основные рекомендации родителям по профилактике 

пневмонии.  

Использованы различные материалы о вопросах на тему 

внебольничной пневмонии,рассмотрены различные вариации течения 

заболевания, его диагностика и профилактика.  

Результаты комплексного исследования позволили сформировать 

наиболее полное представление об особенностях факторов риска 

возникновения развития и течения внебольничных пневмоний. Полученные 

данные о клинических особенностях развития и течения пневмонии 

позволяют улучшить качество диагностики и прогнозирования заболевания, 

расширить профилактические и лечебные мероприятия. 

Высокая заболеваемость, на мой взгляд, обусловлена различными 

причинами, из которых:  

1. Неблагоприятные социально-экономические условия жизни ребенка; 

2. Недостаточная пропаганда здорового образа жизни и санитарно-

просветительная работа медицинских работников; 

3. Низкий уровень культуры здоровья населения; 
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4. Отказ родителей от вакцинопрофилактики и недостаточность 

пропоганды с целью проведения вакцинопрофилактики для родителей. 

Все это приводит к частым осложнениям пневмонии. 

Пневмония является заболеванием , которое широкая общественность 

не воспринимает слишком серьезно, поскольку, считает, что недуг может 

быть легко вылечен. Но, на самом деле, это-серьезное заболевание , которое 

может вызвать много осложнений.А для детей болезнь может стать 

фатальной. 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 №1344н «Об 

утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения». 

2. Приказ №125н от 21 марта 2014 года « Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок  по эпидемическим 

показаниям». 

3. Внебольничная пневмония у детей: распространенность, диагностика, 

лечение, профилактика. Научно-практическая программа. М.: Оригинал-

макет, 2015. 64 с. 

4. Журнал Вестник КазНМУ №3-2017 Педиатрия, авторы: Сагимова 

Р.Ш., Дусанова А.К., Ахметова Л.М.,Аманжолов Т.А.  

5. Мизерницкий Ю.Л., Сорокина Е.В., Ермакова И.Н. и др. Организация 

медицинской помощи детям с пневмонией в РФ // Российский вестник 

перинатологии и педиатрии. 2015 .Т.З.С. 4-8. 



272 
 

6. Протасова И.Н., Перьянова О.В., Ильенкова Н.А. Этиологическая 

диагностика внебольничной пневмонии у детей (обзор литературы) // 

Пульмонология. 2017. №5 С. 78-82 

7. Салохина Т.А., Дудина Т.А. Внебольничные пневмонии у детей // 

педиатрия. 2015. №7. С.15-32 

8. Таточенко В.К. Клинические рекомендации. Педиатрия (пневмония у 

детей) / под редакцией А.А. Баранова. М.: ГОЭТАР-Медиа,2015.  

9. Карапетян Т.А. Внебольничная пневмония сегодня / Т.А. Карапетян // 

Вестник СПб университета Серия 11: Медицина.-2008.- №1.-С.1-14 

10. Методическая разработка для студентов «Пневмонии у детей 

младшего возраста», Кафедра факультетской педиатрии. Ставрополь, 2016 

11. Информационный сайт для специалистов в области медицины 

www.mfvt.ru Современные особенности внебольничных пневмоний у детей 

раннего возраста 

12. Медицинский портал www.eurolab.ua Педиатрия 

http://www.mfvt.ru/
http://www.eurolab.ua/


273 
 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение   

«Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» 

 

                                                   ЦМК Профессиональных модулей 

 

Роль фельдшера в профилактике анемии у беременных женщин в  

Эхирит-Булагатском районе.  

  Курсовая работа 

 

 

Выполнила:  

Пентюхова Елена - Роль фе льдшера  в профила ктике ане мии у бе ременных женщин в 

Студентка 31 группы 3 курса 

Специальности: Лечебное дело 

Научный руководитель: Литвинцева Н.К. 

преподаватель ПМ 01 

                                           Дата допуска к защите: 

п. Усть-Ордынский 

2018 



274 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Оглавление 
СОДЕРЖАНИЕ ........................................................................................................................................... 274 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................. 275 

ГЛАВА 1.Теоретико-методологический обзор литературных источников ......................................... 277 

1.1. Эпидемиология ............................................................................................................................. 277 

1.2. Этиология и патогенез ................................................................................................................. 278 

1.3. Классификация анемии ................................................................................................................ 280 

1.4. Влияние анемии на беременность ............................................................................................. 281 

1.5. Клинические проявления железодефицитной анемии ............................................................ 282 

1.6. Диагностика .................................................................................................................................. 283 

1.7. Лечение ......................................................................................................................................... 286 

1.8. Осложнения железодефицитной анемии .................................................................................. 288 

1.9. Роль фельдшера в профилактике анемии ................................................................................. 289 

ГЛАВА 2.Изучение и анализ осложнений при анемии у беременных женщин      в    Эхирит-

Булагатском районе ................................................................................................................................ 295 

2.1 Интерпретация данных ................................................................................................................. 295 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................................................... 304 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .......................................................................................... 306 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Железодефицитная анемия - заболевание, при котором снижено содержание 

железа в сыворотке крови, костном мозге и депо. В результате нарушается 

образование гемоглобина, возникают гипохромная анемия и трофические 

расстройства в тканях. Железодефицитная анемия остается серьезной 

проблемой экстрагенитальной патологии в акушерстве, поскольку частота 

заболевания не снижается. 

Железодефицитная анемия, по данным литературы, наблюдается у 54%, а в 

ряде регионов - у 100% беременных. Этот показатель наиболее выражен в 

III триместре беременности, и в последние десятилетия не только не 

снижается, но и имеет явную тенденцию к росту. 

Из всех анемий железодефицитная является самой распространенной - до 

70-80% всех диагностируемых анемий. В мире железодефицитной анемией 

страдают около 700 млн человек. В России ее выявляют у 30% населения. 

Учитывая негативные последствия анемии у беременных для организма 

матери и плода, следует признать данную проблему одной из наиболее 

актуальных проблем экстрагенитальной патологии в акушерстве.  

Объект исследования: беременные женщины, состоящие на учете в женской 

консультации в О.Б. №2. 

Предмет исследования: факторы риска развития анемии беременных и 

проведение профилактических мероприятий фельдшера. 

Цель исследования: изучить факторы риска развития анемии и определить 

роль фельдшера в профилактических мероприятиях по предупреждению 

данной патологии на территории Эхирит-Булагатского района. 
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Задачи исследования:  

1. Изучить факторы риска по развитию анемии по литературным данным. 

2. По статистическим данным и историям родов выявить влияние ЖДА на 

течение беременности, определить факторы риска, проанализировать 

частоту возникновения заболевания. 

3. На основе полученных результатов исследования определить наиболее 

приоритетные направления профилактики анемии. Ознакомить с 

полученными данными студентов и фельдшеров. 

Методы исследования: анализ статистических данных и истории родов. 

Хронологические рамки: 2016-2017 г.г. 

Территориальные рамки: перинатальный центр ОБ №2 

Практический выход: оформить буклеты по профилактике анемии у 

беременных женщин. 
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ГЛАВА 1.Теоретико-методологический обзор литературных 

источников 

1.1. Эпидемиология 

Частота анемий, определяемых по снижению Hb с использованием 

стандартов ВОЗ, колеблется в различных регионах мира в пределах 21-80%. 

Среди анемий беременных 75-90% составляют железо- и 

белководефицитные анемии, другие формы встречаются гораздо реже. 

Факторы риска развития анемии у беременных: 

• плохие бытовые условия жизни; 

• вредные факторы производства, экологическое неблагополучие; 

• несбалансированное питание и недостаточное поступление с пищей 

железа, белков, витаминов, фолиевой кислоты, микроэлементов; 

• наличие анемии в анамнезе; 

• короткие интергенетические промежутки; 

• указания на кровопотерю; 

• многоплодная беременность; 

• хронические инфекции; 

• хронические интоксикации, в том числе солями тяжелых металлов; 

• неблагоприятная наследственность. 
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1.2. Этиология и патогенез 

У большинства женщин во время беременности развивается анемия, 

связанная с неравномерным увеличением объема циркулирующей плазмы 

крови и объема эритроцитов. Анемии беременных - следствие многих 

причин, в том числе и вызванных беременностью: высокая концентрация 

эстрогенов в плазме крови, токсикозы, препятствующие всасыванию в 

желудочно-кишечном тракте железа, магния и фосфора, необходимых для 

кроветворения. Для развития анемических состояний при беременности 

определенное значение имеют частые роды с длительным лактационным 

периодом, истощающие запасы железа и других антианемических веществ в 

организме женщин. Дефицит в организме у беременной: витамина В12, 

фолиевой кислоты и белка. Анемии часто развиваются при ревматизме, 

сахарном диабете, гастрите, заболеваниях почек и инфекционных 

заболеваниях. 

Потребность в железе в течение беременности составляет 1300 мг (300 мг 

требуется плоду). При недостаточном поступлении железа в организм или 

неполном его усвоении из-за дефицита белка у беременной развивается 

железодефицитная анемия, т.е. снижение концентрации гемоглобина менее 

110 г/л. 

При беременности повышается потребность организма в пластических 

веществах и железе, и недостаточное их поступление приводит к тому, что 

темпы эритропоэза отстают от нарастания ОЦК.  

Патогенез осложнений гестации. 

В основе механизма возникновения и развития осложнений гестации лежит 

гипоксия тканей матери, а также маточно-плодово-плацентарного 

комплекса. Анемия у беременных, особенно существовавшая до 
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беременности, значительно увеличивает перинатальные потери и 

заболеваемость новорожденных: 

- повышение перинатальной смертности; 

- повышение перинатальной заболеваемости; 

- ЗРП; 

- гипоксия; 

- гипоксическая травма мозга; 

- инфекционно-воспалительные заболевания. 

 Беременность развивается в неполноценном эндометрии с формирующейся 

недостаточностью плацентарного ложа матки и хориона (плаценты). 

• Развитие анемии в первом триместре беременности приводит к 

недостаточности первой волны инвазии трофобласта, нарушению развития 

ворсин хориона и гипоплазии плаценты.   

Выраженная ангиопатия спиральных, а впоследствии маточно-

плацентарных артерий приводит к снижению выработки оксида азота, 

потере эластичности и уменьшению диаметра указанных сосудов. 

Недостаточная васкуляризация приводит к структурным и функциональным 

изменениям в эндометрии: 

 - децидуальная трансформация задерживается на этапе рыхло 

расположенных децидуальных клеток промежуточного типа в 

субэпителиальной зоне и вокруг спиральных артерий, развивается 

выраженный отёк и фиброз стромы, диапедезные кровоизлияния, 

гемосидероз. 
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Воспалительная инфильтрация субэпителиального пространства или 

поверхностного слоя париетального эндометрия сегментоядерными 

лейкоцитами, эозинофилами и плазматическими клетками приводит к 

поверхностной имплантации плодного яйца. 

Если анемия возникла после наступления беременности (чаще во II 

триместре), то это зачастую является следствием дефицита железа и белка, в 

том числе алиментарного генеза, при повышенной в них потребности. В 

этой ситуации осложнения гестации также обусловлены гипоксическим 

синдромом, но возникают позже, и носят, как правило, вторичный характер. 

• Во II триместре гестации нарастающие циркуляторные и гипоксические 

нарушения приводят к усугублению и недостаточности второй волны 

инвазии трофобласта в стенки сосудов миометральных сегментов. 

Нарушается гестационная трансформация узких спиральных артерий в 

широкие сосудистые образования с низкорезистентным кровотоком. 

В области базальной мембраны, в плодовой части плаценты, в 

межворсинчатом пространстве откладывается фибриноид, который 

замуровывает часть ворсин. Происходит поражение сосудистого звена 

плацентарного барьера, спазм артериол и капиллярных сфинктеров. 

• III триместр беременности при анемии характеризуется выраженными 

адаптационно-гомеостатическими реакциями, которые препятствуют 

досрочному отторжению фетоплацентарного комплекса. 

1.3. Классификация анемии 

Различают две группы анемий: диагностируемые во время беременности и 

существовавшие до ее наступления. Чаще всего наблюдают анемии, 

возникшие при беременности. Анемии беременных разделяют на 
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приобретенные (дефицит железа, белка, фолиевой кислоты) и врожденные 

(серповидноклеточные). 

По степени тяжести анемии делят: 

• на умеренные (концентрация гемоглобина от 109 до 70 г/л, содержание 

эритроцитов от 3,9 до 2,5х1012/л, показатель гематокрита от 37 до 24%); 

• тяжелые (концентрация гемоглобина от 69 до 40 г/л, число эритроцитов от 

2,5 до 1,5х1012/л, показатель гематокрита от 23 до 13%); 

• очень тяжелые (концентрация гемоглобина менее 40 г/л, число 

эритроцитов менее 1,5х1012/л, гематокрит менее 13%). 

1.4. Влияние анемии на беременность 

Наиболее частые осложнения беременности на фоне анемии - угроза ее 

прерывания и задержка роста плода 

Анемия у беременных, особенно существовавшая до беременности, 

значительно увеличивает перинатальные потери и заболеваемость 

новорожденных: 

• повышение перинатальной смертности (14-15%); 

• повышение перинатальной заболеваемости (100%); 

• задержка роста плода (32%); 

• гипоксия (63%); 

• гипоксическая травма мозга (40%); 

• инфекционно-воспалительные заболевания (37%). 



282 
 

Гипотония и слабость родовой деятельности отмечены у 10-15% рожениц. 

Послеродовой период осложняется гнойно-септическими заболеваниями у 

12% родильниц, гипогалактией - у 38%. При анемии беременных в 

последовом и раннем послеродовом периодах часто возникает такое грозное 

осложнение, как кровотечение. 

Наиболее неблагоприятна анемия, предшествующая наступлению 

беременности. Бесспорно неблагоприятное влияние анемии у матери на 

постнатальное развитие ребенка. Характерны отставание в массе тела и 

росте, повышение инфекционной заболеваемости, снижение показателей 

гуморального иммунитета и др. Все это позволяет отнести детей, 

родившихся от матерей с анемией, к группе высокого риска по развитию 

перинатальной и младенческой заболеваемости. 

1.5. Клинические проявления железодефицитной анемии 

Характерные признаки анемии во время беременности: 

• вялость, общая слабость; 

• бледность кожных покровов и слизистых; 

• «синева» склер вследствие их дистрофических изменений, лёгкая 

желтизна области носогубного треугольника, ладоней как результат 

нарушения обмена каротина; 

• мышечная слабость, не соответствующая степени анемии; 

• извращение вкуса (патофагия), необычное пристрастие к некоторым 

запахам (патоосмия); 

• ломкость волос и ногтей; 

• хейлит (заеды); 
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• неотчётливая симптоматика гастрита; 

• непроизвольное мочеиспускание (следствие слабости сфинктеров); 

• симптомы поражения сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, 

одышка, боли в груди и иногда отёки на ногах. 

1.6. Диагностика 

Диагностика основана на данных клинического исследования и 

лабораторных показателей. Для подтверждения диагноза анемии при 

лабораторном исследовании определяют: 

• цветовой показатель; 

• концентрацию гемоглобина; 

• количество эритроцитов; 

• концентрацию железа в сыворотке крови; 

• общую железосвязывающую способность сыворотки крови; 

• отношение концентрации железа сыворотки к общей железосвязывающей 

способности сыворотки крови; 

• содержание ферритина. 

Следует отметить, что качество лабораторной диагностики зависит от 

правильности забора материала и выполнения диагностических методик. 

Полученные показатели не будут соответствовать истинным, если: 

- исследование проводят на фоне лечения препаратами железа (необходимо 

проводить диагностику до начала лечения или не ранее 7 дней после 

отмены препаратов); 
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- было переливание эритроцитарной массы или отмытых эритроцитов; 

- не осуществляется правильное хранение материала (для исследования 

сывороточного железа следует использовать пластиковые пробирки с 

пробкой); 

- забор материала производят неправильно (кровь для исследования следует 

забирать в утренние часы, так как существуют суточные колебания 

концентрации железа в сыворотке - в утренние часы содержание железа 

выше). 

Клинические анализы крови следует проводить ежемесячно, биохимические 

исследования назначают 1 раз в триместр, а также при динамическом 

лабораторном наблюдении. 

Основными лабораторными признаками железодефицитной анемии 

являются: 

• низкий цветовой показатель (отражает содержание Hb в эритроците и 

представляет собой расчетную величину); 

•   снижение среднего содержания Hb в эритроците; 

•  снижение количества эритроцитов. Микроцитоз, гипохромия, анизоцитоз 

и пойкилоцитоз в морфологической картине эритроцитов; 

• снижение уровня железа в сыворотке крови (норма у женщин 12–25 

мкмоль/л); 

•  повышение общей железосвязывающей способности сыворотки крови. 

Разница между показателями общей железосвязывающей способности 

сыворотки крови и сывороточного железа отражает латентную 

железосвязывающую способность; 
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• снижение насыщения трансферрина железом (норма — 16–50%). 

Определяется как отношение показателя железа сыворотки к общей 

железосвязывающей способности сыворотки крови; 

• снижение содержания в сыворотке крови ферритина — белкового 

железосодержащего комплекса, являющегося одной из форм хранения 

железа в тканях. Наиболее чувствительный и специфичный лабораторный 

признак дефицита железа, однако при оценке этого показателя следует 

учитывать, что ферритин является также белком воспаления, поэтому при 

ряде состояний показатель может быть повышен даже при имеющемся  

дефиците железа; 

•  новая стратегия в диагностике железодефицитной анемии заключается в 

определении индекса соотношения растворимого рецептора трансферрина к 

ферритину. Это исследование в будущем заменит другие диагностические 

мероприятия по определению концентрации железа в организме; 

•  морфологическое исследование костного мозга при железодефицитной 

анемии малоинформативно. 

Таким образом, о наличии железодефицитной анемии можно говорить в 

случаях гипохромной анемии, сопровождающейся: 

•    снижением содержания сывороточного железа (ниже 12 мкмоль/л); 

•  повышением общей железосвязывающей способности сыворотки крови 

(выше 85 мкмоль/л); 

•    снижением концентрации ферритина в сыворотке крови (ниже 15 мкг/л); 

•    снижением насыщения трансферрина железом (ниже 16%). 

Дифференциальная диагностика. 
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Железодефицитную анемию необходимо дифференцировать с 

гемоглобинопатиями, талассемией, другими формами анемии и синдромом 

анемизации вследствие других экстрагенитальных заболеваний и 

осложнений беременности. 

Показания к консультации специалистов: 

• Тяжёлая степень анемии. 

• Отсутствие эффекта от лечения в течение 2 месяцев или прогрессирование 

анемии. 

• Наличие признаков апластической или гемолитической анемии. 

• Возникновение проявлений геморрагического синдрома. 

При анемии показана консультация терапевта, в особых случаях — 

гематолога. 

1.7. Лечение 

Лечение анемии беременных проводит терапевт (гематолог) по 

направлению акушера-гинеколога, коррекцию осложнений беременности - 

акушер-гинеколог. 

Цели лечения: 

•     коррекция дефицита железа, белка, микроэлементов, витаминов; 

•     ликвидация гипоксии; 

• нормализация гемодинамики, системных, обменных и органных 

нарушений; 

•    профилактика осложнений беременности и родов, коррекция биоценоза; 
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•    ранняя реабилитация в послеродовом периоде. 

Немедикаментозное лечение включает диету, богатую железом и белком. 

Однако достичь нормализации содержания гемоглобина в крови с помощью 

одной лишь диеты невозможно, так как из пищи всасывается небольшая 

доля железа (из мяса - 20%; из растительных продуктов - 0,2%). 

Рекомендовано использовать лечебное питание для восполнения дефицита 

белка. 

Медикаментозное лечение проводят в два этапа: 

 • купирование анемии (восстановление нормальной концентрации Hb); 

•     терапия насыщения (восстановление запасов железа в организме). 

Показания к парентеральному введению препаратов железа: 

•      непереносимость пероральных препаратов железа; 

•      нарушение всасывания железа; 

•  язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период 

обострения; 

•  тяжелая анемия и жизненная необходимость быстрого восполнения 

дефицита железа. 

Для парентерального введения используют препараты трехвалентного 

железа (Мальтофер – Фол, Ферлатум – Фол, Феррум – Лек, Венофер). 

Лечение проводит акушер-гинеколог совместно с терапевтом. Лечение 

осложнений гестации по триместрам: 

• В первом триместре проводится профилактика невынашивания 

беременности. 
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•     Во втором и третьем триместре назначается терапия, направленная на 

профилактику и лечение плацентарной недостаточности. 

•  При возникновении в третьем триместре хронической гипоксии плода 

терапия направлена на улучшение маточно - плацентарного кровотока, 

коррекцию метаболического ацидоза, активацию метаболических процессов 

в плаценте, улучшение утилизации кислорода и уменьшение влияния 

гипоксии на ЦНС плода (гипербарическая оксигенация).  

 

1.8. Осложнения железодефицитной анемии                                                           

Осложнения I триместра: первичная ПН, гипоплазия амниона и хориона, 

низкая плацентация, предлежание плаценты, угроза прервания 

беременности. 

Осложнения II и III триместра: преждевременное прерывание беременности 

(поздний самопроизвольный выкидыш и преждевременные роды), угроза 

прерывания беременности, задержка развития плода (32%, во II триместре 

чаще по асимметричному типу, в III — по симметричному), гипоксия плода 

(63%, в том числе гипоксическая травма мозга -40%), ПОНРП, гестоз. 

Осложнения в родах: гипотония и слабость родовой деятельности 

отмечаются у 10–15% рожениц. До 29% новорождённых рождаются в 

состоянии асфиксии. В последовом периоде нередко возникает обильное 

кровотечение. 

Осложнения послеродового периода: гнойно-септические заболеваниями (у 

12% родильниц и у 37% новорождённых), гипогалактия (у 38% родильниц), 

кровотечение. 

Риск для новорождённых: 
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• Развитие ранней плацентарной недостаточности при анемии у беременных 

способствует увеличению риска рождения детей с малой массой тела, с 

признаками ЗРП. 

• Анемии оказывают влияние на становление функции внешнего дыхания 

(ФВД) у новорождённых. 

• Неблагоприятно влияют анемии у матери и на постнатальное развитие 

ребенка, способствуя отставанию в массе тела, росте, повышению 

инфекционной заболеваемости, снижению показателей гуморального 

иммунитета и т.д. 

• новая стратегия в диагностике железодефицитной анемии заключается в 

определении индекса соотношения растворимого рецептора трансферрина к 

феррину. Это исследование в будущем заменит другие диагностические 

мероприятия по определению концентрации железа в организме; 

• морфологическое исследование костного мозга при железодефицитной 

анемии малоинформативно. 

1.9. Роль фельдшера в профилактике анемии  

В обязанности фельдшера ФАП входят:  

-   выявление беременных и взятия на учет до 12 недель;  

- обеспечение диспансерного наблюдения за ними, включая проведение 

необходимых лечебно-профилактических мероприятий; 

- патронаж беременных, родильниц и детей в возрасте до 1 года;  

- проведение санитарно-просветительной работы среди женщин;  

- выявление гинекологических больных, направление их к врачу и оказание 

им медицинской помощи по назначению врача. 
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Значительную помощь в раннем выявлении беременных оказывают 

подворные обходы населения, проводимые фельдшером ФАП. Все 

выявленные беременные женщины начиная с самых ранних сроков 

беременности (до 12 недель), и родильницы подлежат диспансеризации. В 

наблюдении за беременными фельдшер выполняет весь основной объем 

необходимых исследований. Так, при первом обращении беременной 

фельдшер собирает подробный анамнез: общий (наследственность, 

перенесенные заболевания и др.) и специальный акушерский 

(менструальная, половая, генеративная, лактационная функции, 

гинекологические заболевания и др.). Из анамнеза фельдшер выясняет 

особенности течения предыдущих беременностей, наличие 

экстрагенитальных заболеваний и других перенесенных отклонений в 

состоянии здоровья женщины, способных повлиять на течение 

беременности и родов. 

Обследование каждой беременной женщины фельдшер начинает с 

исследования внутренних органов: сердечной деятельности, измерения 

артериального давления (на обеих руках), исследования пульса.  Изучение 

состояние здоровья беременных в настоящее время фельдшер проводит на 

основании измерения роста, массы тела (в динамике), наличия отеков, 

пигментации, состояния молочных желез и сосков, состояния брюшного 

пресса. 

Проводя специальное акушерское обследование, фельдшер измеряет 

наружные размеры таза. Во второй половине беременности измеряет высоту 

стояния дна матки над лоном, определяет положение и предлежание плода, 

выслушивает его сердцебиение. 

На общий анализ крови, групповую принадлежность, определение резус-

фактора, титра антител, реакцию Вассермана, общий анализ мочи 

беременную направляют в ближайшую лабораторию. Здесь же проводят 
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бактериологическое исследование влагалищной флоры на степень чистоты, 

отделяемого уретры, шейки матки и влагалища на гонококк, реакции 

влагалищного секрета. Рентгенологические исследования у беременных 

(рентгеноскопия органов грудной клетки, плода, пельвиография и др.) 

производят только при наличии строгих показаний. 

Тщательное обследование беременных дает возможность выявить 

различные патологические состояния, на основании чего эти беременные 

выделяются в группы повышенного риска и требуют наиболее пристального 

к ним внимания при беременности; в родах и послеродовом периоде 

выделяют группы повышенного риска по сердечной патологии, 

кровотечениям в послеродовом и раннем последовом периодах, 

воспалительно-септическим осложнениям после родов, эндокринопатиям — 

сахарному диабету, ожирению, надпочечниковой недостаточности и другим 

видам акушерской и соматической патологии. 

Все индивидуальные карты беременных, относящихся к группе риска, 

принято отмечать соответствующей цветовой маркировкой, обозначая 

определенным цветом риск возникновения той или иной патологии 

(красным — кровотечения, синим — токсикоз, зеленым — сепсис и др.). 

Женщины и супружеские пары, у которых в анамнезе были наследственные 

заболевания или дети с уродствами центральной нервной системы, 

болезнью Дауна, пороками сердечно-сосудистой системы, направляют на 

обследование, в том числе и для определения полового хроматина, в 

специализированные медико-генетические центры. Все беременные, у 

которых обнаруживают малейшие отклонения от нормального развития 

беременности, должны быть немедленно направлены к врачу. 

При каждом последующем посещении фельдшерско - акушерского пункта 

беременных подвергают необходимым повторным исследованиям. Во 
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второй половине беременности особенно тщательно нужно следить за 

возможным развитием позднего гестоза, для чего необходимо обращать 

внимание на наличие отеков, динамику артериального давления и наличие 

белка в моче. Очень важно следить за динамикой массы беременной. 

В организации наблюдения за беременными на селе так же, как и в городе, 

весьма ответственной является патронажная работа. Патронаж беременных 

является элементом активного диспансерного метода (Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1344н "Об утверждении 

Порядка проведения диспансерного наблюдения"). Патронажная работа 

фельдшера строго планируется. В плане предусматриваются дни посещения 

сел и деревень. В специальной тетради ведется учет патронажной работы, 

регистрируются все посещения женщин и детей. Все советы и 

рекомендации фельдшер вносит в тетрадь работ на дому патронажной 

медсестры (патронажный лист) для последующей проверки их выполнения. 

Фельдшер обязан на своем участке иметь список женщин, подлежащих 

профилактическим и периодическим осмотрам. 

Практически здоровые женщины с благополучным акушерским анамнезом, 

нормальным течением беременности в период между выездами бригады 

наблюдаются у фельдшера ФАП или участковой больницы, на роды 

направляются в ближайшую участковую или районную больницу. 

С группой женщин, которым противопоказано вынашивание беременности, 

акушер-гинеколог и фельдшер проводят беседы о вреде беременности для 

их здоровья, возможных осложнениях беременности и родов, обучают их 

пользоваться противозачаточными средствами, рекомендуют 

внутриматочные противозачаточные средства. 

При нормальном течении беременности здоровой женщине рекомендуют 

посетить консультацию со всеми анализами и заключениями врачей через 
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7—10 дней после первого обращения, а затем посещать врача в первую 

половину беременности 1 раз в месяц, после 20 недель беременности — 2 

раза в месяц, после 32 недель — 3—4 раза в месяц. При заболевании 

женщины или патологическом течении беременности, не требующем 

госпитализации, частоту осмотров определяет врач в индивидуальном 

порядке. Важно, чтобы беременные вовремя посещали консультацию в 

период дородового отпуска. 

Очень важным в работе фельдшера ФАП является своевременная 

госпитализация беременных во врачебные стационары при появлении 

начальных признаков отклонения от нормального течения беременности, а 

также женщин с отягощенным акушерским анамнезом. Дородовой 

госпитализации во врачебные стационары подлежат беременные с узким 

тазом (при наружной конъюгате менее 19 см), неправильным положением 

плода и тазовым предлежанием, иммунологической несовместимостью 

крови матери и плода (в том числе в анамнезе), экстрагенитальными 

заболеваниями, при появлении кровянистых выделений из половых путей, 

отеков, наличии белка в моче, повышении артериального давления, 

избыточной прибавки массы, при установлении многоплодной 

беременности, а также при других заболеваниях и осложнениях, 

угрожающих здоровью женщины или ребенка. 

Очень важно в работе фельдшера ФАП осуществлять тщательное ведение 

документации. На каждую обратившуюся в ФАП беременную женщину 

заполняется «Индивидуальная карта беременной родильницы» (ф-111/у). 

При выявлении акушерских осложнений или экстрагенитальных 

заболеваний заполняется дубликат этой карты, который передается 

районному акушеру-гинекологу. 

При направлении беременной (после 28 недель беременности) или 

родильницы во врачебный акушерский стационар ей на руки выдается 
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«Обменная карта» (учетная форма № 113). Обязательным разделом работы 

фельдшера в наблюдении за беременными должно быть проведение занятий 

по психопрофилактической подготовке их к родам. 

Профилактика материнских и перинатальных осложнений при анемии это  

сбалансированное по количеству и качеству питание беременной. 

- По рекомендации ВОЗ все беременные на протяжении II и III триместров 

беременности и в первые 6 месяцев лактации должны получать препараты 

железа в профилактической дозе 60 мг в сутки и 250 мкг фолиевой кислоты. 

Предпочтительным является использование комбинированных пероральных  

препаратов железа и фолиевой кислоты с пролонгированным 

высвобождением железа: 

Гино-Тардиферон содержит 256 мг сульфата железа и 350 мкг фолиевой 

кислоты, а также мукопротеазу. Применяют по 2 таблетки в день. 

Фефол-имеет в своем составе 150 мг сульфата железа и 500 мкг фолиевой 

кислоты. Назначают по 1 капсуле в день. 

Ферретаб-комп-состоит из 154 мг сульфата железа и 0,5 мг фолиевой 

кислоты. Применяют по 1 капсуле 2-3 раза в день в течение 4 нед. 

Ферро-Фольгамма содержит 100 мг сульфата железа, 5 мг фолиевой 

кислоты и 10 мкг цианокобаламина. Назначают по 1 капсуле 3 раза в день. 

Ферол содержит 47 мг сульфата железа и 0,5 мг фолиевой кислоты. 

Назначают по 1 капсуле в день. 

Мальтофер Фол состоит из 100 мг трехвалентного железа и 350 мкг 

фолиевой кислоты. Назначают по 1 таблетке 2-3 раза в день до 

нормализации показателей гемоглобина, затем по 1 таблетке в сутки до 

окончания беременности или лактации. 
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Профилактика железодефицитной анемии показана беременным: 

• проживающим в популяциях, где дефицит железа является общей 

проблемой населения; 

• с обильными и длительными менструациями до беременности; 

• при многоплодной беременности;  

• при длительной лактации. 

ГЛАВА 2.Изучение и анализ осложнений при анемии у беременных 

женщин      в    Эхирит-Булагатском районе. 

              2.1 Интерпретация данных 

Данные за 2016-2017 г.г. были получены путем анализа статистических 

данных на базе ОГБУЗ ОБ№2 по годовой форме федерального 

статистического наблюдения №32 «Сведения о медицинской помощи 

беременным, роженицам и родильницам» и истории родов. За 1 квартал 

2016 года обработано – 173 истории родов, из них 40 женщин с диагнозом 

анемия,  за 1 квартал 2017 года – 97, из них 50 женщин  с анемией. 

Диаграмма 1 Ранняя явка беременных женщин в женскую консультацию. 
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Ранняя явка беременных женщин снизилась в 2017 году на 8,7% по 

сравнению с 2016 годом. 

 

 

Диаграмма 2 Выявление анемии во время беременности за 2016-2017 

г.г.  

 По статистическим данным в женской консультации ОГБУЗ ОБ№2 

«Перинатальный центр» п. Усть-Ордынский в 2016 году было взято на учет 
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666 беременных женщин, из них 129 женщин (19,4%) с диагнозом анемия. В 

2017 году было взято на учет 478 беременных женщин, из них 183 женщины 

(38,3%) с диагнозом железодефицитная анемия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3 Анемия беременных в первом квартале 2016-2017 г.г. 
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На данной диаграмме показано, что беременных женщин с анемией 1 

степени в 2017 году стало больше на 10% чем в 2016 году, а анемия 2 

степени в 2017 году уменьшилась на 5,4% по сравнению с 2016 годом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4 Факторы риска при анемии. 
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Данное исследование показывает, что у женщин диагноз гепатит в 2017 

году увеличился на 1% по сравнению с 2016 годом, хронический гастрит и 

хронический пиелонефрит в 2017 г увеличились в 2 раза. Хроническая 

никотиновая интоксикация в 2017 году снизилась на 7%, частые роды в 

2017 году сократились на 2,5% по сравнению с 2016 годом. 
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Диаграмма 5 Осложнения течения родов. 

 

Данная диаграмма показывает, что в 1 квартале 2017 года слабость родовой 

деятельности у женщин с диагнозом анемия снизилась на 9%, 

преждевременные роды на 1%. Гестоз в 2017 году увеличился на 2%, угроза 

прерывания беременности снизилась на 10%. 

 

 

Диаграмма 6 Осложнения со стороны 

плода
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Со стороны плода в 2017 году по сравнению с 2016 годом полное 

предлежание хориона увеличилось на 2%, плацентарные нарушения 

уменьшились на 20,5%, гипоксия плода увеличилась в 2 раза, многоводие 

уменьшилось на 8%, маловодие увеличилось на 9,5%, ЗВУР уменьшилась 

на 6,5%, низкая плацентация увеличилась на 9,5%, раннее старение 

плаценты увеличилось в 2 раза. 
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Диаграмма 7 Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар. 

 

Исследуя истории родов мною было выявлено, что в 1 квартале 2017 года 

по сравнению с 1 кварталом 2016 года состояние новорожденных по шкале 

Апгар составило: 6-7 баллов уменьшилось на 1%, 7-8 баллов увеличилось на 

6%, 8-9 баллов уменьшилось на 8%, 9-10 баллов увеличилось на 3%. 
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Диаграмма 8 Патологическая кровопотеря в послеродовом периоде. 

 

Проанализированы за 2016 год 40 историй родов беременных женщин с 

анемией, за 2017 год - 50 историй родов. Мною было выявлено, что 

патологическая кровопотеря в родах в 1 квартале 2017 года увеличилась на  

5% по сравнению с 1 кварталом 2016 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Железодефицитная анемия остается серьезной проблемой 

экстрагенитальной патологии в акушерстве, поскольку частота заболевания 

не снижается. Частота анемии беременных составляет 15-80%. У 9 из 10 

больных анемия носит железодефицитный характер. Даже при скрытом 

дефиците железа у 59% женщин отмечено неблагоприятное течение 

беременности в виде угрозы ее прерывания и гестоза. Таким образом, 

железодефицитная анемия беременных является важной проблемой, 

имеющей отношение как к здоровью матери, так и ее плода.  

Использование новых комплексных препаратов со сбалансированным 

содержанием железа, фолиевой кислоты, цианокобаламина и аскорбиновой 

кислоты в одной капсуле (Ферро Фольгамма) позволяет добиться хороших 

результатов в лечении этой патологии, а профилактический прием во время 

беременности и лактации предотвращает развитие тяжелых осложнений со 

стороны матери и ее ребенка. 

Железодефицитное состояние на фоне воспаления во время беременности – 

именно та клиническая ситуация, при которой анемию не надо лечить 

железосодержащими препаратами. В первую очередь нужно устранить очаг 

инфекции. Высокая частота осложнений беременности, родов и 

послеродового периода, а также состояния плода и новорожденного делают 

чрезвычайно актуальными вопросы ранней диагностики и прогнозирования 

анемии, ее своевременной и рациональной профилактики и лечения. 

Беременным женщинам с уровнем Hb ≤115 г/л приём препаратов железа 

необходим с самых ранних сроков беременности, практически - с момента 

взятия на учёт. 
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Не следует прекращать лечение препаратами железа после нормализации 

уровня гемоглобина и содержания эритроцитов в организме. Нормализация 

уровня гемоглобина в организме не означает восстановления запасов железа 

в нем. Для этой цели эксперты ВОЗ рекомендуют после 2-3-месячного 

лечения и ликвидации гематологической картины анемии не прекращать 

проведение терапии, а лишь уменьшать вдвое дозу препарата, который 

использовался для лечения железодефицитной анемии. Такой курс лечения 

продолжается в течение 3 мес. Даже восстановив полностью запасы железа 

в организме, целесообразно в течение полугода принимать небольшие дозы 

железосодержащих препаратов. 

Мероприятия, направленные на оздоровление женщины и плода, после 17–

18 недель беременности (завершение формирования маточно - плацентарно- 

плодового кровообращения) большого эффекта не дают. Вот почему так 

необходима ранняя явка и быстрое обследование беременной. 

В результате исследования данной работы на тему: «Роль фельдшера в 

профилактике анемии у беременных женщин в Эхирит-Булагатском 

районе», поставленные мною цели и задачи были успешно выполнены. 

Были изучены вопросы, касающиеся железодефицитной анемии – факторы 

риска, клиника, , диагностика, лечение, профилактика, осложнения анемии.  
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Пиелонефрит - одно из самых распространенных 

заболеваний. Существует мнение, что пиелонефрит занимает второе 

место после острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 

Первичные пиелонефриты, возникшие в здоровой почке, 

наблюдаются в основном у женщин, что обусловлено 

анатомическим предрасположением и частым очагом инфекции в 

придатках матки. 

Вторичный пиелонефрит может осложнить любое урологическое 

заболевание или аномалию развития почки. Нередко пиелонефрит 

осложняет такое частое заболевание у мужчин, как аденома предстательной 

железы. Проблема пиелонефрита актуальна и в связи с бессимптомностью 

течения этого заболевания. Об этом свидетельствует большое различие в 

частоте секционного обнаружения пиелонефрита и его прижизненных 

проявлений. 

В настоящее время важно не только поставить диагноз пиелонефрита, 

но и провести этиологическую и патогенетическую диагностику. 

Этиологическим фактором пиелонефрита является инфекция -- патогенные 

бактерии, вирусы, микоплазмы, реже микроскопические грибы. Под 

воздействием окружающей среды, а также антиинфекционных и 

противовоспалительных препаратов этиологический фактор подвергся 

изменениям. Резистентность бактерий к антибактериальным препаратам 

стала одной из основных особенностей так называемой антибактериальной 

эры. 
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На возникновение и течение пиелонефритов значительно влияют 

факторы патогенеза. Ведущим из них являются иммунологический, а для 

больных вторичными пиелонефритами - и нарушение оттока мочи из почек. 

Диагностика острого пиелонефрита сложна в связи с необходимостью 

установить грань перехода острого серозного воспаления почек в гнойное. 

Она мало уловима, особенно у больных ослабленных, пожилых, 

страдающих сахарным диабетом, и у детей. При хроническом пиелонефрите 

диагностика основывается на лабораторных методах, рентгенологических, 

ультразвуковых и радионуклеидных исследованиях. Появились новые 

возможности в проведении этиотропного лечения в связи с созданием ряда 

новейших препаратов, особенно цефалоспоринов и аминогликозидов. 

Повысился интерес к фитотерапии. 

Пиелонефрит всегда был предметом интересов не только урологов и 

нефрологов, но и терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. В 

настоящее время в связи с созданием в нашей стране специальности врача 

общей практики интерес к этому заболеванию значительно возрос. 

Актуальность исследования пиелонефрита является распространенной 

патологией среди всего населения, имеет высокий удельный вес среди всех 

заболеваний и занимает второе место после заболеваний органов дыхания. 

Поэтому главной задачей медицинского работника, имеющего дело с 

пиелонефритом, является своевременная диагностика и лечение основного 

заболевания, которое осложнилось пиелонефритом. Лечение и 

профилактика самого осложнения (пиелонефрита) без диагностики и 

лечения основного заболевания абсолютно бесперспективно. 

Объект исследования: Пациенты с пиелонефритом. 

Предмет исследования: Заболеваемость пиелонефритом. 

Цель исследования: Изучить заболеваемость пиелонефритом в 

Эхирит– Булагатском районе за 2017 год. 

Задачи исследования :  

1. Провести обзор литературы  
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2. Изучить заболеваемость пиелонефритом 

3. Проанализировать полученные результаты исследования 

4. Разработать рекомендации по профилактике заболевания 

пиелонефритом 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Определение, этиология 

Пиелонефрит — воспаление почек и почечной лоханки. Он может быть 

односторонним (когда воспаляется только одна почка) или двусторонним, 

если страдают обе почки. Причиной воспаления чаще всего выступают 

бактерии, намного реже вирусы и грибки.  

Пиелонефрит — достаточно распространенное заболевание. 

Пиелонефритом заболевают в любом возрасте, включая младенческий. 

Женщины болеют примерно в 5 раз чаще, чем мужчины.  

Под острым пиелонефритом следует понимать острый инфекционно-

воспалительный процесс в почечной паренхиме различной степени 

интенсивности. 

Хронический пиелонефрит может быть следствием перехода острого 

пиелонефрита в хроническую стадию либо с самого начала возникать как 

первичный хронический процесс. Хронический пиелонефрит представляет 

собой вялотекущее, периодически обостряющееся бактериальное 
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воспаление почки и уротелия лоханки с последующим склерозом 

паренхимы, осложненным гипертонией и почечной недостаточностью. 

Факторами повышенного риска для развития пиелонефрита являются 

женский пол, беременность, инфекции мочевого пузыря (цистит), 

анатомические особенности развития мочевыводящих путей, мочекаменная 

болезнь, аденома простаты, диабет.  

 

 

1.2 Этиология и патогенез 

Самый частый виновник пиелонефрита — бактерия Escherichia coli, которая 

в норме живет в кишечнике человека и не вызывает заболеваний. Однако 

мигрировав в мочевыводящие пути, а по ним — в почки, эта бактерия 

может стать виновницей пиелонефрита. Еще 10–15 процентов случаев 

вызывают бактерии родов Klebsiella, Proteus, Enterobacter. У пациентов со 

сниженным иммунитетом или страдающих диабетом пиелонефрит может 

быть вызван грибковой инфекцией. Пиелонефрит может являться 

осложнением воспаления мочевого пузыря — цистита, который встречается 

чаще у женщин, чем у мужчин: из мочевого пузыря инфекция поднимается 

в почки. Факторами риска для пиелонефрита являются хронический цистит, 

беременность, аденома простаты, мочекаменная болезнь, диабет и другие 

заболевания, связанные с нарушениями иммунитета. 

Проникновение инфекции в почки возможно нисходящим (гематогенным 

или лимфогенным) либо восходящим (урогенным) путем. По гематогенному 

или лимфогенному путям микробы проникают через почечные клубочки в 

просвет канальцев, а затем в интерстициальную ткань почек. По урогенному 

пути из нижних отделов мочевыводящей системы инфекция может 

распространяться вверх из уретры и мочевого пузыря по мочеточнику и 

достигать лоханок, чашечек, а затем попадать в интерстициальную ткань 

почек. В механизме проникновения инфекции из лоханок в почечную ткань 

важным предрасполагающим фактором являются нарушение уродинамики 

и уростаз, которые возникают при атонии или стриктуре мочеточников, 
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конкрементах в мочевых путях, аденоме простаты. Затруднение оттока мочи 

создает благоприятные условия для внедрения и размножения микробов, 

способствует их продвижению к лоханке, повышению в ней давления мочи 

и приводит к развитию пиелоренальных (пиеловенозного и 

пиелолимфатического) рефлюксов, которые облегчают проникновение 

инфекции в венозную и лимфатическую системы почек. В патогенезе 

хронического пиелонефрита определенную роль играют и 

аутоаллергические процессы, что подтверждается обнаружением в крови 

больных высокой концентрации противопочечных аутоантител. 

 

При пиелонефрите вначале отмечается воспаление слизистой оболочки 

чашечек, лоханок, а также интерстициальной ткани почек. В дальнейшем 

поражение распространяется на эпителий канальцев и клубочки, что в итоге 

приводит к нарушению механизмов фильтрации и реабсорбции. Тяжелые 

формы пиелонефрита, особенно двустороннего, сопровождаются 

поражением печени и развитием гепаторенального синдрома с нарушением 

основных функций печени. 

 

1.3 Факторы риска 

 

Среди факторов риска наиболее значимыми для развития 

пиелонефрита являются: 

- рефлюксы на различных уровнях (пузырно-мочеточниковый, 

мочеточниково-лоханочный); 

-  дисфункция мочевого пузыря («нейрогенный мочевой пузырь»); 

- почечнокаменная болезнь; 

- опухоли мочевых путей; 

- аденома простаты; 
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- нефроптоз, дистопия и гиперподвижность почек; 

- пороки развития почек и мочевых путей (удвоение и др.); 

- беременность; 

- СД; 

- поликистоз почек. 

Немаловажное значение имеют и такие факторы, как: 

- обменные нарушения (оксалатно-кальциевая, уратная, фосфатная 

кристаллурия); 

- инструментальные исследования мочевых путей; 

- применение лекарственных препаратов (сульфаниламиды, 

цитостатики и др.); 

- воздействие радиации, токсических, химических, физических 

(охлаждение, травма) факторов. 

У молодых женщин особенно большое значение придаётся 

воспалительным заболеваниям половых органов, дефлорационному циститу 

и гестационному пиелонефриту. 

 

 1.4 Патоморфология, классификация, диагностика 

 

Патоморфология 

Поражение почек при остром пиелонефрите характеризуется 

очаговыми признаками воспаления интерстициальной ткани с деструкцией 

канальцев: 

- интерстициальным отёком стромы; 

- нейтрофильной инфильтрацией мозгового вещества почки; 

- периваскулярной лимфогистиоцитарной инфильтрацией. 

Наиболее характерными признаками хронического пиелонефрита 

являются: 

- соединительнотканные разрастания (рубцы); 
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- лимфоидные и гистиоцитарные инфильтраты в интерстиции; 

- участки расширения канальцев, часть из которых заполнена 

коллоидными массами («тиреоидоподобная» трансформация канальцев). 

В поздних стадиях имеется поражение клубочков и кровеносных 

сосудов. Характерны массовое запустение канальцев и их замещение 

неспецифической соединительной тканью. Поверхность почки неровная, 

имеются множественные рубцовые втяжения. Корковый слой истончённый, 

неровный. После перенесённого острого пиелонефрита сморщивания почки 

не происходит, поскольку развитие рубцовых изменений носит не 

диффузный, а очаговый характер. 

 

Классификация 

Различают острый и хронический, обструктивный и необструктивный 

пиелонефрит. По распространённости выделяют односторонний и 

двусторонний пиелонефрит. 

 Острый пиелонефрит может протекать в виде серозного (чаще) и 

гнойного (апостематозный нефрит, карбункул, абсцесс почки, 

некротический папиллит) воспалительного процесса. 

Хронический пиелонефрит представляет собой вялотекущее, 

периодически обостряющееся бактериальное воспаление, приводящее к 

необратимым изменениям в ЧЛС с последующим склерозированием 

паренхимы и сморщиванием почки. 

 Необструктивный пиелонефрит, в отличие от обструктивного, 

возникает без предшествующих структурно-функциональных изменений в 

почках и мочевых путях. 

 В основе обструктивного пиелонефрита всегда лежат факторы 

окклюзии (закупорки) верхних мочевых путей (конкременты, кровяные 

сгустки, воспалительный детрит, органическое сужение мочеточника, 

рефлюксы и др.), сопровождающиеся нарушением пассажа мочи. 
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1.5 Клиническая картина 

 

Острый пиелонефрит- 

Для клинической картины острого пиелонефрита (или обострения 

хронического) характерно внезапное начало заболевания с развитием 

триады симптомов: 

1) повышение температуры тела (до 38--40 С, иногда и выше) с 

потрясывающим ознобом и проливным потом; 

2) боли различной интенсивности в поясничной области (одно- или 

двусторонние), которые усиливаются при пальпации, ходьбе, 

поколачивании по области проекции почек (возможны боли в боковых 

отделах живота); 

3) пиурия (лейкоцитурия). 

В некоторых случаях, чаше у женщин, заболевание начинается с 

острого цистита (учащённое и болезненное мочеиспускание, боли в области 

мочевого пузыря, терминальная гематурия). Другими проявлениями 

болезни могут быть общая разбитость, слабость, мышечные и головные 

боли, отсутствие аппетита, тошнота, рвота. 

Гнойные формы (апостематозный нефрит, карбункул, абсцесс почки, 

некротический папиллит) чаще встречаются при остром пиелонефрите, 

возникающем на фоне обструкции мочевого тракта, СД, 

иммунодепрессивной терапии и др.  

При обструктивном пиелонефрите боли в поясничной области носят 

интенсивный распирающий характер, часто наблюдаются выраженные 

признаки общей интоксикации, повышение уровня азотистых шлаков в 

крови, возможна желтуха. 
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Хронический пиелонефрит может быть исходом острого (в 40--50% 

случаев при обструктивном пиелонефрите, в 10 - 20% - при гестационном). 

Возможно развитие с детского возраста (чаше у девочек). Больного может 

ничего не беспокоить или возникают жалобы общего характера на слабость, 

повышенную утомляемость, иногда субфебрилитет, познабливание 

(длительно после простудных заболеваний), возможны боли ноющего 

характера в поясничной области, расстройства мочеотделения (полиурия 

или никтурия), появление пастозности век по утрам, повышение АД 

(гипертензия сначала бывает транзиторной, затем становится стабильной и 

высокой). 

Нередко единственными проявлениями заболевания могут быть: 

− изолированный мочевой синдром (незначительная бактериурия, 

лейкоцитурия); 

− сниженная относительная плотность мочи; 

− анемия, трудно поддающаяся лечению (при отсутствии признаков 

почечной недостаточности она обусловлена длительной интоксикацией). 

Иногда латентно протекающий хронический пиелонефрит впервые 

клинически проявляет себя симптомами ХПН. Появляются бледность, 

сухость кожных покровов, тошнота, рвота, носовые кровотечения. Больные 

худеют, нарастает анемия; из мочи исчезают патологические элементы. 

Скорость прогрессирования ХПН определяется: 

− активностью инфекционного процесса; 

− вирулентностью возбудителя; 

− тяжестью гипертензии и другими факторами. 

Рецидивирующее течение пиелонефрита значительно быстрее 

приводит к снижению функции почек: через 10 лет от постановки диагноза 

нормальная функция почек отмечается только у 20% больных. 

У больных пожилого возраста клинические проявления пиелонефрита 

могут быть разнообразными - от малосимптомной или бессимптомной 

латентно протекающей мочевой инфекции, изолированного 
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интоксикационного синдрома, выраженной анемии до тяжёлого 

бактеремического шока с внезапным коллапсом. Урогенный острый 

пиелонефрит чаше сразу начинается с развития гнойного воспаления. 

Частота гнойных форм, по данным морфологического исследования, у 

мужчин приближается к 25%, у женщин - к 15%. Проявления интоксикации 

могут сопровождаться изменениями в лейкоцитарной формуле, 

повышением СОЭ. Дифференциально-диагностические трудности нередко 

возникают при оценке активности процесса у пожилых людей в связи с тем, 

что пиелонефрит развивается или обостряется на фоне полиорганной 

старческой патологии, проявлений системных сосудистых заболеваний, 

опухолевых процессов или обменных нарушений. 

 

 

 

 

Диагностика 

Диагноз пиелонефрита основывается на характерных клинических 

проявлениях и результатах лабораторных и инструментальных 

исследований: 

- определения характерных местных симптомов (боль и напряжение 

мышц в поясничной области, положительный симптом поколачивания); 

- исследования осадка мочи количественными методами; 

- бактериологического исследования мочи; 

- функциональных исследований почек (снижение плотности мочи, 

возможна азотемия); 

- ультразвукового исследования почек; 

- экскреторной урографии;  

- динамической сцинтиграфии;  

- КТ и МРТ. 
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1.6 Осмотр и обследование 

 

При осмотре обычно обращают на себя внимание признаки 

дегидратации, сухой обложенный язык. Возможны вздутие живота, 

вынужденное сгибание и приведение ноги к туловищу на стороне 

поражения. Отмечаются напряжение мышц в области поясницы, 

болезненность при одновременной двусторонней пальпации области почек, 

резкая болезненность в рёберно-позвоночном углу соответствующей 

стороны. Определяют учащённый пульс; возможна гипотония. 

Лабороторные исследования  

К характерным лабораторным признакам пиелонефрита относятся: 

− бактериурия; 

− лейкоцитурия (может отсутствовать в случае окклюзии мочеточника 

на стороне поражения); 

− микрогематурия; 

− протеинурия (обычно не превышает 1-2 г/сут); 

− цилиндроурия. 

Определяются лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево 

(особенно значительный сдвиги лейкоцитарной формулы наблюдается при 

гнойной инфекции), умеренное снижение уровня гемоглобина, повышение 

СОЭ. В острой стадии болезни, при вовлечении в процесс второй почки, 

может наблюдаться увеличенное содержание мочевины и креатинина в 

сыворотке крови. 

Как правило, диагностика острых форм заболевания не вызывает 

больших затруднений -- гораздо сложнее поставить диагноз при 

хронических формах, особенно при латентном (скрытом) течении. 

Инструментальные исследования 

При остром пиелонефрите ультразвуковое исследование позволяет 

определить: 

− относительное увеличение размеров почек; 
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− ограничение подвижности почек при дыхании за счёт отёка 

паранефральной клетчатки; 

− утолщение почечной паренхимы из-за интерстициального отёка, 

появление очаговых изменений в паренхиме (гипоэхогенные участки) при 

гнойном пиелонефрите (в частности, при карбункуле почки); 

− расширение ЧЛС при нарушении оттока мочи. 

Кроме того, ультразвуковое исследование позволяет выявить 

конкременты и аномалии развития почек. К более поздним проявлениям 

(при хроническом пиелонефрите) относят: 

− деформацию контура почки; 

− уменьшение её линейных размеров и толщины паренхимы 

(изменение ренально-кортикального индекса); 

− огрубение контура чашечек. 

С помощью рентгенологических методов исследования можно 

выявить: 

− расширение и деформацию лоханок; 

− спазм или расширение шеек чашечек, изменение их структуры; 

− асимметрию и неровность контуров одной или обеих почек. 

Радионуклидные методы позволяют идентифицировать 

функционирующую паренхиму, отграничивая участки рубцевания. 

Компьютерная томография не имеет больших преимуществ перед 

УЗИ и используется в основном для: 

− дифференциации пиелонефрита с опухолевыми процессами; 

− уточнения особенностей паренхимы почек (при остром 

пиелонефрите позволяет детализировать деструктивные изменения в 

почечной паренхиме), лоханок, сосудистой ножки, лимфатических узлов, 

паранефральной клетчатки. 

Преимуществом МРТ является возможность её применения при 

непереносимости контрастных препаратов, содержащих йод, а также при 

ХПН, когда введение контрастных веществ противопоказано. 
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Биопсия почек для диагноза не имеет большого значения в связи с 

очаговым характером поражения. 

В диагностике хронического пиелонефрита важную роль играют 

анамнестические указания на перенесённые ранее эпизоды острого 

пиелонефрита (в том числе гестационного у женщин), цистита, других 

инфекций мочевого тракта. 

Диагностические критерии острого пиелонефрита: 

− боль в поясничной области, лихорадка, озноб, избыточная 

потливость, дизурия; 

− положительный симптом Пастернацкого; 

−положительные результаты экспресс-теста на бактериурию и 

лейкоцитоурию. 

У женщин нужно исключить гинекологическую патологию, у мужчин 

-- заболевания простаты.  

 

1.7 Лечение и профилактика 

Лечение пиелонефрита должно быть комплексным, длительным, 

индивидуальным, направленным на устранение причины в каждом 

конкретном случае. 

Перед началом лечения необходимо: 

− исключить факторы, утяжеляющие течение заболевания 

(обструкцию мочевых путей, СД, беременность и др.); 

− установить вид возбудителя, его чувствительность к антибиотикам и 

химиопрепаратам; 

− уточнить состояние уродинамики (отсутствие или наличие 

нарушений пассажа мочи); 

−определить степень активности инфекционно-воспалительного 

процесса; 

− оценить функцию почек. 
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Острый пиелонефрит без признаков обструкции подлежит 

незамедлительному лечению антибактериальными препаратами. При 

обструктивном пиелонефрите лечение начинают с восстановления пассажа 

мочи с помощью установки катетера, стента или проведения нефростомии. 

Без восстановления пассажа мочи применение антибактериальных 

препаратов опасно (высокий риск развития бактериемического шока). 

Лечение хронического пиелонефрита условно подразделяется на два 

этапа: 

1) лечение в период обострения (практически не отличается по своим 

принципам от лечения острого пиелонефрита); 

2) противорецидивное лечение. 

Антибактериальные препараты, применяемые для лечения 

пиелонефрита, должны обладать высокими бактерицидными свойствами, 

широким спектром действия, минимальной нефротоксичностью и 

выделяться с мочой в высоких концентрациях. Используют следующие 

средства: 

− антибиотики; 

− нитрофураны; 

− производные 8-оксихинолина; 

− сульфаниламиды; 

− растительные уроантисептики. 

Основой антибактериальной терапии являются антибиотики, и среди 

них группа р-лактамов: 

 Аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин) характеризуются 

весьма высокой природной активностью в отношении кишечной палочки, 

протея, энтерококков. 

 Основным их недостатком является подверженность действию 

ферментов - беталактамаз, вырабатываемых многими клинически 

значимыми возбудителями.  
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В настоящее время Аминопенициллины не рекомендованы для 

лечения пиелонефрита (за исключением пиелонефрита беременных) из-за 

высокого уровня резистентных штаммов Е. coli (свыше 30%) к этим 

антибиотикам. Назначают амоксициллин+клавуланат внутрь по 625 мг 3 

раза в сутки или парентерально по 1,2 г 3 раза в сутки в течение 7--10 дней. 

Наряду с пенициллинами широко применяют и другие р-лактамы, в 

первую очередь цефалоспорины, которые накапливаются в паренхиме 

почки и моче в высоких концентрациях и обладают умеренной 

нефротоксичностью. Цефалоспорины занимают в настоящее время первое 

место среди всех антимикробных средств по частоте применения у 

стационарных больных. 

Факторами риска развития нефротоксичности при применении 

аминогликозидов являются: 

− престарелый возраст; 

− повторное применение препарата с интервалом менее года; 

− хроническая терапия диуретиками; 

− сочетанное применение с цефалоспоринами в высоких дозах. 

В последние годы препаратами выбора в лечении пиелонефрита как в 

амбулаторных условиях, так и в стационаре, считаются фторхинолоны 1-го 

поколения (офлоксацин, пефлоксацин, ципрофлоксацин), которые активны 

в отношении большинства возбудителей инфекции мочеполовой системы. 

Могут применяться внутрь и парентерально (исключение норфлоксацин: 

применяется только перорально). 

Препараты нового (2-го) поколения фторхинолонов: левофлоксацин, 

ломефлоксацин, спарфлоксацин, моксифлоксацин -- проявляют 

существенно более высокую активность в отношении грамположительных 

бактерий (прежде всего пневмококков), при этом по активности в 

отношении грамотрицательных бактерий не уступают ранним (исключение 

составляет сине гнойная палочка). 
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В лечении особо тяжёлых осложнённых форм пиелонефрита 

препаратами резерва, обладающими сверхшироким спектром действия и 

устойчивостью к действию большинства бета-лактамаз, являются 

карбапенемы (имипенем+циластатин, меропенем). Показаниями к 

применению карбапенемов являются: 

− генерализация инфекции; 

− бактериемия; 

− сепсис; 

− полимикробная инфекция (сочетание грамотрицательных аэробных 

и анаэробных микроорганизмов); 

− присутствие атипичной флоры; 

− неэффективность ранее применявшихся антибиотиков, в том числе 

беталактамных. 

Клиническая эффективность карбапенемов составляет 98--100%. 

Карбапенемы являются средством выбора для лечения инфекций, 

вызванных резистентными штаммами микроорганизмов, прежде всего 

Klebsiella spp. или E. Coli 

Наряду с антибиотиками в лечении пиелонефрита используют и 

другие про- тивомикробные средства, которые вводят в схемы длительной 

терапии после отмены антибиотиков, иногда назначают в комбинации с 

ними, чаше для профилактики обострений хронического пиелонефрита. К 

ним относят : 

− нитрофураны (нитрофурантоин, фуразидин); 

− 8-оксихинолины (нитроксолин); 

− налидиксовую и пипемидиевую кислоту; 

− комбинированные противомикробные препараты (котримоксазол). 

Существенное влияние на противомикробную активность некоторых 

препаратов может оказать рН мочи. Увеличение активности в кислой среде 

(рН<5,5) отмечено у аминопенициллинов, нитрофуранов, оксихинолинов, 

налиликсовой кислоты, в щелочной среде -- у аминогликозидов, 
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цефалоспоринов, полусинтетических пенициллинов (карбенициллин), 

сульфаниламидов, макролидов (эритромицин, клиндамицин). 

 

 

Тактика лечения 

Обычно лечение пиелонефрита (после того, как исключены 

нарушения пассажа мочи) начинают до результатов бактериологического 

исследования культуры, выделенной из посевов мочи, и определения её 

чувствительности к антибиотикам (эмпирическая антибактериальная 

терапия). В эмпирическом подходе определяющими являются локализация, 

характер (острый или хронический) и выраженность инфекционного 

процесса. После получения результатов микробиологического исследования 

терапия должна быть откорректирована. 

Для лечения тяжёлого и осложнённого пиелонефрита необходима 

госпитализация. Лечение, как правило, начинают с парентерального 

введения антибиотиков. После нормализации температуры тела (в течение 

3-5 дней) возможно продолжение лечения с использованием 

антибактериальных препаратов для приёма внутрь (ступенчатая терапия). 

Вне зависимости от функционального состояния почек первую дозу 

препаратов (дозу насыщения) вводят полностью, в дальнейшем её 

корректируют с учётом функции почек. 

Выделяют средства 1-го ряда, или средства выбора, которые 

считаются оптимальными, и средства 2-го ряда, или альтернативные 

(Приложение №1). 

Длительность лечения антибиотиками при остром пиелонефрите 

составляет 10-14 дней, при обострении хронического пиелонефрита - 10 - 21 

день. После окончания терапии необходимо контрольное исследование 

мочи, в том числе бактериологическое. При персистировании 

инфекционного агента назначают повторный курс лечения антибиотиками с 



326 
 

учётом чувствительности к ним возбудителя. Во время лечения необходимо 

выпивать не менее 1,5 л жидкости в сутки. 

 

 

Лечение пиелонефрита у отдельных групп пациентов 

У больных пожилого возраста частота возникновения ИМП, в том 

числе старческого пиелонефрита, значительно возрастает из-за 

осложняющих факторов: 

− гиперплазии простаты у мужчин; 

− снижения уровня эстрогенов у женщин в период менопаузы. 

Антибактериальную терапию следует проводить при наличии 

клинических признаков бактериальной инфекции; не стремиться к полному 

бактериологическому излечению, прежде всего в отношении 

бессимптомной бактериурии, так как это маловероятно и требует 

длительных курсов терапии с риском лекарственных осложнений. 

Критерии эффективности антибактериальной терапии 

Ранние (48-72 ч) 

Положительная клиническая динамика: 

− снижение лихорадки; 

− уменьшение проявлений интоксикации; 

− улучшение общего самочувствия; 

− нормализация функционального состояния почек; 

− стерильность мочи через 3-4 дня лечения. 

Поздние (14-30 дней) 

Стойкая положительная клиническая динамика: 

− отсутствие рецидивов лихорадки; 

−отсутствие ознобов в течение 2 нед. после окончания 

антибактериальной терапии; 

− отрицательные результаты бактериологического исследования мочи 

на 3-7-й день после окончания антибактериальной терапии. 
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Окончательные (1-3 мес.) 

Отсутствие повторных ИМП в течение 12 нед. после окончания 

антибактериальной терапии. 

Профилактика рецидивов и повторных инфекций: 

Диета при хроническом пиелонефрите близка к физиологической, 

ограничение соли рекомендуется лишь при наличии артериальной 

гипертензии и отёках. Должен быть адекватный режим потребления 

жидкости − 1,5 - 2 л ежедневно. Больным хроническим пиелонефритом вне 

обострения с достаточной функцией почек и без выраженной артериальной 

гипертензии (до 170/100 мм рт.ст.) может быть рекомендовано санаторно-

курортное лечение (обычно питьевые курорты): Трускавец, Железноводск, 

Минеральные воды, Кисловодск, Саирме, Карловы Вары. 

Антибактериальное лечение; (пенициллин, макролиды, 

полусинтетические пенициллины). Курс должен быть не менее 10 дней. 

Обязательный анализ мочи в середине - конце 2-й недели болезни при 

скарлатине, ангине и других заболеваниях стрептококковой этиологии 

способствует раннему выявлению и отсюда более гладкому течению 

пиелонефрита 

Гигиенические мероприятия с целью предотвращения стрептодермии. 

Проведение этих мероприятий способствует снижению частоты случаев 

пиелонефрита. 

Наблюдение нефролога, периодические анализы мочи и измерение 

артериального давления. 

В теоретической части курсовой работы мы ознакомились с 

сущностью заболевания мочевыделительной системы, а именно с 

пиелонефритом, с причинами ее возникновения, классификациями, этапами 

и особенностями патогенеза, а также клиническими проявлениями, 

профилактикой и лечением. Разработаны этапы диагностической 
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деятельности по постановке диагноза с патологией органов 

мочевыделительной системы, а также особенности ухода за больными с 

пилонефритом. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 Распространенность Пиелонефрита в Эхирит-Булагатском 

районе за 2017 год. 

Статистический анализ заболеваемости Пиелонефритом по Эхирит-

Булагатскому району. 
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Таблица 1. Заболеваемость населения Мочеполовой системы среди 

взрослых(18 лет и более), в Эхирит-Булагатском районе за 2017 год. 

 

 

Таблица 2. Заболеваемость населения Пиелонефритом среди взрослых 

старше трудоспособного возраста(с 55 лет у женщин ис 60лет у мужчин), в 

Эхирит-Булагатском районе за 2017 год. 

Наименование 

классов и 

отдельных 

болезней 

 

Зарегистрировано пациентов с данным 

заболеванием. 

Состоит под 

диспансерным 

наблюдением 

на конец 

отчетного 

года. 

Всего Из них с 

диагнозом,установленны

м впервые в жизни. 

Из них взято 

под 

диспансерно

е 

наблюдение. 

Болезни 

мочеполовой 

системы.  

1868 994 913 826 

Из них 

гломерулярны

е, 

тубодоинтерст

ициальные 

болезни 

почек, другие 

болезни почек 

и мочеточника 

474 252 199 186 

Мочекаменная 

болезнь 

127 70 120 119 

Другие 

болезни 

мочевой 

системы 

336 244 88 68 
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Данные исследовательской работы   

Наименовани

е классов и 

отдельных 

болезней 

 

Зарегистрировано пациентов с данным 

заболеванием  

Состоит под 

диспансерным 

наблюдением 

на конец 

отчетного года 

Всего  Из них с 

диагнозом, 

установленным 

впервые жизни  

Из низ взято 

под 

диспансерное 

наблюдение  

Болезни 

мочеполовой 

системы 

480 255 265 260 

Из них 

гломерулярны

е, 

тубодоинтерс

тициальные 

болезни 

почек, другие 

болезни почек 

и 

мочеточника 

142 81 92 89 

Мочекамен

ная болезнь 

43 24 32 41 

Другие 

болезни 

мочевой 

системы 

111 71 20 20 
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Схема 1. 

 

Судя по диаграмме, Пиелонефритом болеют чаще жещины. 

 

Схема 2.  

 

По данным исследовательской работы выяснили, что Хронический 

Пиелонефрит преобладает над Острым Пиелонефритом. 

 



332 
 

Схема 3. 

 

По данной диаграмме можно сделать вывод о том ,что люди в 

возрасте от 20-30 лет больше подвержены риску развития Пиелонефрита. 

 

Схема 4. 

 

По данной диаграмме следует сделать вывод, что работающих людей 

среди больных Пиелонефритом больше. 
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Схема 5.  Острый Пиелонефрит 

 

По данной диаграмме мы понимаем, что Острым Пиелонефритом 

люди болеют в возрасте в возрасте от 20-30 лет.  

 

Схема 6.  Хронический пиелонефрит. 
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По данной диаграмме можно понять, что при Хроническим Пиелонефритом 

люди болеют чаще в возрасте от от 50-60 лет. 

 

Заключение 

Пиелонефрит - воспаление ткани почки. Пиелонефритом может заболеть 

человек любого возраста, но чаще им болеют: дети до 7 лет, у которых 

заболевание связано с анатомическими особенностями развития; девушки и 

женщины 18-30 лет, у которых появление пиелонефрита связано с началом 

половой жизни, беременностью или родами; пожилые мужчины, 

страдающие аденомой предстательной железы. 

 

Пиелонефрит является инфекционным воспалительным заболеванием почек 

с поражением лоханки и чашечек, паренхимы и интерстициальной ткани. В 

острую фазу заболевания, как правило, отмечается бактериемия. 

Клинические симптомы сепсиса могут наблюдаться у 30% больных 

пиелонефритом. Обострение хронического пиелонефрита, обусловленного 

грамотрицательными бактериями, может быть причиной развития 

бактериемического шока и острой почечной недостаточности. 

 

Основной рекомендацией по профилактике пиелонефрита является лечение 

основного заболевания, которое может привести к его развитию, в первую 

очередь - мочекаменной болезни и аденомы предстательной железы, а также 

всех заболеваний, сопровождающихся нарушением оттока мочи из почки. 

Беременным женщинам, особенно с многоплодием, многоводием, с 

крупным плодом и с узким тазом необходимо не реже 1 раза в месяц 

проводить бактериологический анализ мочи и, по показаниям, исследование 

уродинамики. 
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Рекомендации 

Режим дня .  

В острый период пиелонефрита постельный или полупостельный режим. 

Соблюдение режима дня с достаточным сном. 

Пребывание на свежем воздухе не менее 4—5 часов. 

Проветривание помещений 

Обильное питье 

Рекомендуются сладкие напитки (компоты, кисели, некрепкий чай), 

фруктовые и овощные соки. Взрослым  — 1,5—2 литра. 

Режим мочеиспусканий 

Соблюдение режима регулярных мочеиспусканий каждые 2—3 часа. 

Забота о себе 

Избегайте переохлаждения, переутомления, большой физической нагрузки. 

Через 2 недели от начала обострения пиелонефрита рекомендуется курс 

лечебной физкультуры. 

Режим питания и диеты 

Прием пищи: 4—5 раз в день в одни и те же часы. 

Приготовление пищи: в отварном виде и на пару. 
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Больным, перенесшим пиелонефрит, показана молочно-растительная и 

щадящяя капустно-картофельная диета. 

Разрешается: хлеб чёрствый, вегетарианские супы, нежирные отварные 

мясные и рыбные блюда, овощи (капуста, картофель, свекла, морковь, 

помидоры, тыква, кабачки), разнообразные крупы, яйца всмятку. 

Запрещаются: любые острые и жареные блюда, копчености (ветчина, 

колбасы), пряности, наваристые супы, консервы, соленые и маринованные 

овощи, майонез, кетчуп, горчица, чеснок, лук, бобовые, газированные 

напитки и алкоголь. 

Постоянное наблюдение у нефролога 

Регулярное диспансерное наблюдение врача с контролем анализа мочи, 

функционального состояния почек. 

Витаминотерапия 

Преимущественно витамины А, Е и витамины группы В. 

 

Лечебная физкультура применяется в различных формах: 

- гигиеническая гимнастика; 

- лечебная гимнастика; 

- подвижные игры; 

- различные формы ходьбы, спортивные развлечения. 

Гигиеническая гимнастика - комплекс физических упражнений, 

оказывающий общеукрепляющее воздействие на организм. 

Лечебная гимнастика - комплекс физических упражнений, назначаемых 

больному с лечебно-профилактическими целями. Комплексы составляются 
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не только из специальный упражнений применительно к данному 

заболеванию, но и обязательно из упражнений, оказывающих общее 

воздействие на организм. В зависимости от заболевания, содержание 

комплексов лечебной гимнастики и методика их проведения различны. 

Игры как форма лечебной физкультуры характеризуются ярко выраженным 

интересом к действиям: наличие интереса вынуждает играющего 

производить движения и действия, от которых он обычно отказывается, 

мотивируя нежеланием или болезненностью. 

Спортивные развлечения - прогулки пешком, верхом, на лыжах, на 

велосипеде и другие (применяемые главным образом в домах отдыха и 

санаториях) должны быть строго дозированы в зависимости от состояния 

здоровья, возраста, подготовленности, метеорологических и других 

условий, в которых они проводятся. 

Противопоказаниями к применению лечебной физкультуры являются: 

1. Общее тяжелое состояние больного. 

2. Опасность внутреннего кровотечения. 

3. Нестерпимая боль при выполнении физических упражнений. 
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Введение 

В настоящее время туберкулёзом ежегодно заболевают 9 миллионов 

человек во всём мире, из них 3 миллиона умирают. В соответствии с 

данными Всемирной Организации Здравоохранения (далее по тексту - ВОЗ), 

около 2 миллиардов людей - треть общего населения Земли, инфицировано.  

По оценкам, за период с 2000 по 2015 годы благодаря диагностике и 

лечению туберкулеза было спасено 49 миллионов человеческих жизней. 

В настоящее время, несмотря на значительные успехи клинического 

распознавания туберкулеза и наличие целого ряда функциональных методов 

исследования и биологических реакций, одним из основных методов 

определения туберкулезной инфекции в организме является применение 

аллергических туберкулиновых реакций. Благодаря применению 

туберкулиновых проб удается прижизненно определять наличие 

туберкулезной инфекции в организме. Чем младше ребенок, тем большее 

диагностическое значение имеют туберкулиновые реакции, так как 

положительная туберкулиновая реакция у детей грудного и даже раннего 

возраста всегда указывает на свежий активный туберкулезный процесс, так 

как у них обычно необходимо учитывать ничтожный срок с момента 

заражения.  

В настоящее время, благодаря систематическому применению 

туберкулиновых реакций, у детей и подростков удается чаще, чем прежде 

уловить начало их появления. Поэтому у старших детей, подростков и 

юношей, впервые появившаяся туберкулиновая реакция имеет большое 

диагностическое значение для выявления раннего периода туберкулезной 

инфекции и заставляет обращать внимание на необходимость проведения 

оздоровительных, профилактических и даже активных лечебных 

мероприятий. 

 

 



342 
 

Цель исследования: Изучение роли медицинской сестры в ранней 

диагностике туберкулеза. 

Задачи: 

1.       Рассмотреть теоретические основы данной темы, изучить 

учебно-методическую литературу. 

2. Провести анализ факторов риска развития туберкулеза. 

3. Провести анкетирование. 

4. Провести профилактическую работу: беседы, буклеты. 

Объект исследования: деятельность медицинской сестры в 

туберкулинодиагностике 

Предмет исследования: информированность населения Эхирит-

Булагатского района о туберкулинодиагностике 

Методы исследования: 

1 Теоретический 

2 Анкетирование 

Новизна исследования: проведено анкетирование населения Эхирит-

Булагатского района на предмет информированности о 

туберкулинодиагностике, проведена профилактическая работа, расширены 

их знания об основных формах и способах. 

Структура: курсовая работа объемом 42 страницы, состоит из 

введения, двух глав, раскрывающих тему работы, заключения.  
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Глава 1. Теоретическая часть. Общие сведения о 

туберкулинодиагностике 

Понятие о туберкулинодиагностике. Нормативно-правовая документация 

 

Основным методом раннего выявления туберкулезной инфекции 

является систематическая туберкулинодиагностика. Основной ее целью 

является изучение инфицированности микробактериями туберкулеза 

населения, основанное на применении туберкулиновых проб.  

Туберкулинодиагностика основана на определении туберкулиновой 

аллергии - повышенной чувствительности человека (животного) к 

туберкулину, наступившей вследствие заражения вирулентными 

микобактериями туберкулеза или вакцинации вакциной БЦЖ. 

Туберкулезный или вакцинный процесс сопровождается повышенной 

чувствительностью к туберкулину, которая особенно ярко проявляется на 

коже в месте его введения в виде положительных туберкулиновых реакций. 

Использование туберкулиновых проб с целью диагностики и 

дифференциальной диагностики туберкулеза, определения 

инфицированности и первичного инфицирования туберкулезом, а также 

отбора лиц для ревакцинации БЦЖ нашло применение в практике, особенно 

среди детей и подростков. 

Борьба с туберкулезом является одним из приоритетных направлений 

для России, что нашло свое отражение в законодательных актах, основными 

из которых являются: 

• Федеральный закон от 18.06.2001 г. №77-ФЗ « О предупреждении 

распространения туберкулеза в РФ».  

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 г. №109 «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ».  

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

22.04.2003 г. №62 « О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.1295-03».  
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На основании приказов, разработаны основные компоненты стратегии 

борьбы с туберкулезом, рекомендуемой ВОЗ и адаптированных для РФ: 

1. Постоянная поддержка программы борьбы с туберкулезом со 

стороны национальных и региональных властей. 

2. Стандартная бесплатная химиотерапия для всех больных  при 

соблюдении условий надлежащего поведения пациента, под которыми 

понимают непосредственное наблюдение за лечением. 

3. Регулярное бесперебойное снабжение всеми необходимыми 

противотуберкулезными препаратами гарантированного качества. 

4. Выявление туберкулеза с помощью микроскопического 

исследования мокроты среди всех обратившихся в медицинские 

учреждения больных, с подозрительными на туберкулез  жалобами. 

5. Стандартная система регистрации и отчетности, основанная на 

квартальном анализе, которая позволяет оценить исходя лечения больных и 

эффективность программы борьбы с туберкулезом  в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Понятие о туберкулезе: сущность и классификация 

Туберкулез – хроническая инфекция, вызываемая бактериями 

Mycobacterium tuberculosis complex. При поражении туберкулезными 

микобактериями чаще всего страдают органы дыхания, кроме того, 
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встречается туберкулез костей и суставов, мочеполовых органов, глаз, 

периферических лимфоузлов. Наиболее часто инфицирование происходит 

воздушно-капельным путем, реже - контактным или алиментарным. 

Характеристика возбудителей 

Mycobacterium tuberculosis complex представляет собой группу видов 

бактерий, способных вызывать у человека туберкулез. Наиболее часто 

возбудителем является Mycobacterium tuberculosis (устар. – палочка Коха), 

представляет собой грамположительные кислотоустойчивые палочки 

семейства актиномицетов, рода микобактерий. В редких случаях туберкулез 

вызывается другими представителями этого рода. Эндотоксинов и 

экзотоксинов не выделяют. Микобактерии крайне устойчивы к воздействию 

окружающей среды, длительно сохраняются вне организма, но погибают 

под воздействием прямого солнечного света и ультрафиолетового 

облучения. Могут образовывать маловирулентные L-формы, 

способствующие при присутствии в организме формировать специфический 

иммунитет без развития заболевания. Резервуаром инфекции и источником 

заражения туберкулезом являются больные люди (чаще всего заражение 

происходит при контакте с больными туберкулезом легких в открытой 

форме – когда туберкулезные бактерии выделяются с мокротой). При этом 

реализуется респираторный путь заражения (вдыхание воздуха с 

рассеянными бактериями). Больной с активным выделением микобактерий 

и выраженным кашлем способен в течение года заразить более десятка 

человек. Инфицирование от носителей со скудным выделением бактерий и 

закрытой формой туберкулеза возможно только при близких постоянных 

контактах. Иногда случается заражение алиментарным (бактерии попадают 

в пищеварительный тракт) или контактным путем (через повреждения 

кожных покровов). Источником заражения может стать больной 

крупнорогатый скот, домашняя птица. Туберкулез при этом передается с 

молоком, яйцами, при попадании испражнений животных в водные 
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источники. Далеко не всегда попадание туберкулезных бактерий в организм 

вызывает развитие инфекции.  

Туберкулез – заболевание, зачастую связанное с неблагоприятными 

условиями жизни, снижением иммунитета, защитных свойств организма.  

Классификация туберкулеза 

В течении туберкулеза выделяют первичную и вторичную стадии. 

Первичный туберкулез развивается в зоне внедрения возбудителя и 

характеризуется высокой чувствительности к нему тканей. В первые же дни 

после заражения активизируется иммунная система, вырабатывая 

специфические антитела для уничтожения возбудителя. Чаще всего в легких 

и внутригрудных лимфоузлах, а при алиментарном или контактном пути 

инфицирования – и в желудочно-кишечном тракте и коже, формируется 

очаг воспаления. При этом бактерии могут рассеиваться с током крови и 

лимфы по организму и формировать первичные очаги в других органах 

(почках, костях, суставах). Вскоре первичный очаг заживает, а организм 

приобретает стойкий противотуберкулезный иммунитет. Однако при 

снижении иммунных свойств (в юношеском или старческом возрасте, при 

ослаблении организме, синдроме иммунодефицита, гормональной терапии, 

сахарном диабете и др.) происходит активизация инфекции в очагах и 

развивается вторичный туберкулез. 

Туберкулез различают первичный и вторичный. Первичный в свою 

очередь может быть долокальным (туберкулезная интоксикация у детей и 

подростков) и локализованным (первичный туберкулезный комплекс, 

представляющий собой очаг в месте проникновения инфекции, и туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов).  

Вторичный туберкулез различается по локализации на легочные и не 

легочные формы. Легочный туберкулез в зависимости от 

распространенности и степени поражения бывает милиарный, 

диссеминированный, очаговый, инфильтративный, кавернозный, фиброзно-
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кавернозный, цирротический. Также выделяют казеозную пневмонию и 

туберкулему.  

В качестве отдельных форм выделен туберкулезный плеврит, эмпиема 

плевры и саркоидоз. Вне легких встречается туберкулез головного и 

спинного мозга и мозговых оболочек, туберкулез кишечника, брюшины, 

мезентериальных лимфоузлов, костей, суставов, почек, половых органов, 

молочных желез, кожи и подкожной клетчатки, глаз. Иногда отмечается 

поражение других органов. В развитии туберкулеза выделяют фазы 

инфильтрации, распада, обсеменения, рассасывания, уплотнения, 

рубцевания и обызвествления. В отношении выделения бактерий различают 

открытую форму (с выделением бактерий, МБТ-положительную) и 

закрытую (без выделения, МБТ-отрицательную). 

Симптомы туберкулеза 

В силу многочисленности клинических форм, туберкулез может 

проявляться самыми разнообразными симптомокомплексами. Течение 

заболевания хроническое, обычно начинается постепенно (долгое время 

может протекать бессимптомно). Со временем, проявляются симптомы 

общей интоксикации - гипертермия, тахикардия, слабость, снижение 

работоспособности, потеря аппетита и похудание, потливость. При 

прогрессировании инфекции и ее распространении по организму 

интоксикация может быть довольно интенсивной. Больные значительно 

теряют в массе тела, черты лица заостряются, появляется болезненный 

румянец. Температура тела не поднимается выше субфебрильных цифр, но 

держится продолжительное время. Лихорадка возникает только в случае 

массивного поражения. Туберкулез легких, как правило, сопровождается 

кашлем (первоначально сухим), обостряющимся ночью и с утра. 

Существование упорного кашля на протяжении более чем трех недель 

является тревожным симптомом, и следует в таких случаях обязательно 

обращаться к врачу. При прогрессировании заболевания может появляться 

кровохарканье. Туберкулез легких может осложниться опасным для жизни 
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состоянием – легочным кровотечением. Туберкулез других органов и 

систем случается намного реже и выявляется, как правило, после 

исключения других патологий.  

Туберкулез мозговых оболочек и головного мозга. Развивается 

постепенно на протяжении 1-2 недель, чаще всего у детей и лиц с 

иммунодефицитом, у больных сахарным диабетом. Первоначально, помимо 

симптомов интоксикации, появляются расстройства сна, и головные боли, 

со второй недели заболевания присоединяется рвота, головная боль 

становится интенсивной и упорной. К концу первой недели отмечается 

менингеальная симптоматика (ригидность затылочных мышц, симптомы 

Кернига и Брудзинского), неврологические расстройства.  

Туберкулез органов пищеварительного тракта характеризуется 

сочетанием общей интоксикации с нарушением стула (запоры, 

чередующиеся с поносами), симптоматикой диспепсии, болью в животе, 

иногда кровянистыми примесями в кале.  

Туберкулез кишечника может способствовать развитию 

непроходимости. Туберкулез костей, суставов и позвоночника. При 

туберкулезе суставов отмечается симптоматика артритов (боль в 

пораженных суставах, ограничение в подвижности), При поражении костей 

отмечается их болезненность, склонность к переломам.  

Туберкулез органов мочеполовой системы. При локализации очага 

инфекции в почках больные отмечают симптоматику нефрита, боль в спине, 

возможно появление крови в моче. Довольно редко может развиваться 

туберкулез мочевыводящих путей, в этом случае проявлениями будет 

дизурия (нарушение процесса мочеиспускания), болезненность при 

мочеиспускании.  

Туберкулез половых органов (генитальный туберкулез) может быть 

причиной бесплодия. Туберкулез кожи характеризуется появлением 

плотных узелков под кожей, при прогрессировании увеличивающихся и 

вскрывающихся на кожу с выделением белых творожистых масс. 
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Осложнения туберкулеза 

Туберкулез легких может осложняться кровохарканьем и легочным 

кровотечением, ателектазом, пневмотораксом и сердечно-легочной 

недостаточностью. Кроме того, туберкулез может способствовать 

возникновению свищей (бронхиальных и торакальных, иной локализации 

при внелегочных формах), амилоидоза органов, почечной недостаточности. 
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1.6 Диагностика туберкулеза 

Поскольку зачастую туберкулез первое время протекает бессимптомно, 

значительную роль в его диагностике играют профилактические 

обследования. Взрослым ежегодно необходимо произвести флюорографию 

органов грудной клетки, детям – пробу Манту (методика 

туберкулинодиагностики, выявляющая степень инфицированности 

организма туберкулезной палочкой и реактивности тканей) 

Своевременная диагностика туберкулёза является определяющим 

фактором для благоприятного исхода заболевания и предупреждения его 

распространения. На сегодняшний день существует 3 метода выявления 

туберкулёза: 

1. Внутрикожные пробы; 

2. Рентгенологические методы; 

3. Бактериологическое исследование мокроты. 

Внутрикожные пробы  

Основным методом раннего выявления туберкулезной инфекции в 

организме детей и подростков до 14 лет (включительно) является 

туберкулинодиагностика. Метод помогает выделить инфицированных лиц 

(зараженных микобактерией туберкулеза) и предупредить у них развитие 

заболевания путем своевременного проведения профилактического лечения. 

В России ежегодная туберкулинодиагностика проводится с помощью 

постановки внутрикожной пробы Манту с туберкулином. Результат пробы 

оценивается через 72 часа.  Критерием оценки служит возникновение 

папулы (приподнятость и уплотнение кожи), поперечный диаметр которой 

измеряют прозрачной линейкой: 

• Отрицательная реакция - папула отсутствует, возможна гиперемия.  

• Реакцию считают положительной нормергической, если диаметр 

папулы 5 мм и более.  

• Гиперергическая реакция - если диаметр папулы более 17мм, 

некротические изменения и/или регионарного лимфангиита.  
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• Вираж туберкулиновой пробы - переход отрицательной 

туберкулиновой пробы в положительную или увеличение диаметра папулы 

по сравнению с результатом предыдущей пробы Манту на 6 мм и более. 

Вираж свидетельствует о факте инфицирования человека. 

Для повышения качества диагностики туберкулезной инфекции в 

России разработан и зарегистрирован препарат Диаскинтест. Действие 

препарата основано на выявлении клеточного иммунного ответа на 

специфические для микобактерий туберкулеза антигены. При 

внутрикожном введении препарат вызывает у лиц с туберкулезной 

инфекцией специфическую кожную реакцию. Препарат используется во 

всех возрастных группах.  

Существующие на данный момент внутрикожные методы диагностики 

туберкулеза (проба Манту и Диаскинтест) работают по одному и тому же 

принципу: в кожу больного (на предплечье) вводится небольшое количество 

специального раствора, содержащего вещества, которые встречаются в 

структуре возбудителей туберкулеза.  Раствор для постановки пробы Манту 

содержит туберкулин – особый белок который содержится в возбудителях 

туберкулеза, а также в их «близких родственниках» бактериях, которые 

используются в прививке БЦЖ (BCG) и в непатогенных микобактериях, 

которые очень похожи на возбудителей туберкулеза, но в отличии от 

последних не могут провоцировать болезнь у человека.   

Раствор для постановки Диаскинтеста содержит только синтетические 

белки ESAT6/CFP10 характерные исключительно для возбудителей 

туберкулеза.  

В связи с различным составом результаты Диаскинтеста и проба Манту 

выявляют два разных аспекта состояния противотуберкулезного 

иммунитета: положительный результат пробы Манту означает, что 

организму обследуемого человека знаком туберкулин, что в свою очередь 

может значить, что обследуемый человек либо контактировал с 

туберкулезной инфекцией, либо недавно получил прививку БЦЖ, либо 
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заражен непатогенными микобактериями, которые не могут вызвать 

болезни и следовательно не требуют никакого лечения. В отличие от пробы 

Манту, Диаскинтест дает положительный результат только в том случае, 

если организму обследуемого человека знакомы белки, которые можно 

встретить только в возбудителях туберкулеза. Другими словами, 

положительный результат Диаскинтеста с большой степенью точности 

указывает на то, что обследуемый человек либо заражен туберкулезом на 

данный момент, либо уже болеет им.  Если при постановке внутрикожной 

пробы реакция на пробу с препаратом Диаскинтест отсутствует, результат 

пробы считается отрицательным.  В случае появления в месте введения 

препарата покраснения (гиперемии) любого размера или местной 

воспалительной реакции в виде инфильтрата (папулы), внутрикожная проба 

считается сомнительной или положительной. Детям и подросткам при 

наличии сомнительной или положительной реакции на препарат показано 

полное обследование на туберкулез с последующим лечением и 

наблюдением. При отрицательном результате реакции на препарат лечение 

по поводу туберкулезной инфекции не показано.  Лица старше 18 лет, у 

которых впервые установлена сомнительная или положительная проба с 

препаратом, подлежат полному клинико-рентгенологическому 

обследованию в противотуберкулезном диспансере. По итогам 

обследования, при отсутствии у указанной группы лиц признаков  

туберкулеза, им показано наблюдение у фтизиатра с проведением лечебно-

профилактических мероприятий. 

Основным методом диагностики туберкулеза является рентгенография 

легких. При этом можно обнаружить очаги инфекции, как в легких, так и в 

других органах и тканях.  

Для определения возбудителя производят посев мокроты, промывных 

вод бронхов и желудка, отделяемого из кожных образований. При 

невозможности высеять бактерию из биологических материалов, можно 

говорить о МКБ-отрицательной форме. Данные лабораторных анализов 
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неспецифичны и указывает на воспаление, интоксикацию, иногда 

(протеинурия, кровь в кале) могут говорить о локализации очага. Однако 

всестороннее исследование состояния организма при туберкулезе имеет 

значение при выборе тактики лечения.  

В некоторых случаях для уточнения диагноза проводят КТ легких, 

иммунологические пробы, бронхоскопию с биопсией, биопсию 

лимфатических узлов. При подозрении на внелегочную форму туберкулеза 

нередко прибегают к более углубленной, чем Манту, туберкулиновой 

диагностике – пробе Коха. Диагностику туберкулезного менингита или 

энцефалита нередко проводят неврологи. Пациента обследуют при помощи 

реоэнцефалографии, ЭЭГ, КТ или МРТ головного мозга.  

Для выделения возбудителя из ликвора производят люмбальную 

пункцию. При развитии туберкулеза органов пищеварения необходима 

консультация гастроэнтеролога, УЗИ органов брюшной полости, 

копрограмма. 

Туберкулез опорно-двигательной системы требует проведения 

соответствующих рентгенологических исследований, КТ позвоночника, 

артроскопии пораженного сустава.  

К дополнительным методам обследования при туберкулезе 

мочеполовой системы относится УЗИ почек и мочевого пузыря. Пациенты с 

подозрением на туберкулез кожи нуждаются в консультации дерматолога. 
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1.7 Профилактика туберкулеза 

Профилактика туберкулеза - это совокупность мероприятий 

специфического и неспецифического характера, которые применяются с 

единой целью – повсеместного искоренения туберкулеза, который является 

в настоящее время главной медико-социальной проблемой общественности. 

Многие специалисты инфекционного профиля считают, что 

эффективная санитарная профилактика туберкулеза, направленная на 

освобождение молодого поколения от возможного инфицирования методом 

иммунизации, полное выздоровление больных и стимуляцию развития 

стойких иммунных реакций у пациентов в период реконвалесценции 

позволит полностью избавить человечество от этого опасного заболевания. 

Многие национальные программы здравоохранения в различных 

странах мира посвящены вопросу профилактики туберкулеза, мероприятия 

которой позволяют снизить показатель инфицированности среди населения 

методом прерывания патогенетического процесса распространения 

возбудителя от активно больных людей к здоровым. 

Методы профилактики туберкулеза должны быть социально 

направленными, то есть осуществление их должно проводиться в 

масштабах целых стран и носить экономический и санитарный характер. В 

первую очередь государственный план профилактики туберкулеза должен 

состоять из мероприятий, улучшающих жилищно-бытовые условия жизни 

населения, оптимизацию условий труда, недопустимость развития 

профессиональных патологий легких, улучшения качественного состава 

окружающей среды. 

Немаловажным фактором социальной профилактики туберкулеза 

является улучшение пищевого поведения населения, борьба с вредными 

привычками и поддержание спортивного воспитания среди лиц различного 

возраста. Социальная профилактика туберкулеза у подростков 
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подразумевает осуществления расширения сети оздоровительных и 

дошкольных санаторно-курортных учреждений. 

И в то же время самой эффективной мерой по борьбе с данной 

инфекционной патологией считается специфическая профилактика 

туберкулеза в виде иммунизации населения, стимулирующей выработку, 

как у детей, так и у взрослого населения специфических индивидуальных и 

коллективных иммунных реакций. Специфическая профилактика 

туберкулеза осуществляется методом применения вакцины БЦЖ, которая 

представляет собой оригинальный живой, но ослабленный штамм МБТ. 

Развитие биологической активности (иммуногенности) вакцины от 

туберкулеза связано со способностью развиваться в организме 

иммунизированного человека и способствовать выработке ответной 

специфической реакции, сопровождающейся сенсибилизацией организма. 

Первичная специфическая санитарная профилактика туберкулеза 

проводится в новорожденном периоде на четвертые сутки после рождения, 

после чего еще несколько раз в течение жизни человеку проводят 

ревакцинацию до тридцатилетнего возраста.  

Выбор лиц, нуждающихся в ревакцинации, осуществляется на 

основании пробы Манту. Так, ревакцинации подлежат исключительно лица, 

у которых отмечалась отрицательная реакция Манту. Абсолютным 

противопоказанием для осуществления ревакцинации является факт 

инфицирования туберкулезом, наличие какой-либо формы туберкулеза в 

анамнезе, острый период любого инфекционного заболевания, кожные и 

аллергические реакции, ревматизм и эпилепсия. 

Множество научных работ были посвящены изучению вопроса 

эффективности и целесообразности применения специфической 

профилактики туберкулеза и специалисты инфекционного профиля пришли 

к выводу, что показатель такой положительной эффективности составляет 

50%. Специфическая профилактика туберкулеза значительно уменьшает 

показатель инфицированности среди населения, а соответственно 
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способствует уменьшению риска развития осложнений туберкулеза и 

летального исхода. 

Правила профилактики туберкулеза 

Санитарные правила профилактики туберкулеза позволяют 

устанавливать определенные требования к набору организационных, 

лечебных и профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных 

мероприятий, которые позволяют в ранние сроки выявлять и предупреждать 

распространение туберкулеза среди населения. 

Санитарные методы профилактики туберкулеза должны соблюдаться 

всеми физическими и юридическими лицами. Медицинские 

противотуберкулезные организации осуществляют планирование, 

организацию профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение развития этого заболевания. 

План профилактики туберкулеза разрабатывается органами 

исполнительной власти совместно с органами управления 

здравоохранением и медицинскими организациями, а осуществление 

контроля за выполнением плана по санитарным правилам в отношении 

профилактики туберкулеза уполномочены выполнять федеральные 

государственные санитарно-эпидемиологические надзорные службы. 

В первую очередь неспецифическая профилактика туберкулеза 

заключается в определении четких границ очагов туберкулеза. Так, 

примером эпидемически опасного очага может служить квартира, в которой 

длительное время проживает человек с активной формой туберкулеза 

органов дыхания, обильно выделяющего возбудителей данной патологии, а 

также лестничная клетка и весь подъезд дома. 

Ко второй группе очагов туберкулеза относятся территории с высоким 

риском инфицирования, которые считаются социально благополучными. 

Примером такого очага может послужить территория, на которой 

проживает один больной туберкулезом человек, выделяющий 

туберкулезные микобактерии, и нет присутствия других контактных лиц, а 
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больным соблюдаются правила санитарно-гигиенического режима и 

текущей дезинфекции. 

Третьей группой являются очаги, на территории которых отмечается 

высокий риск распространения туберкулеза. В роли очага третьей группы 

выступают территории, на которых отмечается совместное проживание 

больного активным туберкулезом человека и детей или подростков, а также 

туберкулезные очаги, сформировавшиеся пациентами, страдающими 

внелегочной локализацией, протекающей в свищевой форме. 

Четвертая группа очагов при туберкулезе состоит из территорий, где 

больной с признаками активного туберкулеза перестал быть 

бактериовыделителем и проживает без детей. 

Пятая группа туберкулеза встречается крайне редко и имеет зоонозное 

происхождение. 

В последнее время значительно ухудшилась эпидемиологическая 

ситуация в отношении туберкулеза, которая обусловлена ненадлежащим 

выполнением санитарных правил по профилактике этого заболевания. 

Профилактика туберкулеза у детей 

Методы профилактики туберкулеза у детей, позволяющие в ранней 

стадии выявлять данную патологию заключаются в применении 

туберкулинодиагностики в отношении детей с возраста одного года и до 

восемнадцати лет, предварительно вакцинированные, согласно графика 

иммунизации. Туберкулиновая проба Манту заключается в ежегодном 

внутрикожном введении туберкулина и оценке аллергической реакции. 

Согласно государственной программе, посвященной профилактике 

туберкулеза, ежегодный объем туберкулинодиагностики среди детей, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста должен составлять более 95%. 

Максимальные усилия должны прилагаться для всестороннего раннего 

обследования детей, проживающих в социально неблагополучных условиях. 

Двухкратная ежегодная туберкулинодиагностика показана в 

отношении детей, предварительно не иммунизированных 
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противотуберкулезной вакциной ввиду того, что они имели медицинские 

противопоказания или по причине отказа родителей от вакцинации, детям у 

которых имеются хронические неспецифические соматические заболевания 

органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, детям, 

находящимся на гормональной, лучевой и цитостатической терапии, а также 

ВИЧ-инфицированным лицам. 

Туберкулинодиагностика у детей должна осуществляться средним 

медицинским персоналом в условиях детского, подросткового, 

амбулаторно-поликлинического и оздоровительного кабинета. 

Подтверждение допуска медицинского персонала до проведения пробы 

Манту должно проводиться не реже чем один раз в два года. Ни при каких 

условиях туберкулинодиагностика не должна проводится в домашних 

условиях, а также в детских организациях при карантине. Временной 

промежуток между противотуберкулезной вакцинацией и пробой Манту 

должен составлять не менее тридцати суток, а перед осуществлением 

данной профилактической манипуляции обязательно каждого ребенка 

должен осмотреть педиатр. 

Инфекционистами рассматривается несколько ситуаций, которые 

являются весомым основанием для того, чтобы в течение шести суток после 

туберкулинодиагностики ребенок должен быть направлен в 

противотуберкулезный диспансер, к которым относится: впервые 

выявленная положительная реакция в виде папулы, диаметр которой 

превышает 5 мм, длительно сохраняющаяся реакция с инфильтратом, 

диаметр которого превышает 12 мм., нарастание чувствительности к 

туберкулину, проявляющееся увеличением инфильтрата более чем на 6 мм, 

везикуло-некротическая реакция и лимфангит. В ситуации, когда родители с 

вышеперечисленными категориями детей не посетили туберкулезный 

диспансер, они не допускаются для посещения в детские организованные 

коллективы. Отсутствие данных о туберкулинодиагностике у ребенка не 

является основанием для запрета посещения детского учреждения при 



359 
 

условии подтверждения фтизиатром признаков отсутствия признаков 

туберкулеза. 

Ранняя профилактика туберкулеза у подростков заключается в 

проведении плановой ежегодной туберкулинодиагностики и осуществлении 

периодических флюорографических осмотров. Подросткам также проводят 

пробу Манту ежегодно с возраста от 15 до 18 лет. Подросткам, которые не 

работают и не посещают учебные учреждения туберкулинодиагностика 

осуществляется в условиях медицинских организаций амбулаторного и 

поликлинического профиля по месту жительства. Кроме того, обязательным 

компонентом профилактики туберкулеза у подростков является проведение 

ежегодного флюорографического осмотра. В ситуации, когда у подростка в 

анамнезе есть данные о ВИЧ-инфицировании, флюорографическое 

обследование должно проводиться с периодичностью два раза в год. 

Каждый подросток, у которого имеются клинические признаки, 

указывающие на вероятное заболевание туберкулезом в виде легочного 

заболевания с затяжным течением, экссудативного плеврита, подострого и 

хронического лимфаденита, узловой эритемы, хронических заболеваний 

мочевыводящих путей, должен в кратчайшие сроки проконсультироваться у 

фтизиатра. 

Профилактика туберкулеза у взрослых 

Для своевременного эффективного предупреждения распространения 

туберкулеза обязательному прохождению медицинских осмотров должны 

подлежать все граждане, а также лица, не имеющие гражданства. 

Профилактический медицинский осмотр может проводиться как в 

массовом, так и в индивидуальном порядке в условиях медицинских 

учреждений. 

Составление плана проведения профилактических осмотров среди 

взрослой категории лиц является прерогативой медицинских организаций 

только после уточнения количественного числа населения с его возрастным 

и профессиональным разделением, а также анализом показателей 
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медицинской документации, которая содержит данные инструментального 

и лабораторного обследования. 

Каждый руководитель какого-либо предприятия обязан ежегодно 

представлять информацию о сотрудниках, которая имеет значение в 

организации профилактического медицинского осмотра. Медицинская 

организация, которая занимается организацией профилактического осмотра 

взрослой категории населения, должна составлять годовой план 

профилактики туберкулеза, который должен быть согласован с 

территориальным органом исполнительной власти. Ответственность за 

своевременное прохождение работниками предприятия профилактического 

противотуберкулезного медицинского осмотра возлагается на руководителя 

данного предприятия. 

Существуют также эпидемиологические показания для прохождения 

профилактического медицинского осмотра кратностью два раза в год и к 

этой категории лиц относятся: военнослужащие, лица, имеющие тесный 

контакт с источниками туберкулеза, лица в стадии реконвалесценции после 

перенесенного активного туберкулеза, а также имеющие посттуберкулезные 

изменения в органах, ВИЧ-инфицированные пациенты, наркоманы, лица, 

находящиеся на наркологическом учете, которые употребляли 

психоактивные вещества, осужденные и освобожденные лица из 

исправительных учреждений, лица, не имеющие определенное место 

жительства. 

Внеочередной профилактический осмотр на предмет инфицирования 

туберкулезом осуществляется в отношении лиц, обратившихся в 

медицинскую организацию с подозрением на инфицирование туберкулезом, 

лиц, поступающих на стационарное лечение, лиц, проживающих с 

беременными женщинами и детьми новорожденного возраста, лиц, у 

которых отмечается впервые выявленное ВИЧ-инфицирование. 
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Ежегодное флюорографическое обследование населения на предмет 

раннего выявления туберкулеза должно охватывать не менее 65% всего 

населения в возрасте более пятнадцати лет. 

Установление диагноза «туберкулез легких» у взрослого человека 

осуществляется врачебной комиссией, определяющей необходимость 

установления того или иного человека на диспансерное наблюдение, 

госпитализацию, наблюдение и лечение. 

Лекарства и препараты для профилактики туберкулеза 

Неспецифическая профилактика туберкулеза не настолько эффективна 

в отношении предупреждения развития данной инфекционной патологии в 

сравнении с химиопрофилактикой, подразумевающей прием 

противотуберкулезных медицинских препаратов определенной категорией 

лиц. Воздействие химиопрофилактики направлено, как правило, на 

латентную туберкулезную инфекцию с целью уменьшения риска развития 

активной формы туберкулеза. 

В некоторых ситуациях создается необходимость в проведении 

химиопрофилактики детям, лицам подросткового возраста и взрослой 

категории людей, не инфицированных микобактерией туберкулеза, у 

которых отмечается отрицательная реакция на туберкулин, что 

представляет собой первичную химиопрофилактику. 

Первичная специфическая химиопрофилактика применяется в виде 

своеобразного кратковременного неотложного мероприятия в отношении 

лиц, находящихся в очаге туберкулезной инфекции. Для осуществления 

вторичной химиопрофилактики показанием является факт инфицирования 

микобактерией туберкулеза у того или иного лица, у которого отмечается 

положительная реакция на введение туберкулина при условии полного 

отсутствия каких-либо клинико-рентгенологических признаков туберкулеза. 

Кроме того, проведению вторичной химиопрофилактики подлежат лица, 

имеющие с остаточные изменения в легких и других органах. 
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В первую очередь выбор лекарственного препарата для осуществления 

химиопрофилактики основывается на оценке специфичности и 

фармакологической эффективности их воздействия на возбудитель 

туберкулеза. Всем этим критериям соответствует такое фармакологическое 

лекарственное средство, как Изониазид. Дети и подростки, а также лица 

молодого возраста, не достигшие тридцатилетнего возраста, у которых 

отмечается гиперергическая реакция при туберкулинодиагностике, должны 

применять Изониазид в суточной дозе 300 мг для взрослых и расчетной дозе 

8 мг на кг веса у ребенка. При условии индивидуальной непереносимости 

Изониазида следует применять Фтивазид в качестве 

химиопрофилактического средства в суточной дозе 1 г для взрослых и 

расчетной суточной дозе 20 мг на кг массы тела для детей. Всем пациентам, 

в отношении которых применяется химиопрофилактика туберкулеза, 

необходимо дополнительно назначать поливитаминные комплексные 

препараты с высокой концентрацией витамина С и В6. 

Режим и методика химиопрофилактики напрямую зависит от возраста 

человека, наличия контакта с больным активной формой туберкулеза. 

Продолжительность химиопрофилактики при туберкулезе в среднем 

составляет шесть месяцев. 

Профилактические меры, проводимые специализированными 

противотуберкулезными лечебными учреждениями вместе с заведениями 

общего лечебного профиля, включают профилактические осмотры граждан 

(обязательная ежегодная флюорография), выявление больных, страдающих 

открытыми формами туберкулеза, их изолирование, обследование 

контактных лиц, специфическую профилактику туберкулеза. 

Специфическая профилактика (вакцинация) направлена на формирование 

противотуберкулезного иммунитета, включает введение вакцины БЦЖ или 

профилактических химических средств. У лиц, вакцинированных БЦЖ, 

туберкулез протекает в более легких, доброкачественных формах, проще 

поддается лечению. Иммунитет обычно формируется через 2 месяца после 
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вакцинации и стухает через 5-7 лет. Меры химиопрофилактики 

применяются среди лиц с повышенным риском заражения: лицам, 

контактировавшим с больными туберкулезом с отрицательной 

туберкулиновой пробой (первичная химиопрофилактика) и 

инфицированным лицам (вторичная). 

1.8 Роль медицинской сестры в  туберкулинодиагностике 

Противотуберкулезную помощь населению оказывают все лечебно-

профилактические учреждения общей лечебной сети, 

противотуберкулезные диспансеры, санатории, больницы, отделения и 

кабинеты, центры службы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Все вышеперечисленные учреждения имеют 

в своем штате медсестринский персонал, который играет ведущую роль в 

профилактике туберкулеза. 

Медицинская сестра любого медицинского учреждения должна иметь 

знания в области эпидемиологии и профилактики, клиники и лечения 

туберкулеза, организации своевременного выявления, вакцинации и 

амбулаторной химиотерапии. Роль медицинской сестры в профилактике 

туберкулеза поистине велика, именно медицинская сестра ведет 

документацию, выполняет инъекции, проводит туберкулиновые пробы, 

оказывает доврачебную помощь (например, при легочном кровотечении). 

Весьма ценную помощь медицинская сестра оказывает врачу в 

организации амбулаторного приема больных: до начала приема она 

отбирает соответствующие истории болезни, подбирает к ним 

рентгенограммы, подклеивает результаты анализов после просмотра их 

врачом. Она регулирует прием, вызывая к врачу в первую очередь больных 

с повышенной температурой, жалобами на боли, кровохарканье, одышку 

или плохое самочувствие, с больничным листом на руках, слабых и 

пожилых, приехавших на консультацию издалека. По указанию врача она 

заполняет документацию. В процедурном кабинете выполняет назначения и 
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проверяет регулярность посещения назначенных больных, работает с 

контрольной картотекой, отмечает даты прихода и вновь назначает явки 

больного, вписывает диагнозы, группу учета, данные о стационарном, 

санаторном и амбулаторном лечении, изменения в трудовой деятельности 

больных, их месте жительства, выявляет лиц, не явившихся в контрольные 

сроки в диспансер; работает с картой участковой медицинской сестры, 

вписывает дату посещения очага, отмечает его санитарное состояние, 

поведение больного, выполнение плана оздоровления очага, содержание 

проведенной беседы. Участковая сестра работает совместно с медицинской 

сестрой детского отделения по выявлению детей, контактирующих с 

больными туберкулезом. Она помогает медицинскому статистику в 

собирании материала для составления годового отчета. 

Не меньшую работу медсестра проводит в туберкулезном очаге. 

Медицинская сестра определяет объем и содержание профилактических 

мероприятий в очаге: 

участвует в госпитализации больного и его интенсивном лечении в 

стационаре; 

проводит текущую и заключительную дезинфекцию (силами СЭС); 

проводит изоляция детей от бактериовыделителей (госпитализация 

больных или размещения детей в детских учреждениях); 

проводит вакцинацию новорожденных или ревакцинацию 

неинфицированных; 

проводит регулярное обследование лиц, находящихся в контакте и 

проводит им химиопрофилактику по назначению врача; 

следит за соблюдением санитарно-гигиенического режима. 

Медицинская сестра фтизиатрического стационара обеспечивает: 

- манипуляционные процедуры, которые отпускаются во всех лечебных 

учреждениях - раздача лекарств и контроль их приема, инъекции, 

внутривенные вливания, налаживание капельницы, промывание желудка и 
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кишечника, наложение повязок, уход за больными, забор анализов, следит 

за вентиляцией, инсоляцией и дезинфекцией помещений т.д. 

- сугубо специфическую работу, свойственную только 

противотуберкулезной службе т.к. проведение рентгенологического 

исследования (флюорографии), туберкулинодиагностики (проба Манту, 

диаскинтест). 

Большое значение имеет просветительская деятельность медицинской 

сестры. В санбюллетенях, плакатах, памятках для населения медсестра 

пропагандирует здоровый образ жизни. Успех санитарно-просветительной 

работы среди населения в значительной мере зависит от среднего 

медицинского персонала. 

Не маловажную роль в профилактике туберкулеза играют участковые 

медсестры поскольку важнейшей частью их работы является санитарно-

просветительская и разъяснительная работа среди пациентов вверенного ей 

вместе с врачом участка. В обязанности участковой медсестры входит 

оценка гигиенического состояния наблюдаемых на дому пациентов, 

обучение их самих и их родственников грамотному уходу и самоуходу. 

Медицинская сестра может оказать помощь врачу в оценке факторов риска 

конкретно для того или иного человека, убедить пациента в необходимости 

их устранения, чтобы предупредить заболевание. При этом очень важно 

найти правильный тон беседы и самому служить примером сознательного 

отношения к сохранению и поддержанию здоровья. В случае заболевания 

туберкулезом успех лечения и исход заболевания во многом зависит от 

доброжелательных взаимоотношений медсестры с пациентом и его 

родственниками. Грамотная медсестра своевременно обучает людей, 

находящихся в контакте с больными, соблюдать необходимые меры 

предосторожности, а самого больного убеждает в необходимости 

систематически выполнять рекомендации врача. 
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Глава 2. Практическая часть. Изучение информированности 

населения об туберкулинодиагностике. 

Анализ полученных данных в ходе анкетирования 

Возраст опрошенных респондентов 

 

Возраст опрошенных респондентов от 18 до 25 лет составил 22%, от 

26 до 35 лет составил 28 %, от 36 до 45 лет составил 22%, от 46 до 55 лет 

составил 16%, от 56 и старше составил 12%. 

Пол опрошенных респондентов 
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Из всех опрошенных респондентов 54% женщины и 46% мужчин. 

Что такое проба Манту? 

 

Из 50 опрошенных респондентов 68% знают, что проба Манту это 

диагностика туберкулеза, а 32% не знают, что такое проба Манту из них 

20% ответили, что это лекарство и 12% ответили, что это прививка 

Необходимо ли проводить пробу Манту? 
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Из опрошенных респондентов 56 % считают, что проба Манту необходима, 

а 10 % считают, что она не нужна, 34% не знают нужно ли проводить пробу 

Манту. 

До какого возраста проводится проба Манту? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос «До какого возраста проводится 

проба Манту?» ответили 30% от 11 до 14 лет, 29% от 6 до 10 лет, 22 % от 0 

до 5 лет, 19% от 15 до 18 лет. 

Где обычно проводят пробу Манту? 
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Из опрошенных респондентов на вопрос « Где обычно проводят пробу 

Манту?» ответили 36% в поликлинике, 31% в детском саду, 25 % в школе, 8 

% на дому. 

Можно ли проводить пробу Манту в домашних условиях? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Можно ли проводить пробу 

Манту в домашних условиях?» ответили 54 % нельзя, 26% можно, 20 % не 

знают. 

 

Кому проводится проба Манту? 
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Из опрошенных респондентов на вопрос « Кому проводится проба Манту?» 

ответили 74 % детям, 19% пожилым людям, 7 % взрослым. 

Через сколько оценивают результаты пробы Манту? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Через сколько оценивают 

результаты пробы Манту?» ответили 52 % через 3 дня, 20 % через 2 дня, 16 

% не оценивают, 12 % на следующий день. 

 

Как часто проводят пробу Манту? 
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Из опрошенных респондентов на вопрос « Как часто проводят пробу 

Манту?» ответили 66% один раз в год, 28% два раза в год, 6 % один раз 

полгода. 

Куда вводят туберкулин (проба Манту)? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Куда вводят туберкулин (проба 

Манту)?» ответили 66 % в предплечье, 16 % под лопатку, 12 % в ягодичную 

область, 6 % в бедро. 

Можно ли проводить пробу  Манту без согласия родителей? 
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Из опрошенных респондентов на вопрос « Можно ли проводить пробу 

Манту без согласия родителей?» ответили 72 % нельзя, 22% можно, 6 % 

дали свой ответ. 

Какие возможные могут быть реакции после проведения пробы 

Манту? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Какие возможные могут быть 

реакции после проведения пробы Манту?» ответили 35 % боль, 27 % сыпь, 

22 % ни каких реакций, 16 % нагноение. 
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Кто проводил Вам пробу Манту? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Кто проводил Вам пробу 

Манту?» ответили 60 % медсестра, 26 % врач, 14 % фельдшер. 

Опасно ли такое заболевание, как туберкулез? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Опасно ли такое заболевание, как 

туберкулез?» ответили 66 % опасен, 18 % не знают, 16 % не опасен. 
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Был ли у вас контакт с больным туберкулез? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Был ли у вас контакт с больным 

туберкулезом?» ответили 60 %  не было, 34 %  был, 6 % дали свой ответ. 

Каким путем можно заразиться туберкулезом? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Каким путем можно заразиться 

туберкулезом?» ответили 70 % воздушно-капельным, 24 % половым путем, 

6 % от матери к плоду. 
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Излечим ли туберкулез? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Излечим ли туберкулез?» 

ответили 40 % излечим , 38 % не знают, 22 % излечим. 

Для диагностики туберкулеза проходят? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Для диагностики туберкулеза 

проходят?» ответили 60 % флюорография ,16 % ЭКГ, 14 % общий анализ 

крови, 10 % УЗИ. 
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Вывод 

В результате проведения исследовательской работы, в ходе 

анкетирования и опроса населения выявлено, что население информировано 

о туберкулинодиагностике (реакция пробы Манту). Вне зависимости от 

возраста, от половой принадлежности и социального статуса. И понимают 

всю важность ранней туберкулинодиагностики. Были опрошены люди 

разных возрастов от 18 и старше 54% женщин и 46% мужчин. 68 % из них 

дали верный ответ на вопрос «Знаете ли вы, что такое проба  Манту ?» 56% 

из них уверены, что необходимо проводить туберкулинодиагностику (пробу 

Манту). А вот до какого возраста проводится реакция  Манту мнения 

разделились: от 0 до 5 - 22%, от 6 до 10-29%, от 11 до 14 -30%, от 15 до 18- 

19%. Большинство опрошенных ответили, что туберкулинодиагностику 

проводят детям (74%) в поликлинике (36%)медсестра (60%) один раз в год 

(60%) в предплечье (66%) и оцениваются результаты пробы Манту, через 3 

дня (52%). Без согласия родителей (72%) и на дому (54%) пробу Манту не 

делают. О возможных реакциях после проведения пробы Манту мнения 

расходятся:нагноение-16%, боль- 35%, сыпь- 27%,никакой реакции-22%. 
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Большинство респондентов 66% уверены, что туберкулез опасное 

заболевание, которое передается воздушно-капельным путем (70%) и 

является неизлечимой болезнью (40%). Туберкулез дополнительно 

выявляется при прохождении флюорографии (60%). 

Благодаря ранней туберкулинодиагностике (проба Манту) и 

обязательному прохождению флюорографии один раз в год, уровень 

заболеваемости снижается примерно на 1,5% в год и смертность от 

туберкулеза существенно снизилась по сравнению с 2005 годом, аж на 62%. 

  В ходе исследовательской работы, анкетирование жителей Эхирит-

Булагатского района обнаружено, что они достаточно информированы о 

туберкулинодиагностике и заболевании туберкулез. Проведение пробы 

Манту производится по назначению врача. Перед постановкой пробы 

Манту врачом проводится опрос и осмотр пациентов. На основании 

осмотра, дает разрешение на туберкулинодиагностику. Медицинская сестра 

организует, контролирует и выполняет туберкулинодиагностику (проба 

Манту) и флюорографию, а также проведение профилактических и 

санитарно-просветительских мероприятий среди населения. 

Заключение 

Туберкулез - хроническая инфекция при которой чаще всего страдают 

органы дыхания, кроме того встречается туберкулез костей и суставов, 

мочеполовых органов, глаз, периферических лимфоузлов. В течении 

туберкулеза выделяют первичную и вторичную стадии. Течение 

заболевания хроническое, обычно начинается постепенно. Со временем 

проявляются симптомы общей интоксикации- гипертермия, тахикардия, 

слабость, снижение работоспособности, потеря аппетита и похудание, 

потливость. Факторы риска развития туберкулеза, связанны с 

неблагоприятными условиями жизни, снижением иммунитета, защитных 

свойств организма. 
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Несмотря на все достижения современной медицины, внедрение новых 

методов диагностики и лечения. В ходе информированности населения 

было выявлено, что население Эхирит-Булагатского района достаточно 

проинформировано о туберкулинодиагностике и заболевании туберкулез. 

Многочисленными исследованиями доказано, что прогноз заболевания в 

значительной степени зависит от своевременности постановки диагноза, что 

придает огромное значение в ранней туберкулинодиагностике.  

Роль медицинской сестры заключается не только в техническом 

осуществлении туберкулинодиагностике, но и в понимании ее значения в 

умении ориентироваться в оценке результатов туберкулиновых проб. 

Медицинская сестра должна проводить разъяснительную работу о 

необходимости и значимости туберкулинодиагностики (пробы Манту и 

обязательном прохождении флюорографии один раз в год). 
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Введение  

В современном обществе подготовка к рождению детей и регуляция 

рождаемости имеют огромное значение как с позиции необходимости 

обеспечения соответственного экономического развития страны и роста 

населения, так и с позиции охраны здоровья матери и будущего поколения. 

Раннее начало половой жизни (средний возраст первого полового 

контакта у девочек 13-15,8 лет), плохая информированность о методах 

регуляции рождаемости, короткий период послеродовой лактации приводят 

к тому, что около половины всех беременностей оказываются 

нежелательными и большая часть из них прерывается. В результате растет 

материнская заболеваемость и смертность, увеличивается число 

бесплодных браков, что негативно сказывается не только на здоровье 

женщины и ее будущих детей, но и на развитии общества в целом. 

В этой связи трудно переоценить роль контрацепции как способа 

регуляции рождаемости, защищающего женщину от нежелательной 

беременности, а, следовательно, от всех тех неблагоприятных последствий, 

которые может повлечь за собой ее искусственное прерывание. 

Между тем, мировая практика свидетельствует, что добиться 

снижения числа абортов возможно только при широком распространении 

высокоэффективных методов контрацепции. Поэтому совершенствование и 

более широкое внедрение высоконадежных методов предохранения от 

беременности является одной из приоритетных задач современной 

медицины.  

Актуальность исследования : прерывание беременности является 

одной из самых главных проблем современного здравоохранения России, 

т.к. это повреждение репродуктивной системы со всеми вытекающими 

последствиями (не вынашивание беременности, бесплодие и др.) . Кроме 

того доля летальных исходов занимает ведущее место в структуре 

материнской смертности. 
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Цель: изучить проблему профилактики абортов у женщин. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научные публикации, литературу по данной проблеме. 

2. Изучить уровень информированности населения об аборте и о 

методах контрацепции. 

3. Провести исследования и анализ результатов по данной проблеме. 

4. Разработать рекомендаций по профилактике абортов . 

Объект исследования: женщины репродуктивного возраста . 

Предмет исследования: влияние профилактики абортов на 

физическое и психическое здоровье женщин. 

Методы исследования:  

- анкетирование 

Гипотеза: уменьшение количества абортов и возникновение 

постабортных осложнений можно достичь путем информирования женского 

населения о последствиях прерывания беременности и о методах 

контрацепции начиная уже в подростково возрасте. 

Практическая значимость: данная работа может быть использована 

для сестринских семинаров в практическом здравоохранении, а так же для 

проведения санитарно - просветительной работы среди населения 

репродуктивного возраста. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АБОРТА В  

ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

1.1 Понятие аборта и виды аборта 

Аборт в переводе с латинского означает «выкидыш». Аборты бывают 

самопроизвольными и искусственными. Самопроизвольные выкидыши 

происходят извне. Искусственный аборт – медикаментозное или 

хирургическое вмешательство, с помощью которого производится 

прерывание беременности. 9 

Методы проведения аборта делятся на хирургические, или 

инструментальные, и медикаментозные. Хирургические методы 

подразумевают извлечение плода с использованием специальных 

инструментов, но необязательно включают хирургическую операцию. 

Медикаментозный, или фармацевтический аборт - это 

провокация самопроизвольного аборта при помощи лекарственных 

препаратов. 

Медикаментозный аборт проводится до 9-12 недели беременности, в 

зависимости от рекомендаций и норм в конкретной стране. В России 

граница для проведения медикаментозного аборта, как правило, ниже: до 42 

или 49 дней с начала последней менструации. Медикаментозный метод 

относится к безопасным методам проведения аборта и рекомендован ВОЗ 

при сроке беременности до 9 недель. Существуют и схемы проведения 

медикаментозного аборта для второго триместра беременности. 

Медикаментозный аборт обычно проводится с помощью комбинации 

двух препаратов: мифепристона и мизопростола. По российским нормам, 

пациентка может получить эти препараты только у своего врача и 

принимает их в его присутствии. Свободная продажа средств 

медикаментозного аборта запрещена. В регионах, где мифепристон 

                                                           
9 Аборт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Аборт 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
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малодоступен, медикаментозный аборт производится с использованием 

только мизопростола. 

Медикаментозный аборт комбинацией мифепристона и мизопростола 

приводит к полному аборту у 95-98 % женщин. В остальных случаях аборт 

завершается методом вакуумной аспирации. Помимо неполного аборта, при 

медикаментозном аборте могут возникнуть следующие осложнения: 

повышенная кровопотеря и кровотечение (вероятность 0,3 %-2,6 %), 

гематометра (накопление крови в полости матки, вероятность 2-4 %). Для 

их лечения используются кровоостанавливающие и спазмолитические 

препараты, продолжительность терапии составляет 1-5 дней. 

Аборт хирургическими методами, то есть с использованием 

медицинских инструментов, проводится только специально 

подготовленными медицинскими работниками в медицинских 

учреждениях. Основные инструментальные методы аборта - это вакуумная 

аспирация («мини-аборт»), дилатация и кюретаж (острый кюретаж, 

«выскабливание») и дилатация и эвакуация. Выбор того или иного метода 

зависит от срока беременности и от возможностей конкретного 

медицинского учреждения. В России хирургическим абортом также часто 

называют процедуру дилатации и кюретажа. 

Вакуумная аспирация, наряду с медикаментозным абортом, является 

безопасным методом проведения аборта по оценке ВОЗ и рекомендуется в 

качестве основного метода проведения аборта при сроке беременности до 

12 недель. При мануальной (то есть ручной) вакуумной аспирации в полость 

матки вводится шприц с гибкой пластиковой трубкой (канюлей) на конце. 

Через эту трубку высасывается плодное яйцо с находящимся внутри него 

плодом. При электрической вакуумной аспирации плодное яйцо 

высасывается при помощи электрического вакуумного отсоса. 

Вакуумная аспирация приводит к полному аборту в 95-100 % случаев. 

Это атравматичный метод, который практически исключает риск 

перфорации матки, повреждения эндометрия и других осложнений, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
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возможны при дилатации и кюретаже. По данным ВОЗ, частота серьёзных 

осложнений, подлежащих лечению в условиях стационара, после вакуумной 

аспирации составляет 0,1 %. 

Дилатация и кюретаж (также острый кюретаж, в обиходе 

«выскабливание») - это хирургическая процедура, при которой врач сначала 

расширяет канал шейки матки (дилатация), а затем выскабливает стенки 

матки при помощи кюретки (кюретаж). Расширение шейки матки может 

проводиться с помощью специальных хирургических расширителей или 

путём приёма специальных препаратов (в этом случае сильно сокращается 

риск травмирования тканей и развития впоследствии цервикальной 

недостаточности). Перед процедурой женщине обязательно должны сделать 

обезболивание и дать успокоительные препараты. 

В России дилатация и кюретаж - самый известный и широко 

распространённый метод проведения аборта. Тем не менее, Всемирная 

Организация Здравоохранения относит его к менее безопасным методам и 

рекомендует прибегать к нему лишь в крайних случаях. 

Дилатация и эвакуация - это метод аборта, который применяется во 

втором триместре беременности. ВОЗ рекомендует его как наиболее 

безопасный метод аборта на этих сроках. Тем не менее, аборты во втором 

триместре в целом более опасны и чаще приводят к осложнениям, чем 

аборты на более ранних сроках. Процедура дилатации и эвакуации 

начинается с расширения шейки матки, которое может занять от нескольких 

часов до 1 дня. После этого для удаления плода применяется электрический 

вакуумный отсос. В некоторых случаях этого достаточно для полного 

аборта, в других случаях для завершения процедуры используются 

хирургические инструменты. 

Искусственные роды - метод аборта, применяемый на поздних сроках 

(начиная с второго триместра беременности) и представляющий собой 

искусственную стимуляцию родов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1.2 Последствия аборта 

Любой аборт, проводимый как хирургическим, так и нехирургическим 

способом, неизбежно несет за собой риск осложнений и нежелательных 

последствий. Если аборта не избежать, лучше воспользоваться 

нехирургическими способами прерывания беременности, так как они сводят 

к минимуму вероятность возможных осложнений. При нехирургических 

методах прерывания беременности нет проникновения инструментов в 

матку, следовательно, нет ее механических травм, нет воспалительных 

осложнений и нет осложнений, связанных с применением наркоза.10 

Однако, даже при самых лучших условиях, когда аборт произведен в 

клинике опытным специалистом, не исключены негативные последствия 

для здоровья в результате осложнений. 

Осложнения аборта делятся на три группы. Ранние (во время аборта 

или спустя 1 неделю) 

• Перфорация матки - представляет собой разрыв стенки матки. 

• Гематометра. Накопление крови в полости матки вследствие 

послеоперационного кровотечения на фоне плохого сокращения миометрия, 

и неадекватно проведенного гемостаза. 

• Неполный аборт. Имеет место при неполном изъятии плаценты 

и частей плода. Клинически проявляется продолжающимся кровотечением, 

болезненными схватками, плохим сокращением матки. Требует повторного 

выскабливания полости матки (реабразии). С сохранением частей плода или 

плаценты в матке связано такое отдалённое осложнение как плацентарный 

полип (гестационная трофобластическая болезнь). 

• Несостоявшийся аборт (missed abortion). Частный случай 

неполного аборта, где произошло полное оставление отторгнутого плода в 

полости матки. 

                                                           
10 Дурасова Н. А. Аборт и его последствия / Н. А. Дурасова // Справочник фельдшера и 

акушерки. – 2011. - №7.- С. 20-26.  
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• Разрывы шейки матки. Могут быть двух степеней выраженности 

— надрывы влагалищной части и разрывы стенки шейки матки. Без 

ушивания в исходе разрыва шейки матки - истмико-цервикальная 

недостаточность, эктропион, шейно-влагалищный свищ. 

• Острая кровопотеря. 

Поздние (1 неделя - 1 месяц). 

К поздним осложнениям абортов следует отнести гинекологическую 

инфекцию всех степеней по классификации Бартельса-Сазоновой вплоть до 

гинекологического сепсиса: метроэндометрит, обострение хронического 

аднексита, пиосальпинкс, сальпингоофорит, пиометра, параметрит. 

-Отдалённые (позднее 1 месяца). 

• Нарушения овариально-менструального цикла. 

• Плацентарный полип. 

• Синдром Ашермана. 

• Истмикоцервикальная недостаточность, эктопии шейки матки. 

• Эндометриоз 

• Нарушение проходимости маточных труб. 

• Изоиммунизация по Rh-фактору Rh отрицательных женщин. 

Резус-иммунизация происходит при прерывании беременности после 10 

недель (когда фактор уже синтезируется) у 64,5 % женщин после 

выскабливания полости матки и у 48,8 % после вакуум-аспирации. 

Профилактика этого осложнения заключается в введении антирезусного 

иммуноглобулина не позднее 72 часов от операции. 

• Отягощение течения последующей беременности. 

• Бесплодие. 

Осложнения со стороны матки - в первую очередь это разрыв шейки 

матки, кровотечение, перфорация и разрыв стенки матки. Наиболее 

распространенные методики проведения прерывания беременности 

предполагают манипуляции внутри матки "вслепую", вследствие чего риск 

повреждения шейки или стенки матки весьма высок. В зависимости от 
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размеров и локализации такого повреждения производят или его ушивание, 

или полное удаление матки (гистерэктомию). Кроме того, при 

многократных выскабливаниях стенка матки может истончаться настолько, 

что вынашивание беременности становится невозможным. В этом случае 

женщине рекомендуется стерилизация. Воспалительные процессы в матке 

нередко возникают в результате инфицирования травмированной шейки или 

стенки матки во время проведения искусственного прерывания 

беременности. Следует отметить, что такой воспалительный процесс 

отличается стойким продолжительным течением и лечение его крайне 

затруднено. Результатом этого может стать привычное невынашивание 

беременности и бесплодие. 

Воспалительные процессы в малом тазу - параметрит (воспаление 

околоматочной клетчатки), аднексит (воспаление придатков матки), 

пельвиоперитонит и перитонит (воспаление тазовой брюшины и всей 

брюшины), - все эти заболевания могут развиваться в результате 

инфицирования в ходе операции по искусственному прерыванию 

беременности. Исходом этих заболеваний может стать бесплодие женщины, 

а в отдельных случаях даже ее гибель. 

Осложнения после абортов могут развиться у женщины спустя 

некоторое время (через нескольких месяцев и даже несколько лет). У 18% 

женщин через два месяца после сделанного аборта разовьется хроническое 

воспаление придатков матки, у 11% - эрозия шейки матки, у 7% - 

эндоцервицит, у 4% - различные нарушения менструального цикла. Спустя 

два года после сделанного аборта эти показатели увеличиваются в 

несколько раз. 

Одним из наиболее грозных осложнений абортов у нерожавших 

женщин является резкое увеличение риска развития рака груди. Как 

известно, этот вид рака занимает первое место среди причин смертности от 

онкологических заболеваний во всем мире. Исследования показывают, что у 

нерожавших женщин, сделавших аборт, вероятность развития рака груди 
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увеличивается на 300%, а если такая женщина имела несколько абортов, и 

первый ребенок у нее родился не раньше 35 лет, то риск возрастает в 8 раз. 

Понять, почему так происходит, достаточно просто. Первая беременность 

начинает особым образом переформировывать и перестраивать клетки 

молочных желез, подготавливая их к доселе неиспользованной функции - 

выработке грудного молока и кормлению ребенка. Формирование клеток 

идет практически на протяжении всей беременности, и заканчивается уже к 

самым родам. Если же женщина делает аборт и прерывает беременность 

таким образом (то же самое относится, к сожалению, и к 

самопроизвольному прерыванию беременности), то клетки грудных желез 

остаются несформированными, их развитие не завершается. Такие клетки 

имеют значительно большую способность к раковому перерождению, 

нежели сформированные окончательно, равно как и еще не начавшие свое 

формирование. Риск возрастает тем больше, чем больше времени пройдет 

до момента следующей беременности и родов, которые позволят завершить 

перестроение клеток молочных желез. 

Женщинам с отрицательным резус-фактором особенно настоятельно 

рекомендуется избегать абортов. При беременности резус-положительным 

плодом уже начиная с 4 — 5-й недели беременности в организме матери 

вырабатываются антитела против резус-положительных эритроцитов плода. 

После аборта антитела остаются в организме матери, и в случае следующей 

беременности резус-положительным плодом увеличивается вероятность 

тяжелого течения гемолитической болезни плода и новорожденного — при 

этом состоянии резус-положительные эритроциты плода разрушаются 

(происходит их гемолиз) антителами, образовавшимися в организме матери. 

Для предотвращения последующего резус-конфликта необходимо 

своевременное проведение иммунопрофилактики. 

Особое место среди всех осложнений абортов занимает постабортный 

синдром. Этот синдром включает в себя различные симптомы, как 

физиологические, так и психологические. Многие из этих симптомов 
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женщина никак не связывает с прошедшим абортом. Наиболее 

распространенными признаками постабортного синдрома являются: 

бесплодие и проблемы с зачатием, преждевременные роды, выкидыши, 

внематочная беременность, сексуальные расстройства, депрессии, чувство 

вины, суицидальные наклонности, злоупотребление алкоголем и 

наркотиками, отчаяние, доминирующее желание еще одной беременности, 

анорексия (отсутствие аппетита и желания есть), ночные кошмары о детях и 

т.д. 

Ученые, занимающиеся волной генетикой, считают, что после аборта 

в матке остается информационный след – память о ребенке, который был 

«удален» до рождения, и этот след влияет на психику последующих детей и 

на их отношения с родителями. Женщины, которые сделали аборт, имеют 

намного большие проблемы со своим следующим ребенком, часто не 

готовы кормить их грудью. 

К сожалению, в России нет статистики по частоте возникновения 

постабортного синдрома, но можно с уверенностью сказать, что наберется 

очень немного женщин, которые смогли избежать его проявлений в том или 

ином виде. 

1.3 Методы контрацепции 

Контраце́пция (от новолат. contraceptio — исключение) — 

предотвращение беременности механическими (презервативы, шеечные 

колпачки и др.), химическими (например, влагалищные шарики, 

грамицидиновая паста) и другими противозачаточными средствами и 

способами. Некоторые методы (в частности, презерватив) помогают 

значительно снизить вероятность заражения ВИЧ и другими венерическими 

заболеваниями.11 

                                                           
11 Контрацепция [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/контрацепция 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%91%D0%BC
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Следует подчеркнуть, что универсального способа предохранения от 

беременности пока не существует. Выбор метода контрацепции зависит от 

множества факторов – возраста, желания иметь детей в будущем, привычек 

и сексуального поведения, состояния здоровья, стоимости препарата и 

других, в том числе социального и личного характера, факторов. 

К современным методам контрацепции относятся следующие: 

• гормональный метод; 

• внутриматочные средства; 

• механические средства; 

• химический метод; 

• естественный (ритмический) метод; 

• хирургический метод; 

• прерывание полового акта; 

• посткоитальная (срочная) контрацепция. 

Гормональный метод контрацепции был введен в практику в 60-е 

годы американскими врачами. Его относят к наиболее эффективным 

средствам предупреждения нежелательной беременности (эффективность 

95-99%). Все противозачаточные гормональные препараты представляют 

собой синтетические аналоги половых гормонов яичника – эстрогена и 

прогестерона, регулирующих менструальный цикл и готовящих к 

возможной беременности. 

Механизм действия гормональных препаратов основан на 

блокировании ими нормального цикла секреции гипофизом гормонов, 

влияющих на созревание яйцеклетки и ее овуляцию – овуляция не 

происходит. Кроме того, прогестерон затрудняет имплантацию, подавляя 

развитие слизистой матки, вызывает сгущение слизи в шейке матки, что 

затрудняет продвижение сперматозоидов. 

Гормональные контрацептивы в зависимости от состава и методики 

их применения подразделяются на следующие типы: 
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- Комбинированные оральные контрацептивы (КОК), каждая таблетка 

которых содержит оба гормона – эстроген и прогестерон 

(марвелон,тризистон и др.) 

- Мини-пилюли – содержат только один гормон (прогестерон) в 

минимальном количестве (микронор, фемулен и др.). 

- Инъекционные пролонгированные препараты, содержащие один 

гормон, обеспечивающие контрацепцию в течение 2-3-5 месяцев (Депо-

Провера). 

- Подкожные инмплантанты, вводятся подкожно в области плеча и 

обеспечивают контрацепцию в течение 5 лет (норплант) 

Наиболее безопасным и эффективным методом контрацепции для 

молодых женщин во всем мире считаются комбинированные оральные 

контрацептивы. 

Следует отметить, что современные КОК – препараты четвертого 

поколения с низким содержанием гормонов – значительно безопаснее, чем 

они были когда-либо прежде. Однако необходимо помнить, что 

эти таблетки не защищают от ВИЧ. 

Внутриматочные механические противозачаточные средства 

(ВМС) занимают во всем мире второе место по частоте использования 

(после гормональных контрацептивов). Они представляют собой петлю, 

спираль или другую конструкцию из полимерных материалов, вводимую в 

полость матки при помощи аппликатора и оставляемую там на срок до 

нескольких лет. 

ВМС рекомендуют применять женщинам, уже рожавшим и особенно 

после родов. Введение спирали должно выполняться только врачом в 

медицинском учреждении после обследования женщины, т.к. к ее 

применения существует ряд противопоказаний (хронические 

воспалительные заболевания половых органов, врожденные аномалии 

матки, тяжелая аллергия, особенно к меди и др.). 
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Механические или барьерные средства (МС) препятствуют 

проникновению сперматозоидов во влагалище или из влагалища в полость 

матки. 

Мужской презерватив, или кондом (по имени изобретателя – 

английского врача Кондома) изготавливается из очень тонкой 

высококачественной резины (надежен особенно из латекса). Не имеет 

противопоказаний к применению. 

К барьерным методам женской контрацепции относятся: 

o женский презерватив – относительно новое средство 

контрацепции, представляет собой цилиндр из эластичного полиуретана 

длиною 15 см и диаметром 7 см, один из концов которого закрыт и 

содержит фиксирующее кольцо, 

o влагалищные колпачки - приспособление из мягкой резины в 

форме колпачка, который надевается на шейку матки и удерживается на 

месте из-за создания отрицательного давления между ободком колпачка и 

поверхностью шейки матки, бывают нескольких размеров, могут 

применяться женщиной самостоятельно. Эффективность метода - от 82% до 

95% (в сочетании со спермицидами); 

o диафрагмы – кольцеобразные устройства с колпаком из резины 

и металлической пружиной по внешней кромке, Существует несколько 

видов и размеров диафрагм, подбирается с учетом анатомических 

особенностей данной женщины обязательно врачом, требуется обучение 

женщины введению диафрагмы. Она вводится с предварительно 

нанесенным на внутреннюю и внешнюю кромку спермицидным кремом и 

остается не менее 6 часов после полового акта, чтобы все сперматозоиды 

погибли во влагалище до того, как шейка матки будет обнажена. 

Достоинства метода: безвредность и возможность многократного 

использования, защита от некоторых заболеваний, передающихся половым 

путем. Недостатки – определенные неудобства при введении, возможность 

развития аллергической реакции, обострения цистита и др. 
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o контрацептивная губка сочетает в себе эффекты барьерного и 

химического методов – препятствуюет проникновению сперматозоидов в 

канал шейки матки и выделяет спермицидное вещество (ноноксинол-9), 

обеспечивает контрацептивное действие в течение 24 часов. 

Химический метод контрацепции относится к традиционным, 

заключается в использовании спермицидов – химических влагалищных 

препаратов, подавляющих жизнедеятельность сперматозоидов и лишающих 

их оплодотворяющей способности. Их можно применять в виде 

влагалищных шариков, паст, кремов, желе, пенок, растворов, свечей. 

Некоторые из них обладают еще и лечебным противовоспалительным 

действием (фарматекс), нейтрализуют некоторых возбудителей ЗППП. 

Могут применяться как самостоятельно, так и в комплексе с другими 

методами контрацепции (чаще с барьерными методами). К недостаткам 

метода относятся: невысокая эффективность (около 70% при 

самостоятельном применении), некоторая неэстетичность и 

негигиеничность метода, риск аллергических реакций, ощущение зуда, 

жжения и др. 

Естественный (ритмический) метод основывается на том, что в 

менструальном цикле есть «безопасные» дни, в которые вероятность 

наступления беременности низкая, и «опасные» дни, в которые наступление 

беременности особенно вероятно (воздержание в такие дни от половых 

отношений может предупредить нежелательную беременность). Определить 

«опасные» дни можно следующим образом: 

o по специальным таблицам; 

o рассчетным методом – делая анализ менструального календаря 

за 8-12 месяцев, выделяют самый короткий и самый продолжительный 

менструальный цикл; от длительности короткого цикла вычитают число 18 

и получают день начала «опасного» периода, а от длительности самого 

продолжительного цикла вычитают число 11 и узнают последний день 

«опасного» периода; 
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o температурным методом – определяя базальную температуру 

тела (в прамой кишке медицинским термометром в течение 3-5 минут утром 

в одно и то же время, не вставая с постели) в течение 6-12 месяцев, 

начертить график базальной температуры, определить день пика базальной 

температуры (повышения на 0,2-0,6 градуса) – это день овуляции 

(например, 16-й день цикла); затем для определения границ «опасного» 

периода необходимо из этого числа вычесть 6 (16-6=10) и прибавить к нему 

4 (16+4=20); полученный таким образом отрезок цикла (с 10-го по 20-й 

день) является возможным для наступления беременности 

К достоинствам ритмического метода следует отнести его 

безвредность, отсутствие побочных реакций, но он малоэффективен 

(несколько более 50%) и не подходит женщинам с нерегулярным 

менструальным циклом. 

Хирургический метод (стерилизация), эффективность его - 100%. 

Женская стерилизация, при которой пересекаются маточные трубы, 

проводится только в стационаре, а мужская (иссекаются семевыводящие 

протоки) проводится в амбулатории под местной анестезией. Стерилизация 

не влияет на мужскую потенцию. 

Этот метод необратим и приемлем только для тех, кто абсолютно 

уверен, что больше не захочет иметь детей или же в тех случаях, когда 

имеются медицинские показания. 

Прерывание полового акта требует от мужчины предельной 

внимательности. Эффективность метода составляет 30%. Его не одобряют 

психиатры и урологи, так как у мужчин, применяющих этот метод, 

развиваются застойные явления в малом тазу, часто нарушается оргазм, что 

ведет к импотенции и неврозу, а женщина постоянно испытывает страх, 

который мешает сексуальной разрядке, что может привести к развитию 

невроза и заболеваниям придатков. 

Посткоитальная (срочная) контрацепция. К такой контрацепции 

прибегают только в чрезвычайных ситуациях: неожиданный половой 
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контакт без применения противозачаточных средств, при неудачном 

использовании контрацептива (разорвался презерватив), при изнасиловании 

и т.д. В таком случае применяют (по определенной схеме) гормональные 

таблетки с повышенным содержанием гормонов. Но для получения эффекта 

необходимо срочно обратиться к врачу (не позднее 48 часов после 

«аварии»).12 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что аборты в настоящее 

время являются серьезной проблемой в нашей стране. В структуре 

материнской смертности аборт занимает одно из ведущих мест. Из-за 

абортов увеличивается количество гинекологических заболеваний. Для 

снижения количества абортов и нежелательной беременности женщинам и 

мужчинам необходимо использовать методы контрацепции, также важную 

роль играет правильное половом воспитание подростков.  

 

                                                           
12 Гинекология: учебник / под ред. В. Е. Радзинского. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2017. – С. 

106-122. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ АБОРТА 

2.1. Анализ полученных данных 

Анкетирование проводилось в поселке Усть-Ордынском, в котором 

приняли участие 50 респондентов (женщин и девушек) в возрасте от 18 до 

35 лет. (См. Прил. 1) 

 

 

70%

10%

20%

Аборт - это

медицинская 
манипуляция

вынужденная мера

убийство

 

Рисунок 1.  

 На рис.1 изображены ответы респондентов, которые распределились 

следующим образом: 70 % (35) респондентов выбрали, что аборт это 

рядовая медицинская манипуляция; 10 % (5) - вынужденная мера; 20% (10) 

– убийство.  
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Рисунок 2. 

На рис. 2 графически изображены результаты: 42% (21) респондентов 

делали аборт, остальные 58% (29) не делали.  
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Рисунок 3 

На рис. 3 изображены результаты: что 48% (24) респондентов 

считают, что причиной аборта является нежелательная беременность; 22% 

(11) – материальные трудности; 12% (6) - непонимание последствий; 10% 

(5) – отсутствие ответственности; 8% (4) – по медицинским показаниям. 
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Рисунок 4. 

На рис. 4 распределены результаты: 74% (37) респондентов выбрали 

последствие бесплодие; 18% (9) – кровотечение; 8% (4) – воспалительные 

заболевания матки и маточных труб.  

 

 

Рисунок 5. 

 На рис. 5 изображены ответы респондентов: из них 68% (34) 

используют контрацептивы, 18% (9)- иногда, остальные 14% (7) не 

используют. 
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Рисунок 6. 

На рис. 6 видно: что 64% (32) респондентов используют барьерные 

методы контрацепции; 16 % (8) - гормональные препараты; 8% (4) 

предпочитают прерванный половой акт; 12% (6) не пользуются методами 

контрацепции. 
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Рисунок 7. 

На рис. 7 изображены результаты респондентов: 66% (33) 

предохранение от нежелательной беременности человека; 34% (17) считают, 

что средства контрацепции дают максимальную защиту своего здоровья. 

 



402 
 

 

Рисунок 8. 

На рис. 8 распределены результаты: 68% (34) респондентов считают, 

что женщина иметь право на аборт; 32% (16) так не считают. 
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Рисунок 9. 

На рис. 9 видны результаты: 68% (34) респондента ответили, что 

родители с ними не разговаривали о репродуктивном здоровье; 18% (9) 

ответили, что разговаривали по поводу этого; а лишь 14% (7) ответили, что 

сами об этом все знают.  
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Рисунок 10. 

На рис. 10 изображены результаты: 54% (27) респондентов считают, 

что в настоящее время число абортов увеличилось; 24 % (12) думают, что 

нет; 22% (11) не знают. 

 

 

Рисунок 11. 

На рис.12 ответы распределились следующим образом: 32% (16) 

респондентов посещают врача гинеколога; 30% (15) - раз в три года; 16 % 

(8) – редко; 22% (11) – не посещают. 

Таким образом, результаты исследования показало, что среди 

респондентов оказались 42% (21) женщин, которые делали аборт. 
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Причинами абортов являются нежелательная беременность 48% (24), 

материальные трудности 22% (11), непонимание последствий 12% (6) и 

медицинские показания 8% (4). Основными последствиями и осложнениями 

по мнениям респондентов являются: бесплодие 74% (37), кровотечение 18% 

(9), воспалительные заболевания репродуктивной системы 8% (4). Большая 

часть женщин используют барьерные методы контрацепции 64% (32), что 

предохраняет их от нежелательной беременности 66% (33) и максимально 

защищают их здоровье 34% (17). Со многими из них родители не 

беседовали о репродуктивном здоровье 68% (34). В наше время 

увеличилось число абортов 54% (27). Женщины мало уделяют  должного 

внимания своей репродуктивной системе, то есть не посещают 22% (11) или 

изредка посещают врача гинеколога 46% (23). 

Эти результаты показывают, что аборт и в наше время является 

серьезной проблемой. Несмотря на осложнения и возникновения 

гинекологических заболеваний женщины  идут и делают аборт.  

 

2.2. Рекомендации по профилактике абортов 

Эффективность работы по профилактике абортов обеспечивается 

организацией службы и внедрением специальных национальных программ.  

 проводить гигиеническое обучение и воспитание учащейся 

молодежи по охране репродуктивного здоровья с использованием 

современных методов и средств; 

  проводить акции для молодежи по профилактике абортов, по 

охране репродуктивного здоровья;  

 активно взаимодействовать со средствами массовой информации и 

использовать современные информационные технологии и массовые 

коммуникации в пропаганде здорового образа жизни и охране 

репродуктивного здоровья населения;  
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 тиражировать санитарно-просветительную литературу, 

рекомендованную ВОЗ.  

- оказывать учащейся молодежи консультативную помощь по 

планированию семьи и профилактике нежелательной беременности.  

- практическим врачам (врачам-педиатрам, акушерам-гинекологам)  

оказывать медицинскую и профилактическую помощь учащимся молодежи.  

- проводить профилактические мероприятия среди учащейся 

молодежи по охране репродуктивного здоровья и профилактике абортов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на существующий прогресс, достигнутый за последние 

десятилетия в акушерстве и гинекологии, проблема прерывания 

беременности остается одной из наиболее сложных.  

В главе мы рассмотрели понятие аборт, виды аборта, последствия и 

методы контрацепции в литературных источниках. Из-за абортов 

увеличивается количество заболеваний, связанные с репродуктивным 

здоровьем женщин.. Для снижения количества абортов и нежелательной 

беременности женщинам и мужчинам необходимо планировать семьи и 

использовать методы контрацепции, также важную роль играет правильное 

половое воспитание детей и  подростков в семье.  

Во второй главе провели анкетирование женщин репродуктивного 

возраста и проанализировали полученные результаты. Причинами абортов 

являются нежелательная беременность, материальные трудности, 

непонимание последствий и медицинские показания. Основными 

последствиями и осложнениями являются бесплодие, кровотечение, 

воспалительные заболевания репродуктивной системы. Большая часть 

женщин используют барьерные методы контрацепции, что предохраняет их 

от нежелательной беременности и заболеваний, передающиеся половым 

путем. Со многими из них родители не беседовали о репродуктивном 

здоровье. Женщины мало уделяют  должного внимания своей 

репродуктивной системе, то есть не посещают или изредка посещают врача 

гинеколога. Далее были даны рекомендации по профилактике абортов. 

В заключение следует сказать, что профилактика абортов и их 

осложнений - важная медико-социальная проблема, решить которую 

возможно только совместными усилиями государственных органов, 

медицинских и социальных служб, общественных организаций и самого 

населения, так как проблемы охраны репродуктивного здоровья населения в 

условиях экономического и демографического кризиса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета 
Уважаемый респондент! Вам предлагается ответить на вопросы анкеты. 

Внимательно прочитайте вопросы, выберите один вариант ответа и подчеркните. ( 

анкетирование проводится анонимно) 

1. Возраст: 

А) до 18 лет; 

Б) 18-23 лет; 

В) 24-29 лет; 

Г) 30-35 лет 

Д) 36-41 лет. 

2. Семейное положение: 

А) замужем; 

Б) не замужем; 

В) вдова; 

Г) разведена; 

3.  Уровень образования: 

А) начальное; 

Б) неполное среднее; 

В) среднее; 

Г) незаконченное среднее профессиональное; 

Д) среднее профессиональное; 

Е) незаконченное высшее 

Ж) высшее. 

4. Аборт – это.. 

А) Рядовая медицинская манипуляция; 

Б) Вынужденная мера; 

В) Быстрое решение проблемы; 

Г) Убийство. 

5. Вы делали аборт? 

А) да; 

Б) нет. 

6.  По вашему мнению, что является причиной абортов в 

большинстве случаев? 

А) нежелательная беременность; 

Б) материальные трудности; 

В) непонимание последствий; 

Г) отсутствие ответственности; 

Д) медицинские показания. 

7. Какие последствия и осложнения возникают после абортов ? 

А) кровотечение; 
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Б) бесплодие; 

В) нет последствий; 

Г) воспалительные заболевания матки и маточных труб 

8. Пользуетесь ли вы контрацептивами? 

А) нет; 

Б) иногда; 

В) да. 

9. Какие методы контрацепции вы используете? 

А) барьерные (презервативы, колпачки, диафрагмы, спермициды) 

Б) гормональные препараты 

В) прерванный половой акт 

Г) календарный 

Д) хирургические (стерилизация) 

Е) никакие 

10. С какой целью вы используете средства контрацепции? 

А) предохранение от нежелательной беременности; 

Б) по причине имеющихся у вас заболеваний; 

В) максимальная защита своего здоровья; 

Г) профилактика  заболеваний передающихся половым путем. 

11. Как Вы считаете, иметь ли женщина право на аборт?» 

А) да; 

Б) нет. 

12. Разговаривали ли с вами родители о репродуктивном здоровье 

(беременности, половых контактах, инфекциях передающимися 

половым путем)? 

А) да; 

Б) нет; 

В) сама все знаю. 

13. Как вы считаете, в наше время увеличилось ли число 

абортов? 

а) да; 

б) нет 

в) не знаю. 

14. Как часто посещаете врача гинеколога? 

А) каждые полгода прохожу обследование; 

Б) 1 раз в 3 года хожу к врачу; 

В) редко; 

Г) не посещаю. 

Благодарим Вас за участие в опросе!!! 
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Введение 

В настоящее время туберкулёзом ежегодно заболевают 9 миллионов 

человек во всём мире, из них 3 миллиона умирают. В соответствии с 

данными Всемирной Организации Здравоохранения (далее по тексту - ВОЗ), 

около 2 миллиардов людей - треть общего населения Земли, инфицировано.  

По оценкам, за период с 2000 по 2015 годы благодаря диагностике и 

лечению туберкулеза было спасено 49 миллионов человеческих жизней. 

В настоящее время, несмотря на значительные успехи клинического 

распознавания туберкулеза и наличие целого ряда функциональных методов 

исследования и биологических реакций, одним из основных методов 

определения туберкулезной инфекции в организме является применение 

аллергических туберкулиновых реакций. Благодаря применению 

туберкулиновых проб удается прижизненно определять наличие 

туберкулезной инфекции в организме. Чем младше ребенок, тем большее 

диагностическое значение имеют туберкулиновые реакции, так как 

положительная туберкулиновая реакция у детей грудного и даже раннего 

возраста всегда указывает на свежий активный туберкулезный процесс, так 

как у них обычно необходимо учитывать ничтожный срок с момента 

заражения.  

В настоящее время, благодаря систематическому применению 

туберкулиновых реакций, у детей и подростков удается чаще, чем прежде 

уловить начало их появления. Поэтому у старших детей, подростков и 

юношей, впервые появившаяся туберкулиновая реакция имеет большое 

диагностическое значение для выявления раннего периода туберкулезной 

инфекции и заставляет обращать внимание на необходимость проведения 

оздоровительных, профилактических и даже активных лечебных 

мероприятий. 
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Цель исследования: Изучение роли медицинской сестры в ранней 

диагностике туберкулеза. 

Задачи: 

5.       Рассмотреть теоретические основы данной темы, изучить 

учебно-методическую литературу. 

6. Провести анализ факторов риска развития туберкулеза. 

7. Провести анкетирование. 

8. Провести профилактическую работу: беседы, буклеты. 

Объект исследования: деятельность медицинской сестры в 

туберкулинодиагностике 

Предмет исследования: информированность населения Эхирит-

Булагатского района о туберкулинодиагностике 

Методы исследования: 

3 Теоретический 

4 Анкетирование 

Новизна исследования: проведено анкетирование населения Эхирит-

Булагатского района на предмет информированности о 

туберкулинодиагностике, проведена профилактическая работа, расширены 

их знания об основных формах и способах. 

Структура: курсовая работа объемом 42 страницы, состоит из 

введения, двух глав, раскрывающих тему работы, заключения.  
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Глава 1. Теоретическая часть. Общие сведения о 

туберкулинодиагностике 

 

 

1.1 Понятие о туберкулинодиагностике. Нормативно-правовая 

документация 

Основным методом раннего выявления туберкулезной инфекции 

является систематическая туберкулинодиагностика. Основной ее целью 

является изучение инфицированности микробактериями туберкулеза 

населения, основанное на применении туберкулиновых проб.  

Туберкулинодиагностика основана на определении туберкулиновой 

аллергии - повышенной чувствительности человека (животного) к 

туберкулину, наступившей вследствие заражения вирулентными 

микобактериями туберкулеза или вакцинации вакциной БЦЖ. 

Туберкулезный или вакцинный процесс сопровождается повышенной 

чувствительностью к туберкулину, которая особенно ярко проявляется на 

коже в месте его введения в виде положительных туберкулиновых реакций. 

Использование туберкулиновых проб с целью диагностики и 

дифференциальной диагностики туберкулеза, определения 

инфицированности и первичного инфицирования туберкулезом, а также 

отбора лиц для ревакцинации БЦЖ нашло применение в практике, особенно 

среди детей и подростков. 

Борьба с туберкулезом является одним из приоритетных направлений 

для России, что нашло свое отражение в законодательных актах, основными 

из которых являются: 

• Федеральный закон от 18.06.2001 г. №77-ФЗ « О предупреждении 

распространения туберкулеза в РФ».  

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 г. №109 «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ».  
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• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

22.04.2003 г. №62 « О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.1295-03».  

На основании приказов, разработаны основные компоненты стратегии 

борьбы с туберкулезом, рекомендуемой ВОЗ и адаптированных для РФ: 

1. Постоянная поддержка программы борьбы с туберкулезом со 

стороны национальных и региональных властей. 

2. Стандартная бесплатная химиотерапия для всех больных  при 

соблюдении условий надлежащего поведения пациента, под которыми 

понимают непосредственное наблюдение за лечением. 

3. Регулярное бесперебойное снабжение всеми необходимыми 

противотуберкулезными препаратами гарантированного качества. 

4. Выявление туберкулеза с помощью микроскопического 

исследования мокроты среди всех обратившихся в медицинские 

учреждения больных, с подозрительными на туберкулез  жалобами. 

5. Стандартная система регистрации и отчетности, основанная на 

квартальном анализе, которая позволяет оценить исходя лечения больных и 

эффективность программы борьбы с туберкулезом  в целом. 
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1.2 Понятие о туберкулезе: сущность и классификация 

Туберкулез – хроническая инфекция, вызываемая бактериями 

Mycobacterium tuberculosis complex. При поражении туберкулезными 

микобактериями чаще всего страдают органы дыхания, кроме того, 

встречается туберкулез костей и суставов, мочеполовых органов, глаз, 

периферических лимфоузлов. Наиболее часто инфицирование происходит 

воздушно-капельным путем, реже - контактным или алиментарным. 

Характеристика возбудителей 

Mycobacterium tuberculosis complex представляет собой группу видов 

бактерий, способных вызывать у человека туберкулез. Наиболее часто 

возбудителем является Mycobacterium tuberculosis (устар. – палочка Коха), 

представляет собой грамположительные кислотоустойчивые палочки 

семейства актиномицетов, рода микобактерий. В редких случаях туберкулез 

вызывается другими представителями этого рода. Эндотоксинов и 

экзотоксинов не выделяют. Микобактерии крайне устойчивы к воздействию 

окружающей среды, длительно сохраняются вне организма, но погибают 

под воздействием прямого солнечного света и ультрафиолетового 

облучения. Могут образовывать маловирулентные L-формы, 

способствующие при присутствии в организме формировать специфический 

иммунитет без развития заболевания. Резервуаром инфекции и источником 

заражения туберкулезом являются больные люди (чаще всего заражение 

происходит при контакте с больными туберкулезом легких в открытой 

форме – когда туберкулезные бактерии выделяются с мокротой). При этом 

реализуется респираторный путь заражения (вдыхание воздуха с 

рассеянными бактериями). Больной с активным выделением микобактерий 

и выраженным кашлем способен в течение года заразить более десятка 

человек. Инфицирование от носителей со скудным выделением бактерий и 

закрытой формой туберкулеза возможно только при близких постоянных 

контактах. Иногда случается заражение алиментарным (бактерии попадают 

в пищеварительный тракт) или контактным путем (через повреждения 
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кожных покровов). Источником заражения может стать больной 

крупнорогатый скот, домашняя птица. Туберкулез при этом передается с 

молоком, яйцами, при попадании испражнений животных в водные 

источники. Далеко не всегда попадание туберкулезных бактерий в организм 

вызывает развитие инфекции.  

Туберкулез – заболевание, зачастую связанное с неблагоприятными 

условиями жизни, снижением иммунитета, защитных свойств организма.  

Классификация туберкулеза 

В течении туберкулеза выделяют первичную и вторичную стадии. 

Первичный туберкулез развивается в зоне внедрения возбудителя и 

характеризуется высокой чувствительности к нему тканей. В первые же дни 

после заражения активизируется иммунная система, вырабатывая 

специфические антитела для уничтожения возбудителя. Чаще всего в легких 

и внутригрудных лимфоузлах, а при алиментарном или контактном пути 

инфицирования – и в желудочно-кишечном тракте и коже, формируется 

очаг воспаления. При этом бактерии могут рассеиваться с током крови и 

лимфы по организму и формировать первичные очаги в других органах 

(почках, костях, суставах). Вскоре первичный очаг заживает, а организм 

приобретает стойкий противотуберкулезный иммунитет. Однако при 

снижении иммунных свойств (в юношеском или старческом возрасте, при 

ослаблении организме, синдроме иммунодефицита, гормональной терапии, 

сахарном диабете и др.) происходит активизация инфекции в очагах и 

развивается вторичный туберкулез. 

Туберкулез различают первичный и вторичный. Первичный в свою 

очередь может быть долокальным (туберкулезная интоксикация у детей и 

подростков) и локализованным (первичный туберкулезный комплекс, 

представляющий собой очаг в месте проникновения инфекции, и туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов).  

Вторичный туберкулез различается по локализации на легочные и не 

легочные формы. Легочный туберкулез в зависимости от 
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распространенности и степени поражения бывает милиарный, 

диссеминированный, очаговый, инфильтративный, кавернозный, фиброзно-

кавернозный, цирротический. Также выделяют казеозную пневмонию и 

туберкулему.  

В качестве отдельных форм выделен туберкулезный плеврит, эмпиема 

плевры и саркоидоз. Вне легких встречается туберкулез головного и 

спинного мозга и мозговых оболочек, туберкулез кишечника, брюшины, 

мезентериальных лимфоузлов, костей, суставов, почек, половых органов, 

молочных желез, кожи и подкожной клетчатки, глаз. Иногда отмечается 

поражение других органов. В развитии туберкулеза выделяют фазы 

инфильтрации, распада, обсеменения, рассасывания, уплотнения, 

рубцевания и обызвествления. В отношении выделения бактерий различают 

открытую форму (с выделением бактерий, МБТ-положительную) и 

закрытую (без выделения, МБТ-отрицательную). 

Симптомы туберкулеза 

В силу многочисленности клинических форм, туберкулез может 

проявляться самыми разнообразными симптомокомплексами. Течение 

заболевания хроническое, обычно начинается постепенно (долгое время 

может протекать бессимптомно). Со временем, проявляются симптомы 

общей интоксикации - гипертермия, тахикардия, слабость, снижение 

работоспособности, потеря аппетита и похудание, потливость. При 

прогрессировании инфекции и ее распространении по организму 

интоксикация может быть довольно интенсивной. Больные значительно 

теряют в массе тела, черты лица заостряются, появляется болезненный 

румянец. Температура тела не поднимается выше субфебрильных цифр, но 

держится продолжительное время. Лихорадка возникает только в случае 

массивного поражения. Туберкулез легких, как правило, сопровождается 

кашлем (первоначально сухим), обостряющимся ночью и с утра. 

Существование упорного кашля на протяжении более чем трех недель 

является тревожным симптомом, и следует в таких случаях обязательно 
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обращаться к врачу. При прогрессировании заболевания может появляться 

кровохарканье. Туберкулез легких может осложниться опасным для жизни 

состоянием – легочным кровотечением. Туберкулез других органов и 

систем случается намного реже и выявляется, как правило, после 

исключения других патологий.  

Туберкулез мозговых оболочек и головного мозга. Развивается 

постепенно на протяжении 1-2 недель, чаще всего у детей и лиц с 

иммунодефицитом, у больных сахарным диабетом. Первоначально, помимо 

симптомов интоксикации, появляются расстройства сна, и головные боли, 

со второй недели заболевания присоединяется рвота, головная боль 

становится интенсивной и упорной. К концу первой недели отмечается 

менингеальная симптоматика (ригидность затылочных мышц, симптомы 

Кернига и Брудзинского), неврологические расстройства.  

Туберкулез органов пищеварительного тракта характеризуется 

сочетанием общей интоксикации с нарушением стула (запоры, 

чередующиеся с поносами), симптоматикой диспепсии, болью в животе, 

иногда кровянистыми примесями в кале.  

Туберкулез кишечника может способствовать развитию 

непроходимости. Туберкулез костей, суставов и позвоночника. При 

туберкулезе суставов отмечается симптоматика артритов (боль в 

пораженных суставах, ограничение в подвижности), При поражении костей 

отмечается их болезненность, склонность к переломам.  

Туберкулез органов мочеполовой системы. При локализации очага 

инфекции в почках больные отмечают симптоматику нефрита, боль в спине, 

возможно появление крови в моче. Довольно редко может развиваться 

туберкулез мочевыводящих путей, в этом случае проявлениями будет 

дизурия (нарушение процесса мочеиспускания), болезненность при 

мочеиспускании.  

Туберкулез половых органов (генитальный туберкулез) может быть 

причиной бесплодия. Туберкулез кожи характеризуется появлением 
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плотных узелков под кожей, при прогрессировании увеличивающихся и 

вскрывающихся на кожу с выделением белых творожистых масс. 

Осложнения туберкулеза 

Туберкулез легких может осложняться кровохарканьем и легочным 

кровотечением, ателектазом, пневмотораксом и сердечно-легочной 

недостаточностью. Кроме того, туберкулез может способствовать 

возникновению свищей (бронхиальных и торакальных, иной локализации 

при внелегочных формах), амилоидоза органов, почечной недостаточности. 
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1.3 Диагностика туберкулеза 

Поскольку зачастую туберкулез первое время протекает бессимптомно, 

значительную роль в его диагностике играют профилактические 

обследования. Взрослым ежегодно необходимо произвести флюорографию 

органов грудной клетки, детям – пробу Манту (методика 

туберкулинодиагностики, выявляющая степень инфицированности 

организма туберкулезной палочкой и реактивности тканей) 

Своевременная диагностика туберкулёза является определяющим 

фактором для благоприятного исхода заболевания и предупреждения его 

распространения. На сегодняшний день существует 3 метода выявления 

туберкулёза: 

1. Внутрикожные пробы; 

2. Рентгенологические методы; 

3. Бактериологическое исследование мокроты. 

Внутрикожные пробы  

Основным методом раннего выявления туберкулезной инфекции в 

организме детей и подростков до 14 лет (включительно) является 

туберкулинодиагностика. Метод помогает выделить инфицированных лиц 

(зараженных микобактерией туберкулеза) и предупредить у них развитие 

заболевания путем своевременного проведения профилактического лечения. 

В России ежегодная туберкулинодиагностика проводится с помощью 

постановки внутрикожной пробы Манту с туберкулином. Результат пробы 

оценивается через 72 часа.  Критерием оценки служит возникновение 

папулы (приподнятость и уплотнение кожи), поперечный диаметр которой 

измеряют прозрачной линейкой: 

• Отрицательная реакция - папула отсутствует, возможна гиперемия.  

• Реакцию считают положительной нормергической, если диаметр 

папулы 5 мм и более.  

• Гиперергическая реакция - если диаметр папулы более 17мм, 

некротические изменения и/или регионарного лимфангиита.  
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• Вираж туберкулиновой пробы - переход отрицательной 

туберкулиновой пробы в положительную или увеличение диаметра папулы 

по сравнению с результатом предыдущей пробы Манту на 6 мм и более. 

Вираж свидетельствует о факте инфицирования человека. 

Для повышения качества диагностики туберкулезной инфекции в 

России разработан и зарегистрирован препарат Диаскинтест. Действие 

препарата основано на выявлении клеточного иммунного ответа на 

специфические для микобактерий туберкулеза антигены. При 

внутрикожном введении препарат вызывает у лиц с туберкулезной 

инфекцией специфическую кожную реакцию. Препарат используется во 

всех возрастных группах.  

Существующие на данный момент внутрикожные методы диагностики 

туберкулеза (проба Манту и Диаскинтест) работают по одному и тому же 

принципу: в кожу больного (на предплечье) вводится небольшое количество 

специального раствора, содержащего вещества, которые встречаются в 

структуре возбудителей туберкулеза.  Раствор для постановки пробы Манту 

содержит туберкулин – особый белок который содержится в возбудителях 

туберкулеза, а также в их «близких родственниках» бактериях, которые 

используются в прививке БЦЖ (BCG) и в непатогенных микобактериях, 

которые очень похожи на возбудителей туберкулеза, но в отличии от 

последних не могут провоцировать болезнь у человека.   

Раствор для постановки Диаскинтеста содержит только синтетические 

белки ESAT6/CFP10 характерные исключительно для возбудителей 

туберкулеза.  

В связи с различным составом результаты Диаскинтеста и проба Манту 

выявляют два разных аспекта состояния противотуберкулезного 

иммунитета: положительный результат пробы Манту означает, что 

организму обследуемого человека знаком туберкулин, что в свою очередь 

может значить, что обследуемый человек либо контактировал с 

туберкулезной инфекцией, либо недавно получил прививку БЦЖ, либо 
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заражен непатогенными микобактериями, которые не могут вызвать 

болезни и следовательно не требуют никакого лечения. В отличие от пробы 

Манту, Диаскинтест дает положительный результат только в том случае, 

если организму обследуемого человека знакомы белки, которые можно 

встретить только в возбудителях туберкулеза. Другими словами, 

положительный результат Диаскинтеста с большой степенью точности 

указывает на то, что обследуемый человек либо заражен туберкулезом на 

данный момент, либо уже болеет им.  Если при постановке внутрикожной 

пробы реакция на пробу с препаратом Диаскинтест отсутствует, результат 

пробы считается отрицательным.  В случае появления в месте введения 

препарата покраснения (гиперемии) любого размера или местной 

воспалительной реакции в виде инфильтрата (папулы), внутрикожная проба 

считается сомнительной или положительной. Детям и подросткам при 

наличии сомнительной или положительной реакции на препарат показано 

полное обследование на туберкулез с последующим лечением и 

наблюдением. При отрицательном результате реакции на препарат лечение 

по поводу туберкулезной инфекции не показано.  Лица старше 18 лет, у 

которых впервые установлена сомнительная или положительная проба с 

препаратом, подлежат полному клинико-рентгенологическому 

обследованию в противотуберкулезном диспансере. По итогам 

обследования, при отсутствии у указанной группы лиц признаков  

туберкулеза, им показано наблюдение у фтизиатра с проведением лечебно-

профилактических мероприятий. 

Основным методом диагностики туберкулеза является рентгенография 

легких. При этом можно обнаружить очаги инфекции, как в легких, так и в 

других органах и тканях.  

Для определения возбудителя производят посев мокроты, промывных 

вод бронхов и желудка, отделяемого из кожных образований. При 

невозможности высеять бактерию из биологических материалов, можно 

говорить о МКБ-отрицательной форме. Данные лабораторных анализов 
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неспецифичны и указывает на воспаление, интоксикацию, иногда 

(протеинурия, кровь в кале) могут говорить о локализации очага. Однако 

всестороннее исследование состояния организма при туберкулезе имеет 

значение при выборе тактики лечения.  

В некоторых случаях для уточнения диагноза проводят КТ легких, 

иммунологические пробы, бронхоскопию с биопсией, биопсию 

лимфатических узлов. При подозрении на внелегочную форму туберкулеза 

нередко прибегают к более углубленной, чем Манту, туберкулиновой 

диагностике – пробе Коха. Диагностику туберкулезного менингита или 

энцефалита нередко проводят неврологи. Пациента обследуют при помощи 

реоэнцефалографии, ЭЭГ, КТ или МРТ головного мозга.  

Для выделения возбудителя из ликвора производят люмбальную 

пункцию. При развитии туберкулеза органов пищеварения необходима 

консультация гастроэнтеролога, УЗИ органов брюшной полости, 

копрограмма. 

Туберкулез опорно-двигательной системы требует проведения 

соответствующих рентгенологических исследований, КТ позвоночника, 

артроскопии пораженного сустава.  

К дополнительным методам обследования при туберкулезе 

мочеполовой системы относится УЗИ почек и мочевого пузыря. Пациенты с 

подозрением на туберкулез кожи нуждаются в консультации дерматолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



425 
 

 

1.4 Профилактика туберкулеза 

Профилактика туберкулеза - это совокупность мероприятий 

специфического и неспецифического характера, которые применяются с 

единой целью – повсеместного искоренения туберкулеза, который является 

в настоящее время главной медико-социальной проблемой общественности. 

Многие специалисты инфекционного профиля считают, что 

эффективная санитарная профилактика туберкулеза, направленная на 

освобождение молодого поколения от возможного инфицирования методом 

иммунизации, полное выздоровление больных и стимуляцию развития 

стойких иммунных реакций у пациентов в период реконвалесценции 

позволит полностью избавить человечество от этого опасного заболевания. 

Многие национальные программы здравоохранения в различных 

странах мира посвящены вопросу профилактики туберкулеза, мероприятия 

которой позволяют снизить показатель инфицированности среди населения 

методом прерывания патогенетического процесса распространения 

возбудителя от активно больных людей к здоровым. 

Методы профилактики туберкулеза должны быть социально 

направленными, то есть осуществление их должно проводиться в 

масштабах целых стран и носить экономический и санитарный характер. В 

первую очередь государственный план профилактики туберкулеза должен 

состоять из мероприятий, улучшающих жилищно-бытовые условия жизни 

населения, оптимизацию условий труда, недопустимость развития 

профессиональных патологий легких, улучшения качественного состава 

окружающей среды. 

Немаловажным фактором социальной профилактики туберкулеза 

является улучшение пищевого поведения населения, борьба с вредными 

привычками и поддержание спортивного воспитания среди лиц различного 

возраста. Социальная профилактика туберкулеза у подростков 
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подразумевает осуществления расширения сети оздоровительных и 

дошкольных санаторно-курортных учреждений. 

И в то же время самой эффективной мерой по борьбе с данной 

инфекционной патологией считается специфическая профилактика 

туберкулеза в виде иммунизации населения, стимулирующей выработку, 

как у детей, так и у взрослого населения специфических индивидуальных и 

коллективных иммунных реакций. Специфическая профилактика 

туберкулеза осуществляется методом применения вакцины БЦЖ, которая 

представляет собой оригинальный живой, но ослабленный штамм МБТ. 

Развитие биологической активности (иммуногенности) вакцины от 

туберкулеза связано со способностью развиваться в организме 

иммунизированного человека и способствовать выработке ответной 

специфической реакции, сопровождающейся сенсибилизацией организма. 

Первичная специфическая санитарная профилактика туберкулеза 

проводится в новорожденном периоде на четвертые сутки после рождения, 

после чего еще несколько раз в течение жизни человеку проводят 

ревакцинацию до тридцатилетнего возраста.  

Выбор лиц, нуждающихся в ревакцинации, осуществляется на 

основании пробы Манту. Так, ревакцинации подлежат исключительно лица, 

у которых отмечалась отрицательная реакция Манту. Абсолютным 

противопоказанием для осуществления ревакцинации является факт 

инфицирования туберкулезом, наличие какой-либо формы туберкулеза в 

анамнезе, острый период любого инфекционного заболевания, кожные и 

аллергические реакции, ревматизм и эпилепсия. 

Множество научных работ были посвящены изучению вопроса 

эффективности и целесообразности применения специфической 

профилактики туберкулеза и специалисты инфекционного профиля пришли 

к выводу, что показатель такой положительной эффективности составляет 

50%. Специфическая профилактика туберкулеза значительно уменьшает 

показатель инфицированности среди населения, а соответственно 
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способствует уменьшению риска развития осложнений туберкулеза и 

летального исхода. 

Правила профилактики туберкулеза 

Санитарные правила профилактики туберкулеза позволяют 

устанавливать определенные требования к набору организационных, 

лечебных и профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных 

мероприятий, которые позволяют в ранние сроки выявлять и предупреждать 

распространение туберкулеза среди населения. 

Санитарные методы профилактики туберкулеза должны соблюдаться 

всеми физическими и юридическими лицами. Медицинские 

противотуберкулезные организации осуществляют планирование, 

организацию профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение развития этого заболевания. 

План профилактики туберкулеза разрабатывается органами 

исполнительной власти совместно с органами управления 

здравоохранением и медицинскими организациями, а осуществление 

контроля за выполнением плана по санитарным правилам в отношении 

профилактики туберкулеза уполномочены выполнять федеральные 

государственные санитарно-эпидемиологические надзорные службы. 

В первую очередь неспецифическая профилактика туберкулеза 

заключается в определении четких границ очагов туберкулеза. Так, 

примером эпидемически опасного очага может служить квартира, в которой 

длительное время проживает человек с активной формой туберкулеза 

органов дыхания, обильно выделяющего возбудителей данной патологии, а 

также лестничная клетка и весь подъезд дома. 

Ко второй группе очагов туберкулеза относятся территории с высоким 

риском инфицирования, которые считаются социально благополучными. 

Примером такого очага может послужить территория, на которой 

проживает один больной туберкулезом человек, выделяющий 

туберкулезные микобактерии, и нет присутствия других контактных лиц, а 
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больным соблюдаются правила санитарно-гигиенического режима и 

текущей дезинфекции. 

Третьей группой являются очаги, на территории которых отмечается 

высокий риск распространения туберкулеза. В роли очага третьей группы 

выступают территории, на которых отмечается совместное проживание 

больного активным туберкулезом человека и детей или подростков, а также 

туберкулезные очаги, сформировавшиеся пациентами, страдающими 

внелегочной локализацией, протекающей в свищевой форме. 

Четвертая группа очагов при туберкулезе состоит из территорий, где 

больной с признаками активного туберкулеза перестал быть 

бактериовыделителем и проживает без детей. 

Пятая группа туберкулеза встречается крайне редко и имеет зоонозное 

происхождение. 

В последнее время значительно ухудшилась эпидемиологическая 

ситуация в отношении туберкулеза, которая обусловлена ненадлежащим 

выполнением санитарных правил по профилактике этого заболевания. 

Профилактика туберкулеза у детей 

Методы профилактики туберкулеза у детей, позволяющие в ранней 

стадии выявлять данную патологию заключаются в применении 

туберкулинодиагностики в отношении детей с возраста одного года и до 

восемнадцати лет, предварительно вакцинированные, согласно графика 

иммунизации. Туберкулиновая проба Манту заключается в ежегодном 

внутрикожном введении туберкулина и оценке аллергической реакции. 

Согласно государственной программе, посвященной профилактике 

туберкулеза, ежегодный объем туберкулинодиагностики среди детей, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста должен составлять более 95%. 

Максимальные усилия должны прилагаться для всестороннего раннего 

обследования детей, проживающих в социально неблагополучных условиях. 

Двухкратная ежегодная туберкулинодиагностика показана в 

отношении детей, предварительно не иммунизированных 
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противотуберкулезной вакциной ввиду того, что они имели медицинские 

противопоказания или по причине отказа родителей от вакцинации, детям у 

которых имеются хронические неспецифические соматические заболевания 

органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, детям, 

находящимся на гормональной, лучевой и цитостатической терапии, а также 

ВИЧ-инфицированным лицам. 

Туберкулинодиагностика у детей должна осуществляться средним 

медицинским персоналом в условиях детского, подросткового, 

амбулаторно-поликлинического и оздоровительного кабинета. 

Подтверждение допуска медицинского персонала до проведения пробы 

Манту должно проводиться не реже чем один раз в два года. Ни при каких 

условиях туберкулинодиагностика не должна проводится в домашних 

условиях, а также в детских организациях при карантине. Временной 

промежуток между противотуберкулезной вакцинацией и пробой Манту 

должен составлять не менее тридцати суток, а перед осуществлением 

данной профилактической манипуляции обязательно каждого ребенка 

должен осмотреть педиатр. 

Инфекционистами рассматривается несколько ситуаций, которые 

являются весомым основанием для того, чтобы в течение шести суток после 

туберкулинодиагностики ребенок должен быть направлен в 

противотуберкулезный диспансер, к которым относится: впервые 

выявленная положительная реакция в виде папулы, диаметр которой 

превышает 5 мм, длительно сохраняющаяся реакция с инфильтратом, 

диаметр которого превышает 12 мм., нарастание чувствительности к 

туберкулину, проявляющееся увеличением инфильтрата более чем на 6 мм, 

везикуло-некротическая реакция и лимфангит. В ситуации, когда родители с 

вышеперечисленными категориями детей не посетили туберкулезный 

диспансер, они не допускаются для посещения в детские организованные 

коллективы. Отсутствие данных о туберкулинодиагностике у ребенка не 

является основанием для запрета посещения детского учреждения при 
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условии подтверждения фтизиатром признаков отсутствия признаков 

туберкулеза. 

Ранняя профилактика туберкулеза у подростков заключается в 

проведении плановой ежегодной туберкулинодиагностики и осуществлении 

периодических флюорографических осмотров. Подросткам также проводят 

пробу Манту ежегодно с возраста от 15 до 18 лет. Подросткам, которые не 

работают и не посещают учебные учреждения туберкулинодиагностика 

осуществляется в условиях медицинских организаций амбулаторного и 

поликлинического профиля по месту жительства. Кроме того, обязательным 

компонентом профилактики туберкулеза у подростков является проведение 

ежегодного флюорографического осмотра. В ситуации, когда у подростка в 

анамнезе есть данные о ВИЧ-инфицировании, флюорографическое 

обследование должно проводиться с периодичностью два раза в год. 

Каждый подросток, у которого имеются клинические признаки, 

указывающие на вероятное заболевание туберкулезом в виде легочного 

заболевания с затяжным течением, экссудативного плеврита, подострого и 

хронического лимфаденита, узловой эритемы, хронических заболеваний 

мочевыводящих путей, должен в кратчайшие сроки проконсультироваться у 

фтизиатра. 

Профилактика туберкулеза у взрослых 

Для своевременного эффективного предупреждения распространения 

туберкулеза обязательному прохождению медицинских осмотров должны 

подлежать все граждане, а также лица, не имеющие гражданства. 

Профилактический медицинский осмотр может проводиться как в 

массовом, так и в индивидуальном порядке в условиях медицинских 

учреждений. 

Составление плана проведения профилактических осмотров среди 

взрослой категории лиц является прерогативой медицинских организаций 

только после уточнения количественного числа населения с его возрастным 

и профессиональным разделением, а также анализом показателей 
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медицинской документации, которая содержит данные инструментального 

и лабораторного обследования. 

Каждый руководитель какого-либо предприятия обязан ежегодно 

представлять информацию о сотрудниках, которая имеет значение в 

организации профилактического медицинского осмотра. Медицинская 

организация, которая занимается организацией профилактического осмотра 

взрослой категории населения, должна составлять годовой план 

профилактики туберкулеза, который должен быть согласован с 

территориальным органом исполнительной власти. Ответственность за 

своевременное прохождение работниками предприятия профилактического 

противотуберкулезного медицинского осмотра возлагается на руководителя 

данного предприятия. 

Существуют также эпидемиологические показания для прохождения 

профилактического медицинского осмотра кратностью два раза в год и к 

этой категории лиц относятся: военнослужащие, лица, имеющие тесный 

контакт с источниками туберкулеза, лица в стадии реконвалесценции после 

перенесенного активного туберкулеза, а также имеющие посттуберкулезные 

изменения в органах, ВИЧ-инфицированные пациенты, наркоманы, лица, 

находящиеся на наркологическом учете, которые употребляли 

психоактивные вещества, осужденные и освобожденные лица из 

исправительных учреждений, лица, не имеющие определенное место 

жительства. 

Внеочередной профилактический осмотр на предмет инфицирования 

туберкулезом осуществляется в отношении лиц, обратившихся в 

медицинскую организацию с подозрением на инфицирование туберкулезом, 

лиц, поступающих на стационарное лечение, лиц, проживающих с 

беременными женщинами и детьми новорожденного возраста, лиц, у 

которых отмечается впервые выявленное ВИЧ-инфицирование. 
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Ежегодное флюорографическое обследование населения на предмет 

раннего выявления туберкулеза должно охватывать не менее 65% всего 

населения в возрасте более пятнадцати лет. 

Установление диагноза «туберкулез легких» у взрослого человека 

осуществляется врачебной комиссией, определяющей необходимость 

установления того или иного человека на диспансерное наблюдение, 

госпитализацию, наблюдение и лечение. 

Лекарства и препараты для профилактики туберкулеза 

Неспецифическая профилактика туберкулеза не настолько эффективна 

в отношении предупреждения развития данной инфекционной патологии в 

сравнении с химиопрофилактикой, подразумевающей прием 

противотуберкулезных медицинских препаратов определенной категорией 

лиц. Воздействие химиопрофилактики направлено, как правило, на 

латентную туберкулезную инфекцию с целью уменьшения риска развития 

активной формы туберкулеза. 

В некоторых ситуациях создается необходимость в проведении 

химиопрофилактики детям, лицам подросткового возраста и взрослой 

категории людей, не инфицированных микобактерией туберкулеза, у 

которых отмечается отрицательная реакция на туберкулин, что 

представляет собой первичную химиопрофилактику. 

Первичная специфическая химиопрофилактика применяется в виде 

своеобразного кратковременного неотложного мероприятия в отношении 

лиц, находящихся в очаге туберкулезной инфекции. Для осуществления 

вторичной химиопрофилактики показанием является факт инфицирования 

микобактерией туберкулеза у того или иного лица, у которого отмечается 

положительная реакция на введение туберкулина при условии полного 

отсутствия каких-либо клинико-рентгенологических признаков туберкулеза. 

Кроме того, проведению вторичной химиопрофилактики подлежат лица, 

имеющие с остаточные изменения в легких и других органах. 
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В первую очередь выбор лекарственного препарата для осуществления 

химиопрофилактики основывается на оценке специфичности и 

фармакологической эффективности их воздействия на возбудитель 

туберкулеза. Всем этим критериям соответствует такое фармакологическое 

лекарственное средство, как Изониазид. Дети и подростки, а также лица 

молодого возраста, не достигшие тридцатилетнего возраста, у которых 

отмечается гиперергическая реакция при туберкулинодиагностике, должны 

применять Изониазид в суточной дозе 300 мг для взрослых и расчетной дозе 

8 мг на кг веса у ребенка. При условии индивидуальной непереносимости 

Изониазида следует применять Фтивазид в качестве 

химиопрофилактического средства в суточной дозе 1 г для взрослых и 

расчетной суточной дозе 20 мг на кг массы тела для детей. Всем пациентам, 

в отношении которых применяется химиопрофилактика туберкулеза, 

необходимо дополнительно назначать поливитаминные комплексные 

препараты с высокой концентрацией витамина С и В6. 

Режим и методика химиопрофилактики напрямую зависит от возраста 

человека, наличия контакта с больным активной формой туберкулеза. 

Продолжительность химиопрофилактики при туберкулезе в среднем 

составляет шесть месяцев. 

Профилактические меры, проводимые специализированными 

противотуберкулезными лечебными учреждениями вместе с заведениями 

общего лечебного профиля, включают профилактические осмотры граждан 

(обязательная ежегодная флюорография), выявление больных, страдающих 

открытыми формами туберкулеза, их изолирование, обследование 

контактных лиц, специфическую профилактику туберкулеза. 

Специфическая профилактика (вакцинация) направлена на формирование 

противотуберкулезного иммунитета, включает введение вакцины БЦЖ или 

профилактических химических средств. У лиц, вакцинированных БЦЖ, 

туберкулез протекает в более легких, доброкачественных формах, проще 

поддается лечению. Иммунитет обычно формируется через 2 месяца после 
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вакцинации и стухает через 5-7 лет. Меры химиопрофилактики 

применяются среди лиц с повышенным риском заражения: лицам, 

контактировавшим с больными туберкулезом с отрицательной 

туберкулиновой пробой (первичная химиопрофилактика) и 

инфицированным лицам (вторичная). 

1.5 Роль медицинской сестры в  туберкулинодиагностике 

Противотуберкулезную помощь населению оказывают все лечебно-

профилактические учреждения общей лечебной сети, 

противотуберкулезные диспансеры, санатории, больницы, отделения и 

кабинеты, центры службы государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Все вышеперечисленные учреждения имеют 

в своем штате медсестринский персонал, который играет ведущую роль в 

профилактике туберкулеза. 

Медицинская сестра любого медицинского учреждения должна иметь 

знания в области эпидемиологии и профилактики, клиники и лечения 

туберкулеза, организации своевременного выявления, вакцинации и 

амбулаторной химиотерапии. Роль медицинской сестры в профилактике 

туберкулеза поистине велика, именно медицинская сестра ведет 

документацию, выполняет инъекции, проводит туберкулиновые пробы, 

оказывает доврачебную помощь (например, при легочном кровотечении). 

Весьма ценную помощь медицинская сестра оказывает врачу в 

организации амбулаторного приема больных: до начала приема она 

отбирает соответствующие истории болезни, подбирает к ним 

рентгенограммы, подклеивает результаты анализов после просмотра их 

врачом. Она регулирует прием, вызывая к врачу в первую очередь больных 

с повышенной температурой, жалобами на боли, кровохарканье, одышку 

или плохое самочувствие, с больничным листом на руках, слабых и 

пожилых, приехавших на консультацию издалека. По указанию врача она 

заполняет документацию. В процедурном кабинете выполняет назначения и 
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проверяет регулярность посещения назначенных больных, работает с 

контрольной картотекой, отмечает даты прихода и вновь назначает явки 

больного, вписывает диагнозы, группу учета, данные о стационарном, 

санаторном и амбулаторном лечении, изменения в трудовой деятельности 

больных, их месте жительства, выявляет лиц, не явившихся в контрольные 

сроки в диспансер; работает с картой участковой медицинской сестры, 

вписывает дату посещения очага, отмечает его санитарное состояние, 

поведение больного, выполнение плана оздоровления очага, содержание 

проведенной беседы. Участковая сестра работает совместно с медицинской 

сестрой детского отделения по выявлению детей, контактирующих с 

больными туберкулезом. Она помогает медицинскому статистику в 

собирании материала для составления годового отчета. 

Не меньшую работу медсестра проводит в туберкулезном очаге. 

Медицинская сестра определяет объем и содержание профилактических 

мероприятий в очаге: 

участвует в госпитализации больного и его интенсивном лечении в 

стационаре; 

проводит текущую и заключительную дезинфекцию (силами СЭС); 

проводит изоляция детей от бактериовыделителей (госпитализация 

больных или размещения детей в детских учреждениях); 

проводит вакцинацию новорожденных или ревакцинацию 

неинфицированных; 

проводит регулярное обследование лиц, находящихся в контакте и 

проводит им химиопрофилактику по назначению врача; 

следит за соблюдением санитарно-гигиенического режима. 

Медицинская сестра фтизиатрического стационара обеспечивает: 

- манипуляционные процедуры, которые отпускаются во всех лечебных 

учреждениях - раздача лекарств и контроль их приема, инъекции, 

внутривенные вливания, налаживание капельницы, промывание желудка и 
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кишечника, наложение повязок, уход за больными, забор анализов, следит 

за вентиляцией, инсоляцией и дезинфекцией помещений т.д. 

- сугубо специфическую работу, свойственную только 

противотуберкулезной службе т.к. проведение рентгенологического 

исследования (флюорографии), туберкулинодиагностики (проба Манту, 

диаскинтест). 

Большое значение имеет просветительская деятельность медицинской 

сестры. В санбюллетенях, плакатах, памятках для населения медсестра 

пропагандирует здоровый образ жизни. Успех санитарно-просветительной 

работы среди населения в значительной мере зависит от среднего 

медицинского персонала. 

Не маловажную роль в профилактике туберкулеза играют участковые 

медсестры поскольку важнейшей частью их работы является санитарно-

просветительская и разъяснительная работа среди пациентов вверенного ей 

вместе с врачом участка. В обязанности участковой медсестры входит 

оценка гигиенического состояния наблюдаемых на дому пациентов, 

обучение их самих и их родственников грамотному уходу и самоуходу. 

Медицинская сестра может оказать помощь врачу в оценке факторов риска 

конкретно для того или иного человека, убедить пациента в необходимости 

их устранения, чтобы предупредить заболевание. При этом очень важно 

найти правильный тон беседы и самому служить примером сознательного 

отношения к сохранению и поддержанию здоровья. В случае заболевания 

туберкулезом успех лечения и исход заболевания во многом зависит от 

доброжелательных взаимоотношений медсестры с пациентом и его 

родственниками. Грамотная медсестра своевременно обучает людей, 

находящихся в контакте с больными, соблюдать необходимые меры 

предосторожности, а самого больного убеждает в необходимости 

систематически выполнять рекомендации врача. 
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Глава 2. Практическая часть. Изучение информированности населения 

об туберкулинодиагностике. 

Анализ полученных данных в ходе анкетирования 

Возраст опрошенных респондентов 

 

Возраст опрошенных респондентов от 18 до 25 лет составил 22%, от 

26 до 35 лет составил 28 %, от 36 до 45 лет составил 22%, от 46 до 55 лет 

составил 16%, от 56 и старше составил 12%. 

Пол опрошенных респондентов 
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Из всех опрошенных респондентов 54% женщины и 46% мужчин. 

Что такое проба Манту? 

 

Из 50 опрошенных респондентов 68% знают, что проба Манту это 

диагностика туберкулеза, а 32% не знают, что такое проба Манту из них 

20% ответили, что это лекарство и 12% ответили, что это прививка 

Необходимо ли проводить пробу Манту? 
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Из опрошенных респондентов 56 % считают, что проба Манту необходима, 

а 10 % считают, что она не нужна, 34% не знают нужно ли проводить пробу 

Манту. 

До какого возраста проводится проба Манту? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос «До какого возраста проводится 

проба Манту?» ответили 30% от 11 до 14 лет, 29% от 6 до 10 лет, 22 % от 0 

до 5 лет, 19% от 15 до 18 лет. 

Где обычно проводят пробу Манту? 
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Из опрошенных респондентов на вопрос « Где обычно проводят пробу 

Манту?» ответили 36% в поликлинике, 31% в детском саду, 25 % в школе, 8 

% на дому. 

Можно ли проводить пробу Манту в домашних условиях? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Можно ли проводить пробу 

Манту в домашних условиях?» ответили 54 % нельзя, 26% можно, 20 % не 

знают. 

 

Кому проводится проба Манту? 
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Из опрошенных респондентов на вопрос « Кому проводится проба Манту?» 

ответили 74 % детям, 19% пожилым людям, 7 % взрослым. 

Через сколько оценивают результаты пробы Манту? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Через сколько оценивают 

результаты пробы Манту?» ответили 52 % через 3 дня, 20 % через 2 дня, 16 

% не оценивают, 12 % на следующий день. 

 

Как часто проводят пробу Манту? 
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Из опрошенных респондентов на вопрос « Как часто проводят пробу 

Манту?» ответили 66% один раз в год, 28% два раза в год, 6 % один раз 

полгода. 

Куда вводят туберкулин (проба Манту)? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Куда вводят туберкулин (проба 

Манту)?» ответили 66 % в предплечье, 16 % под лопатку, 12 % в ягодичную 

область, 6 % в бедро. 

Можно ли проводить пробу  Манту без согласия родителей? 
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Из опрошенных респондентов на вопрос « Можно ли проводить пробу 

Манту без согласия родителей?» ответили 72 % нельзя, 22% можно, 6 % 

дали свой ответ. 

Какие возможные могут быть реакции после проведения пробы 

Манту? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Какие возможные могут быть 

реакции после проведения пробы Манту?» ответили 35 % боль, 27 % сыпь, 

22 % ни каких реакций, 16 % нагноение. 
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Кто проводил Вам пробу Манту? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Кто проводил Вам пробу 

Манту?» ответили 60 % медсестра, 26 % врач, 14 % фельдшер. 

Опасно ли такое заболевание, как туберкулез? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Опасно ли такое заболевание, как 

туберкулез?» ответили 66 % опасен, 18 % не знают, 16 % не опасен. 
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Был ли у вас контакт с больным туберкулез? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Был ли у вас контакт с больным 

туберкулезом?» ответили 60 %  не было, 34 %  был, 6 % дали свой ответ. 

Каким путем можно заразиться туберкулезом? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Каким путем можно заразиться 

туберкулезом?» ответили 70 % воздушно-капельным, 24 % половым путем, 

6 % от матери к плоду. 
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Излечим ли туберкулез? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Излечим ли туберкулез?» 

ответили 40 % излечим , 38 % не знают, 22 % излечим. 

Для диагностики туберкулеза проходят? 

 

Из опрошенных респондентов на вопрос « Для диагностики туберкулеза 

проходят?» ответили 60 % флюорография ,16 % ЭКГ, 14 % общий анализ 

крови, 10 % УЗИ. 
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Вывод 

В результате проведения исследовательской работы, в ходе 

анкетирования и опроса населения выявлено, что население информировано 

о туберкулинодиагностике (реакция пробы Манту). Вне зависимости от 

возраста, от половой принадлежности и социального статуса. И понимают 

всю важность ранней туберкулинодиагностики. Были опрошены люди 

разных возрастов от 18 и старше 54% женщин и 46% мужчин. 68 % из них 

дали верный ответ на вопрос «Знаете ли вы, что такое проба  Манту ?» 56% 

из них уверены, что необходимо проводить туберкулинодиагностику (пробу 

Манту). А вот до какого возраста проводится реакция  Манту мнения 

разделились: от 0 до 5 - 22%, от 6 до 10-29%, от 11 до 14 -30%, от 15 до 18- 

19%. Большинство опрошенных ответили, что туберкулинодиагностику 

проводят детям (74%) в поликлинике (36%)медсестра (60%) один раз в год 

(60%) в предплечье (66%) и оцениваются результаты пробы Манту, через 3 

дня (52%). Без согласия родителей (72%) и на дому (54%) пробу Манту не 

делают. О возможных реакциях после проведения пробы Манту мнения 

расходятся:нагноение-16%, боль- 35%, сыпь- 27%,никакой реакции-22%. 

Большинство респондентов 66% уверены, что туберкулез опасное 

заболевание, которое передается воздушно-капельным путем (70%) и 

является неизлечимой болезнью (40%). Туберкулез дополнительно 

выявляется при прохождении флюорографии (60%). 

Благодаря ранней туберкулинодиагностике (проба Манту) и 

обязательному прохождению флюорографии один раз в год, уровень 

заболеваемости снижается примерно на 1,5% в год и смертность от 

туберкулеза существенно снизилась по сравнению с 2005 годом, аж на 62%. 

  В ходе исследовательской работы, анкетирование жителей Эхирит-

Булагатского района обнаружено, что они достаточно информированы о 

туберкулинодиагностике и заболевании туберкулез. Проведение пробы 

Манту производится по назначению врача. Перед постановкой пробы 
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Манту врачом проводится опрос и осмотр пациентов. На основании 

осмотра, дает разрешение на туберкулинодиагностику. Медицинская сестра 

организует, контролирует и выполняет туберкулинодиагностику (проба 

Манту) и флюорографию, а также проведение профилактических и 

санитарно-просветительских мероприятий среди населения. 

Заключение 

Туберкулез - хроническая инфекция при которой чаще всего страдают 

органы дыхания, кроме того встречается туберкулез костей и суставов, 

мочеполовых органов, глаз, периферических лимфоузлов. В течении 

туберкулеза выделяют первичную и вторичную стадии. Течение 

заболевания хроническое, обычно начинается постепенно. Со временем 

проявляются симптомы общей интоксикации- гипертермия, тахикардия, 

слабость, снижение работоспособности, потеря аппетита и похудание, 

потливость. Факторы риска развития туберкулеза, связанны с 

неблагоприятными условиями жизни, снижением иммунитета, защитных 

свойств организма. 

Несмотря на все достижения современной медицины, внедрение новых 

методов диагностики и лечения. В ходе информированности населения 

было выявлено, что население Эхирит-Булагатского района достаточно 

проинформировано о туберкулинодиагностике и заболевании туберкулез. 

Многочисленными исследованиями доказано, что прогноз заболевания в 

значительной степени зависит от своевременности постановки диагноза, что 

придает огромное значение в ранней туберкулинодиагностике.  

Роль медицинской сестры заключается не только в техническом 

осуществлении туберкулинодиагностике, но и в понимании ее значения в 

умении ориентироваться в оценке результатов туберкулиновых проб. 

Медицинская сестра должна проводить разъяснительную работу о 

необходимости и значимости туберкулинодиагностики (пробы Манту и 

обязательном прохождении флюорографии один раз в год). 
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