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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы медицинских 

знаний» включает в себя следующие разделы: 
- теоретический раздел; 
- практический раздел; 
- раздел контроля знаний; 
- раздел с ученой программой по курсу реабилитология; 
- список основной и дополнительной литературы. 
Теоретический раздел включает в себя введение и основной материал 

курса, структурированный в 14 темах. В данном разделе представлены совре-
менные представления о разноплановых аспектах медицины.  

Практический раздел, включает в себя 14 тем занятий с вопросами, кото-
рые необходимо рассмотреть в их процессе. 

Раздел контроля знаний представлен перечнем вопросов к экзамену по 
курсу основы медицинских знаний. 

Вспомогательный раздел учебно-методического комплекса включает 
учебную программу курса, а также список основной и дополнительной литера-
туры. 

 



 
 

 
 

5 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время, социальную работу определяют как профессиональ-

ную деятельность, имеющую  целью  содействие  людям, социальным группам 
в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки, 
защиты, коррекции и реабилитации. 

В высококвалифицированных специалистах по социальной работе остро 
нуждаются многие слои общества, включающие  более  470 тысяч инвалидов,  в 
том числе около 30 тысяч детей – инвалидов; более 30 тысяч детей, оставшихся  
без  родительского  присмотра; значительное число лиц, пострадавших от ава-
рии на ЧАЭС и вследствие участия в локальных конфликтах; лиц, дезадаптиро-
ванных к жизни  в  нормальных социальных условиях после освобождения из 
мест лишения свободы и многие другие. 

Все социально дезадаптированные контингенты характеризуются специ-
фическими проблемами, решение которых требует от специалистов по  соци-
альной работе широкого спектра теоретических и практических знаний кон-
кретных технологий и методов. Большой ряд всевозможных ограничений жиз-
недеятельности у данных категорий людей, приводящих их к социальной недо-
статочности, в той или иной степени вызван, сопровождается, либо отягощает-
ся нарушениями или дефектами здоровья. Шопенгауэр говорил, что «90% сча-
стья человека, заключено в его здоровье». 

Таким образом, полностью объясняется целесообразность включения 
курса «Основы медицинских знаний» в учебный план подготовки специалистов 
по социальной работе.  

Курс основы медицинских знаний является одним из основных курсов, 
позволяющих в последующем специалисту по социальной работе грамотно ре-
шать вопросы клиентов, имеющих проблемы со здоровьем, которые в разной 
степени влияют на их ограничения жизнедеятельности, вызывая или усугубляя 
их социальную недостаточность. Эти проблемы необходимо учитывать при ор-
ганизации или непосредственном проведении мероприятий, направленных на 
повышение уровня социальной защищенности этих людей, в том числе и их ре-
абилитацию.  

Специалистам по социальной работе в каждодневной работе необходимо 
применять различные социальные, психологические, экспертные и другие ме-
тоды, направленные на выявление причин социальной недостаточности и кор-
рекцию диагностированных проблем. Большинство из этих методов рассматри-
вают в целом человека, как часть социума, призванную функционировать в тес-
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ной взаимосвязи с другими его членами. При исследовании причин и характера 
нарушений, приведших к социальной дезадаптации каждого, конкретного чело-
века, акценты переносятся на чисто социальные проблемы, которые лежат, ча-
ще всего на поверхности. Однако истинная глубина проблем зачастую может 
быть вскрыта только при более детальном изучении процессов приведших к 
нарушениям на «макро» социальном уровне. С этой целью необходимо пони-
мать и анатомо–физиологические особенности строения и нормального функ-
ционирования организма человека, и причины, проявления, особенности и ха-
рактер течения основных заболеваний, вызывающих ограничения жизнедея-
тельности, принципы и сроки формирования стойких дефектов после перене-
сенных заболеваний, определяющих в последующем социальную дезадаптацию 
человека.  

Любая деятельность специалиста по социальной работе, направленная на 
коррекцию социальной недостаточности возможна только после детального 
изучения проблем, нуждающегося в помощи и поддержке человека с подроб-
ным описанием анамнеза возникновения настоящей дезадаптивной ситуации, 
всестороннего социального статуса и плана мероприятий по выходу из затруд-
нительной жизненной ситуации. Т.е. специалист по социальной работе должен 
на основании проведенных исследований сделать предварительное заключение. 
В медицинской практике такое заключение называется диагнозом. Медицин-
ский диагноз складывается из нескольких составных частей (более мелких, от-
ражающих конкретные аспекты проблемы). В медицине принято выделять : 
этиологический диагноз- показывающий причину или природу заболевания 
(например, формулировка «туберкулезный менингит», указывает на то, что ме-
нингит вызван бактерией туберкулеза); патогенетический диагноз – показывает 
характер развития процесса; нозологический диагноз – указывает на вид (нозо-
логию) заболевания (например бронхит, пневмония); функциональный диагноз 
– указывает на конкретные нарушения функций организма и степень их выра-
женности (например паралич правой руки). Заключение отражающее всевоз-
можные нарушения жизнедеятельности человека в социальной сфере мы назва-
ли «социальный диагноз». 

Таким образом, первым этапом в работе специалиста по социальной ра-
боте является постановка социального диагноза. Постановка его осуществляет-
ся на основании проведенного комплексного исследования социального статуса 
и на основании документов обратившегося, описывающих анамнез настоящей 
проблемы. При работе с клиентами, имеющими ограничения жизнедеятельно-
сти вследствие дефектов здоровья, такими документами будут медицинские за-
ключения с описанием клинико–функционального диагноза. Специалист по со-
циальной работе должен уметь грамотно прочитать и интерпретировать в соци-
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альном плане эти заключения, выделив и расставив акценты на конкретных 
ограничениях жизнедеятельности, с указанием степени выраженности, приво-
дящих к социальной недостаточности.  

Еще одна цель курса – это показать будущим специалистам по социаль-
ной работе утяжеляющее влияние различных заболеваний или состояний на 
степень выраженности социальной дезадаптации людей, имеющих основные 
ограничения не связанные с дефектами здоровья. 

Целый ряд задач социальной работы требует при оказании социальной 
помощи клиенту учитывать специфику заболевания, характер его течения, про-
гноз возможного выздоровления либо перехода в хроническую стадию. Чаще 
всего в социальной практике приходится сталкиваться не с самой болезнью, а с 
ее последствиями, когда у человека уже сформировался дефект. Однако неко-
торые хронические заболевания могут протекать с периодическими приступа-
ми, возникающими в любое время, не зависимо от человека и характера прово-
димого поддерживающего лечения, так протекают эпилепсия, ишемическая бо-
лезнь сердца, бронхиальная астма и др. Приступы при подобных заболеваниях 
могут развиваться спонтанно или быть спровоцированы любым физическим 
или психологическим воздействием, а развившись - несут угрозу жизни челове-
ка. Поэтому специалист по социальной работе, сталкивающийся в повседнев-
ной работе с различными клиентами должен знать принципы оказания неот-
ложной помощи пострадавшему и уметь непосредственно ее оказать до приезда 
специализированной бригады скорой помощи. 

Часто в практике специалистов по социальной работе возникает необхо-
димость работы с клиентами, прикованными к постели, либо другими требую-
щими специального ухода. Поэтому в настоящем курсе излагаются принципы 
ухода за различными категориями людей, имеющих заболевания, резко ограни-
чивающие их мобильность, а также основы правильного поведения данной ка-
тегории лиц. 

Изучение основ медицинских знаний необходимо и для того, чтобы ока-
зать помощь, в организации правильного гигиенического режима семьям, в ко-
торых находятся люди с хроническими инфекционными заболеваниями 
(например, туберкулез). 

Кроме того, целями данного курса являются: 
– подготовка студентов к восприятию и освоению дисциплин специаль-

ных курсов по медико-социальным основам здоровья и различным аспектам 
социальной работы (социальная защита инвалидов, в том числе и детей, валео-
логия, реабилитология, наркология, психиатрия); 

– обеспечение преемственности и непрерывности медицинского и соци-
ального аспектов в медико-социальной защите человека;  
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– предоставление теоретических знаний и практических навыков по во-
просам ухода за пожилыми, доврачебной помощи, само и взаимопомощи при 
неотложных состояниях, связанных с заболеваниями, травмами, отравлениями, 
массовыми поражениями.  

В задачи курса «Основы медицинских знаний» входит также: 
– изучение теоретических понятий о механизмах и причинных факторах 

развития, лежащих в основе профилактики социальных болезней; 
– ознакомление будущих специалистов с основами медицинской терми-

нологии, применяемой при вынесении врачебных заключений, о нуждаемости 
человека в социальной помощи и защите, медицинской и социальной реабили-
тации, с вопросами предоставления технических средств, преобразования жи-
лища, рабочего места и т.д.  

– показать составные части дефекта здоровья, как исхода болезни или 
увечья, в чем проявляются при этом ограничения жизнедеятельности, напри-
мер, при инвалидности (способность к самообслуживанию, перемещению, ори-
ентации, взаимоотношениям, контролю за своим поведением, занятию трудо-
вой деятельностью), приводящие к социальной недостаточности.  

В основе концептуальной базы курса находятся воззрения современной 
научной медицины на причины, механизмы развития, способы диагностики и 
лечения наиболее распространенных заболеваний, поражающих население в 
настоящее время и определяющих основное бремя социальных последствий 
болезней и травм.  

Курс предполагает, что студенты овладели основами биологии, анатомии 
и физиологии, вошедшими в программы средней школы. 

Настоящий курс ставит своей задачей повторить некоторые положения и 
акцентировать внимание на болезнях и осложнениях, приводящих к устойчи-
вым дефектам здоровья, которые не подвластны современной медицине, но в 
тоже время ограничивают жизнедеятельность человека, приводят к социальной 
недостаточности и требуют социальных мер по их компенсации на основе ин-
теграции человека в социальную среду, обеспечения его экономической неза-
висимости, необходимого качества жизни.  

Предполагается, что медицинские знания в социальной работе с практи-
чески здоровыми людьми с такими контингентами как пожилые люди, пересе-
ленцы, бомжи, дети-сироты, одинокие, вернувшиеся из мест лишения свободы 
и т.д. необходимы на уровне доврачебной помощи и понимания заключений 
медицинских работников по вопросам, касающимся их здоровья.  

По вопросам социального обслуживания инвалидов, в том числе соци-
альной реабилитации, медицинские знания необходимы для обеспечения пре-
емственности в медицинской и социальной реабилитации, что потребовало 
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включения в учебный курс медицинских вопросов, необходимых специалистам 
по социальной работе для обеспечения реализации законов Республики Бела-
русь, а также понимания на последующих этапах обучения ряда международ-
ных документов, касающихся решения проблем здоровья населения и инвалид-
ности: 

 Закон Республики Беларусь о социальной защите инвалидов, 1991г.; 
 Закон Республики Беларусь о предупреждении инвалидности и реа-

билитации инвалидов, 1994г.,  
 Международная классификация болезней, задачи ВОЗ по достиже-

нию здоровья для всех; 
 Всемирная программа действий в отношении инвалидов, принятая 

ООН в 1983г.; 
 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инва-

лидов ООН, 1994г.; 
 Международные программы по интегрированной профилактике не-

инфекционных заболеваний, принципы построения общественного здравоохра-
нения (Publichealth). 

Программа предусматривает также знакомство с вопросами, касающими-
ся организации санитарно-гигиенического режима, диетического питания, хра-
нения лекарственных средств в домах – интернатах и комплектующих домаш-
ней аптечки. 

 
ТЕМА 1. МЕДИЦИНСКИЕ ЗНАНИЯВ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ИХ ОСОБЕННОСТИ. СТРОЕНИЕ 
ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ 
 
Человек является существом социальным, поэтому многие проблемы, 

связанные с его здоровьем обусловлены социальными (средовыми) условиями 
и через изменение условий среды многие вопросы человека социального могут 
быть сняты. В основе человек является биологическим существом, другими 
словами человеком-зверем. Естественно ему и присущи болезни, как относящи-
еся к человеческому биологическому началу, так и началу социальному. На 
следующих курсах обучения будет изучаться специальная дисциплина – "Ме-
дико-социальные основы здоровья", рассматривающая социальные проблемы 
здоровья. Дисциплина "Основы медицинских знаний" рассчитана на 118 учеб-
ных часов и ориентирована в основном на овладение знаниями, касающимися 
преимущественно биологической природы человека, его анатомо-
физиологических особенностей, заболеваний и нарушения функций, связанных 
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с этими особенностями. Здесь изучаются также методы оказания доврачебной 
медицинской помощи в различных ситуациях, обусловленных как болезнью, 
так и внешними факторами: травма, ожог, отравление, поражение источниками 
ионизирующего обучения, психотравма, укусы насекомых и животных, инфек-
ционные заболевания и др.  

Исходя из двойственной природы человека (биологической и социальной) 
определение понятия здоровья является интегральным. Подходы к профилакти-
ке заболеваний основываются на причинном принципе. Принципы лечения ос-
новываются на воздействии на причину (этиология) и патогенез, т.е. механизм 
развития заболевания.  

Итак, по определению ВОЗ "Здоровье – это не только отсутствие болезни 
или увечья, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие". 

Указанное комплексное определение здоровья определяется или достига-
ется четырьмя основными стратегическими принципами здравоохранения, раз-
виваемыми ВОЗ: 

 укрепление здоровья (через физкультуру, генетические методы, ра-
циональную организацию труда и отдыха, правильное питание, соблюдение 
определенных психологических принципов); 

 профилактика заболеваний (через организацию здорового образа 
жизни, предупреждение и снижение уровня основных факторов риска неин-
фекционных заболеваний, этиологическую профилактику инфекционных забо-
леваний, экологическое благополучие);  

 лечение заболеваний (посредством физических, химиотерапевтиче-
ских, психотерапевтических и других методов); 

Новорожденный 1-10 дней 
Грудной возраст 10 дней – 1 год 
Раннее детство 1-3 года 
Первое детство 4-7 лет 
Второе детство 8-12 лет мальчики 

8-11 лет девочки 
Подростковый возраст 13-16 лет мальчики 

12-15 лет девочки 
Юношество  17-21 юноши 

16-20 девушки 
Зрелость: 
I период 

 
22-35 лет мужчины 
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 реабилитация, т.е. процесс восстановления физических, психиче-
ских и социальных возможностей человека после перенесенных заболеваний, 
врожденных дефектов и травм. 

Медицинские методы, которые приходится использовать специалистам 
по социальной работе, имеют специфические особенности с учетом как соци-
альной группы, нуждающейся в медицинской помощи, так и с учетом возраста, 
половых особенностей клиента, его профессии. В практической работе исполь-
зуются разные возрастные периодизации в жизни человека. Особую роль воз-
раст играет в развитии ребенка. Не случайно медики и особенно педиатры в 
разные периоды уделяли большое внимание этой проблеме. Наиболее распро-
странена классификация русского педиатра конца XIX - начала ХХ века М. 
Гундобина. Он в 1906г. издал монографию "Возрастные особенности детского 
организма". Им предложена возрастная периодизация человека: 

В педагогической практике более удобна периодизация, основанная как 
на биологических, так и на социальных критериях, связанных с медицинским 
обслуживанием, обучением.  

 
Детский возраст До года 
Преддошкольный от 1 до 3 года 
Дошкольный  от 3 до 6,7 лет 
Младший школьный  от 6-7 до 12 лет  
Средний школьный  от 11-12 до 15 лет 
Старший школьный  от 15 до 17-18 
Каждый период жизни характеризуется своими анатомическими и физио-

логическими особенностями. Указанная классификация уже уточнена. В жизни 
человека имеется два принципиально различных периода:  

 пренатальный период, от момента оплодотворения яйцеклетки и 
начала ее деления до рождения;  

 постнатальный - после рождения.  
В постнатальном периоде различают возраст:  
 хронологический (паспортный, или календарный) - период от рож-

дения до момента его исчисления;  

 
П период  

21-35 лет женщины 
36-60 лет мужчины  
35-55 лет женщины 

Пожилой возраст 61-74 года мужчины 
56-74 года женщины 

Старческий возраст  75-90 лет оба пола 
Долгожители  90 лет и старше 
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 биологический (анатомо-физиологический), который характеризует 
биологическое состояние организма.  

Если хронологический возраст имеет четкие границы, фиксируемые да-
тами, днями и даже часами, то биологический, хотя и связан со временем, но 
его периоды динамичны, отражают характер созревания и старения организма. 
Если биологический возраст значительно опережает календарный, то говорят о 
преждевременном старении. А если, наоборот, человек выглядит моложе своих 
лет.  

Биологический возраст определяется совокупностью обменных процессов 
в организме, физико-химическими и психофизиологическими характеристика-
ми, которые регулируются нейроэндокринной системой. От функционирования 
этой системы зависит скорость созревания детского организма, а также инво-
люция систем организма в период его старения. В практике социальной работы 
степень соответствия биологического и календарного возраста имеет важное 
значение, отражающее состояние здоровья человека и качество его жизни. Если 
к Вам придет пациент (клиент), который выглядит значительно старше своих 
лет (календарного возраста) необходимо особенно внимательно отнестись к его 
просьбам, так как возможно он имеет неблагоприятные жилищные условия или 
профессиональные вредности, возможно недостаточное питание или болезнь, 
нередко связанную с вредными привычками (алкоголь, наркотики, курение), 
пребывание в местах заключения. Нужно не только ответить на просьбу чело-
века, но и вникнуть в истоки его проблемы, при возможности посоветовать 
устранить неблагоприятные факторы. Это относится и к переселенцам из Чер-
нобыльской зоны, участникам войны, афганских событий, членам многодетных 
семей и т.д. 

Указанная выше схема возрастных периодов уточнена практикой.  
Внеутробный период развития детей делят на: 
1. Новорожденность (до 4 недель). 
2. Грудной, или младший ясельный возраст (первый год). 
3. Период молочных зубов (от 1 до 6-7 лет). 
а) преддошкольный (1-3 года). 
б) дошкольный (3-7 лет).  
4. Младший школьный возраст (7 - 12-13 лет). Этап развития 10 - 12-

13 лет иногда называют препубертатным (у девочек он начинается с 8-9 лет).  
5. Период полового созревания (старший школьный, подростковый, 

пубертатный возраст) - у девочек - с 12 до 16 лет, у мальчиков с 13 до 17-18 лет.  
Период грудного возраста зависит от сроков грудного вскармливания. 

Однако к первому году жизни организм доношенного и нормально развиваю-
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щегося ребенка, достигает такой функциональной зрелости, которая позволяет 
ему перейти на общую диету.  

В препубертатном, младшем школьном возрасте заканчивается диффе-
ренцировка коры головного мозга и проводящих путей.  

В пубертатном, старшем школьном возрасте (лат.pubertas - возмужалость) 
начинается и заканчивается биологическая половая зрелость. Могут быть коле-
бания, зависящие от климата, генетических особенностей, условий жизни. Раз-
ные возрастные периоды накладывают отпечаток на характер поведения детей, 
что должно учитываться в семье, в практике школьной и социальной работы.  

Возрастные периоды взрослого человека: 
I. Юношеский возраст (juventas) - от 17 до 21 года у мужчин и от 16 

до 20 лет у женщин. Характеризуется замедлением роста.  
II. Зрелый возраст (maturitas) - от 21 до 60 лет у мужчин и от 20 до 55 у 

женщин. В нем выделяют два периода. 
1 период - от 21 до 35 лет у мужчин и от 20 до 30 у женщин. Проявляется 

расцветом и относительной устойчивостью функции организма. 
2 период - 35-60 у мужчин и 30-55 у женщин. Проявляется нарастающей 

нейроэндокринной перестройкой. Заметно старение организма, появление забо-
леваний, характерных для пожилых. Наши исследования, проведенные на муж-
чинах 40-59 лет показали, что ухудшается эластичность артериальных сосудов, 
нарастает с возрастом артериальное давление, а сила кисти статистически до-
стоверно снижается от года к году.  

III. Пожилой возраст (praesenium) - от 55-60 лет до 75 лет у мужчин и 
женщин. Нарастают возрастные изменения. Часто появляется систолическая 
артериальная гипертония, развивается атеросклероз, появляется ишемическая 
болезнь сердца, онкозаболевания и др.  

IV. Старческий возраст (senectus) - после 75 лет у мужчин и женщин. 
Лица, дожившие до 90 лет, считаются долгожителями.  

С возрастом каждый человек испытывает различные эффекты давления 
социальной среды, которые сказываются на функционировании организма и 
нередко приводят к неврозам и другим отклонениям. Этому способствуют по-
тери близких людей, приближение или наступление пенсионного возраста, 
приводящее к изменению привычного стиля жизни, изменение уровня заработ-
ка, появление болезней, снижение сексуальной активности, ощущение разоча-
рования за впустую растраченные и безвозвратно ушедшие, один раз подарен-
ные годы жизни и т.д.  

Все это приводит к различным психо - социальным конфликтам, болез-
ням, стрессам, суицидам. И задача специалистов по социальной работе предви-
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деть, диагностировать, предупреждать и корригировать неблагоприятные изме-
нения в психо - социальной сфере.  

В пожилом возрасте эти проблемы часто приводят людей к специалистам 
по социальной работе, психологам, иногда ошибочно трактуются как психиче-
ские заболевания. Нужна разъяснительная работа, повышение грамотности 
окружающих и максимальное смягчение ударов судьбы пожилого возраста. Не 
случайно, эта многочисленная категория людей, составляющая около 25% 
населения, является одним из наиболее многочисленных объектов социальной 
работы.  

Возраст и судебно-медицинская экспертиза. Необходимость установле-
ния возраста возникает при потере документов, при подлоге документов, при 
опознаниях трупов. В социальной практике могут быть попытки добавления 
или уменьшения лет в целях получения льгот, пенсий, уклонения от каких-то 
обязанностей (служба в армии, …). До 25 лет используют признаки, связанные 
с ростом, развитием систем организма, половым созреванием. После 25 лет по-
являются признаки зрелости и увядания организма: окостенение скелета, сти-
рание эмали зубов, изменение окраски кожи, появление признаков снижения ее 
эластичности, поседение волос, огрубение голоса, появление лимба вокруг ро-
говицы. 

Так, в юношеском возрасте кожа бледно-розовая, с 23-25 лет начинает 
бледнеть, с 30 лет постепенно приобретает желтоватый оттенок, а после 50 лет 
нарастает сероватый, землистый оттенок. Теряется эластичность и появляются 
морщины: к 20 годам - лобные и носогубные; 25 лет - у наружных краев глаз; к 
30 годам - перед козелком и под нижними веками; к 40 - на шее; 50-60 лет - на 
мочках ушей, верхней губе. Волосы седеют с 35-40 лет. 

В связи с возрастным старением кожи следует сказать и о влиянии сол-
нечного загара. Обильный загар однозначно высушивает кожу и ускоряет ее 
старение. Под влиянием ультрафиолетового облучения в свою очередь ускоря-
ется перерождение пигментных пятен в онкозаболевания. Таким образом щего-
лять бронзовым загаром нельзя. Лучше укрепить силы купанием и вдыханием 
морского воздуха, чем многочасовым лежанием под палящими лучами солнца.  

В практике социальной работы медицинские знания, в том числе знания 
об особенностях функций человека в разные возрастные периоды, необходимы 
в первую очередь для правильной оценки социальных последствий болезни и 
создания социальных условий, предупреждающих появление болезней, обу-
словленных социальными факторами. Последствия болезни и возраст человека 
приводят к ограничению жизнедеятельности человека, что является ведущим 
фактором появления социальной недостаточности, требующей социальной по-
мощи и защиты. 
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Но от нас, от нашего психологического состояния зависит то, когда ста-
рость наступит. Не спешите ее приближать ни себе, ни другим. 

Свою старость люди приближают нарушением образа жизни, приобрете-
нием вредных привычек, которые не предусмотрены биологической природой 
человека. Многочисленные услады жизни (алкоголь, курение, наркотики), об-
легченное пребывание в природе, обусловлены изобретениями, рассчитанными 
на социальную природу человека. Социальные условия весьма изменчивы и 
динамичны. Биологическая природа человека весьма консервативна. Биологи-
ческая природа находится как бы в постоянной гонке за движущейся социаль-
ной природой и приобретает массу болезней. Специалисты по социальной ра-
боте призваны накладывать узду на социальные устремления человека, проти-
воречащие его природе, а также помогать приспособить человека к тем измене-
ниям социального характера, которые неотвратимы. 

Организация медицинской помощи населению Беларуси (виды помощи, типы лечебных 

учреждений). 

В сфере социальных услуг населению медицинская помощь является 
наиболее распространенной и охватывает практически все возрастные группы 
населения. Первый крик ребенка и первая регистрация рождения нового чело-
века осуществляются в медицинском учреждении. Последний вздох больного 
или старика часто тоже там и, как правило, завершается медицинской справкой 
о смерти, выдаваемой амбулаторно-поликлиническими учреждениями, к кото-
рым прикреплен умерший. 

В тоже время специалисту по социальной работе нельзя забывать, что си-
стема здравоохранения без взаимодействия с другими службами не может ре-
шить все проблемы, определяющие уровень здоровья населения страны. В 
частности, как уже отмечалось, по определению ВОЗ здоровье - не только от-
сутствие болезни или увечья, но и полное физическое, психическое и социаль-
ное благополучие. Медицинские учреждения преимущественно решают вопро-
сы, касающиеся устранения причин или лечения болезней и увечий. Вопросы, 
касающиеся образа жизни, состояния окружающей среды, социальной защиты 
человека, влияющие на социальное и психическое благополучие в большей 
своей части выходят за рамки возможностей медицинских учреждений и тре-
буют своего разрешения. Социал-гигиенисты рассчитали, что здоровье обу-
словлено: в 50% и более условиями и образом жизни, в 20-25% - состоянием 
внешней среды, в 20% - генетическими факторами и в 10% - состоянием здра-
воохранения. Приведенная раскладка в сопоставлении с последующим изложе-
нием основ организации службы здравоохранения является хорошей демон-
страцией того, как сложно управлять здоровьем. Если созданная мощная служ-
ба здравоохранения решает всего 10% проблем, формирующих здоровье нации, 
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то становится очевидной необходимость поиска новых принципов охраны здо-
ровья, более дешевых и эффективных. Система социальной защиты человека 
может быть одним из этих путей. 

Все лечебно-профилактические учреждения объединены в систему, во 
главе которой – Министерство здравоохранения. Расположено Министерство 
здравоохранения (сокращенно Минздрав) по адресу: 220048, г. Минск, ул. Мяс-
никова, 39. 

Все вопросы, связанные с диагностикой и лечением заболеваний, помо-
щью при травмах, родовспоможение, право предоставлять освобождение от ра-
боты по случаю болезни или для ухода за больным членом семьи осуществля-
ются специалистами учреждений здравоохранения, имеющими высшее (врачи) 
или среднее медицинское образование (фельдшера, медицинские сестры). Ряд 
крупных служб, например, железная дорога, МВД, КГБ, Минобороны и др. 
имеют ведомственные медицинские службы, которые подчинены по админи-
стративно-финансовым вопросам руководству соответствующих служб, а по 
методическим вопросам, касающимся соблюдения санитарно-гигиенических 
правил, методов лечения пользуются установками, нормативными документами 
Минздрава.  

Социально-психологическая помощь может оказываться во всех этих 
учреждениях, как для пациентов, так и для сотрудников. Но социальная по-
мощь пенсионерам, семьям, матерям-одиночкам, детям-сиротам, инвалидам, 
пожилым и т.д. оказывается, через службы социальной защиты районов и обла-
стей. Эти службы должны тесно взаимодействовать со здравоохранением со 
следующими целями:  

 оказывать медицинскую помощь контингентам, обслуживаемым 
социальными службами;  

 вовремя брать под наблюдение, например, пенсионирование, проте-
зирование нуждающихся, у которых наступило ограничение жизнедеятельно-
сти после перенесенных заболеваний;  

 передавать, по типу обратной связи, дефекты работы, приведшие к 
социальной недостаточности. 

В территориальных областях службой здравоохранения руководят управ-
ления здравоохранения облисполкомов, в городе Минске – Комитет по здраво-
охранению Минского горисполкома. Во главе этих служб стоят начальники 
управлений и соответственно комитета по здравоохранению г. Минска. Они по 
методическим вопросам руководствуются установками Минздрава. 

В сельских районах возглавляют службу здравоохранения главные врачи 
больниц, при райисполкомах крупных городов имеются управления здраво-
охранения. 



 
 

 
 

17 

Основные типы лечебных учреждений. 
Имеются учреждения амбулаторного, стационарного и амбулаторно-

стационарного типов, занятые оказанием соответствующих видов помощи. 
А). Амбулаторные. 
 Здравпункт – амбулаторный пункт медицинской помощи, организу-

емый на промпредприятиях, в учебных заведениях, колхозах, совхозах. Он вхо-
дит обычно в состав ближайшей поликлиники или медсанчасти. Предназначен 
для оказания доврачебной или первой врачебной помощи. Исходя из задач 
укомплектован фельдшером или фельдшерами (для круглосуточного обслужи-
вания) или врачом (врачами). Дальнейшая помощь оказывается в поликлинике 
или больнице. 

 Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) – существуют в сельской 
местности. Обслуживают одну или несколько деревень. Оказывают доврачеб-
ную медицинскую помощь взрослым и детям, и акушерскую помощь, проводят 
профилактические прививки, вакцинацию, иммунизацию населения. 

 Поликлиника – лечебно-профилактическое учреждение, оказываю-
щее врачебную помощь больным по обращению в поликлинику и на дому. 
Штат врачей определяется исходя из количества обслуживаемого населения. 
Имеются терапевты, узкие специалисты: окулист, кардиолог, невропатолог и 
др., службы функциональной и лабораторной диагностики, физиотерапия. Ве-
дётся лечение, проводится диспансеризация, анализируется заболеваемость, 
выдаются больничные листы, справки, проводится санпросвет-работа. Поли-
клиники делятся на городские для взрослых и подростков, городские детские, 
центральные. Помощь оказывается по участкам, из расчета около 1,5-2,0 тыся-
чи населения на одного врача. За участком закреплен участковый врач и мед-
сестра. 

 Амбулатория – лечпрофучреждение, оказывающее помощь прихо-
дящим больным и на дому по основным специальностям – терапия, хирургия, 
акушерство, педиатрия. Отличается от поликлиники количеством специалистов 
по профилям и в целом преимущественно разворачивается в сельской местно-
сти, или при промпредприятии. 

 Женская консультация – лечпрофучреждение с задачей профилак-
тики и лечения женских болезней, проведения профосмотров женщин, наблю-
дения за беременными.  

 Станция скорой медицинской помощи – оказывает экстренную ме-
дицинскую помощь и транспортировку больных и пострадавших в лечебные 
стационары. Экстренная помощь оказывается на месте происшествия, в кварти-
ре, на улице, а при необходимости и по пути следования в больницу, например, 
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при необходимости искусственного дыхания, капельницы. Скорая помощь 
больных не наблюдает, поэтому листков нетрудоспособности не выдает. 

 Центры здоровья, центры санэпиднадзора. 
Б). Стационарные лечпрофучреждения. 
Предназначены для оказания помощи в условиях стационара. К этому ти-

пу относятся больница, родильный дом, госпиталь, медико-санитарная часть.  
Больница – лечпрофучреждение (ЛПУ), оказывающее квалифицирован-

ную и специализированную медицинскую помощь. Если в структуре больницы 
есть поликлиника – оказывает и амбулаторную помощь.  

По профилю больницы бывают многопрофильные, например, районная, 
областная и специализированные. Многопрофильные больницы имеют по не-
сколько специализированных отделений (терапевтическое, хирургическое, 
неврологическое и т.д.). Специализированные больницы: инфекционные, ту-
беркулезные, психиатрические, онкологические и др. имеют только отделения 
этого профиля, и ориентированы на детей, взрослых, вид патологии и пр. 

Если больница является базой для высшего учебного медицинского заве-
дения или научно-исследовательского института она именуется клинической 
больницей или клиникой. Не следует путать с поликлиникой, что часто можно 
слышать при объявлениях остановок водителями автобусов и троллейбусов. В 
Республике Беларусь три медуниверситета (Минск, Витебск, Гродно), один 
мединститут (Гомель) и академия последипломного образования врачей. 

Имеются больницы, относящиеся к службе Минздрава, обслуживающие 
население по территориальному принципу, а также ведомственные – железной 
дороги, МВД, работников водного транспорта и т.д.  

В структуру больницы входят:  
1. Приемные отделения. 
2. Лечебные отделения (реанимация, лечебные, операционные). 
3. Лечебно-диагностические отделения и кабинеты (функциональной ди-

агностики, рентгеновский кабинет, физиотерапевтическое отделение, стерили-
зационное отделение). 

4. Лаборатория - общеклиническая, биохимическая, бактериологическая. 
Могут быть эти блоки в одной лаборатории. 

5. Аптека, обслуживающая обычно только это учреждение, т.е. не рабо-
тающая на розничную торговлю. 

6. Пищеблок. 
7. Прачечная. 
8. Гараж. 
9. Хозяйственная служба.  
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Количество обслуживающего персонала примерно равно количеству об-
служиваемых больных. Это говорит о том, что стационар весьма дорогая форма 
обслуживания и все виды помощи, которые не требуют стационара должны 
оказываться амбулаторно.  

Помощь оказывается бесплатно, т.е. за счет отчислений с предприятий, подоход-
ного налога на лиц. Возглавляет больницу главный врач, имеющий ряд заместителей.  

Показатели деятельности ЛПУ характеризуют количественные и каче-
ственные результаты, такие как: заболеваемость, летальность, обращаемость и 
др.. Например, на прием одного пациента в поликлинике врачу-терапевту отво-
дится около 10 мин. В стационаре учитывается средний койко-день, количество 
пролеченных больных, оборот койки, летальность, хирургическая активность, 
наличие осложнений после операций и т.д.  

Первичная медико-санитарная помощь – является центральной функцией 
и основным звеном системы здравоохранения любой страны, главной службой 
оказания медико-санитарной помощи, построенной по принципу «от перифе-
рии к центру». ПМСП – неотъемлемая составная часть социального и экономи-
ческого развития любой страны. 

Первичная помощь – медико-санитарная помощь первого уровня, оказы-
вается, как правило, в амбулаторных условиях в отличие от вторичной (специа-
лизированной) и третичной (высокоспециализированной) помощи, которая 
обычно предоставляется в условиях стационара. 

Вторичная (медико-санитарная) помощь – специализированная помощь, 
предоставляемая в районных и областных больницах, включающая, например, 
общую хирургию, рентгенодиагностику, патронажное наблюдение за беремен-
ными женщинами с осложнениями, диагностику и лечение редко встречаю-
щихся или трудноизлечимых больных.  

Третичная (высокоспециализированная) помощь – оказание помощи в 
высокоспециализированных учреждениях посредством высококвалифициро-
ванных кадров, и использованием специального оборудования, что позволяет 
выполнять операции, например, в области нейрохирургии, кардиохирургии, он-
кологии, офтальмологии и пр.  

Службы здравоохранения (HealthService) – всякая форма обслуживания, 
которая содействует выполнению задач укрепления здоровья или постановки 
диагноза, лечения и реабилитации больных, а не только обеспечивает чисто ме-
дико-санитарное обслуживание.  

Примером высокоспециализированной помощи является помощь в про-
фильных РНПЦ системы Минздрава. Среди них РНПЦ онкологии, РНПЦ кар-
диологии, РНПЦ пульмонологии, РНПЦ неврологии, РНПЦ травматологии, 
РНПЦ охраны материнства и детства и др.  
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Высокоспециализированная консультативная и практическая помощь 
оказывается в клиниках, являющихся базами для обучения студентов медицин-
ских университетов Минска, Гродно, Витебска, медицинского института в г. 
Гомеле, академии последипломной подготовки врачебных кадров. 

Важным организационным принципом оказания лечебно-
профилактической помощи населению является диспансеризация - медицин-
ское обслуживание отдельных групп населения и контингентов больных с ран-
ней диагностикой, активным наблюдением, периодическим (при необходимо-
сти) лечением, оздоровлением условий труда, периодическим оздоровлением в 
санаториях и домах отдыха. Этот принцип широко применяется для наблюде-
ния за лицами с ослабленным здоровьем, детьми, инвалидами, лицами, прохо-
дящими реабилитацию. Здесь имеется хорошая база, сотрудничество специали-
стов по социальной работе с учреждениями здравоохранения, что повышает 
уровень медико-социальной защиты населения. 

 
ТЕМА 2. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О БОЛЕЗНИ. ПРИНЦИПЫ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ. ДИАГНОЗ В МЕДИЦИНСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ. КРИТЕРИИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
 
В настоящее время в лечебной медицинской практике сформировались 

два направления работы: 
 диагностика; 
 лечение. 
Лечение относится к компетенции врача, имеющего специальное разре-

шение на право лечебной медицинской работы. Проблема диагноза, сопряжена 
не только с лечением, но и с прогнозом болезни, наличием остаточных явлений 
болезни, ограничивающих жизнедеятельность и приводящих к социальной не-
достаточности. Социальная недостаточность требует конкретных действий по 
ее компенсации. Таким образом, диагноз, особенно на заключительном этапе 
болезни, хотя и формируется врачом, но является основанием для действий как 
врача (поддерживающее лечение или медицинская помощь), так и специалиста 
по социальной работе (социальная и социально-психологическая помощь).  

Диагноз (от греч. diagnosis - распознавание) – врачебное заключение о 
сущности заболевания.  

Для унификации диагнозов, обеспечения преемственности в тактике диа-
гностических и лечебных действий медицинской статистики, применяется 
международная классификация болезней и причин смерти (МКБ). МКБ - спра-
вочное пособие, которое периодически пересматривается, уточняется специа-
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листами под контролем ВОЗ. В настоящее время пока действует МКБ 9-го пе-
ресмотра и осуществляется переход на МКБ-10.  

Различают, в процессе диагностики, diagnosismorbi и diagnosisaegroti.  
Diagnosismorbi – описание болезни по принятой классификации.  
Diagnosisaegroti – описание болезни с индивидуальными особенностями 

больного, с локализацией процесса, с конкретными проявлениями болезни на 
уровне индивидуума. 

Диагностика – (от греч.diagnosticos - способность распознавать). Она 
представляет собой раздел медицинской науки, изучающий методы исследова-
ния больного, предназначенные для распознавания болезни. Диагностика, как 
процесс, состоит из трех разделов:  

1) Врачебная диагностическая техника - изучает методы исследования 
больного.  

2) Семиология – определяет значение и механизмы проявления симпто-
мов болезни.  

3) Методика диагноза – изучает особенности мышления врача, необхо-
димого для правильной постановки диагноза. Это, другими словами, некое по-
добие шахматной игры или продвижения по дереву цели к диагнозу.  

Ответственность за постановку диагноза возлагается на лечащего врача. 
Он действует по определенной схеме, в которой выделяется, пять основных 

этапов.  
1) Сбор анамнеза (опрос), который представляет собой: анамнез жизни 

(anamnesisvitаe), анамнез болезни (anamnesismorbi).  
Анамнез жизни включает:  
 сведения о рождении, наследственной предрасположенности, бо-

лезнях родителей, развитие ребенка и прививках против болезней;  
 перенесенные болезни. Корь, краснуха, например, дают иммунитет, 

т.е. повторно не бывают, поэтому идет поиск других болезней у больного;  
 жилищно-бытовые условия. Куда редко заглядывает солнце, туда 

часто заглядывает врач. Это особое значение имеет при подозрении на туберку-
лез и другие заразные болезни. Для социальной практики жилищные условия, 
если они неудовлетворительные - сигнал к рассмотрению на предмет улучше-
ния. Врачу это надо для диагноза, специалисту по социально работе - для рас-
смотрения и решения социальных вопросов;  

 традиции в семье, особенно касающиеся питания;  
 условия труда (режим, длительность, температура, шум, вибрация, 

сквозняки, психологический климат, напряженность, освещенность, химиче-
ские вредности, запыленность и т.д.);  

 наличие возможностей острого отравления.  
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Анамнез болезни. Выясняются основные жалобы больного. Когда появи-
лись начальные признаки, характер течения, наличие контакта с больными 
людьми или животными, переносящими подобные заболевания? Описываются 
предпринятые меры лечения, эффект от принятых средств. Есть методы диа-
гностики - по результатам лечения.  

2) Изучение морфологического статуса (вид больного, состояние от-
дельных органов и систем).  

3) Изучение функциональных особенностей больного по системам и 
органам человека.  

4) Изучение особенностей функционирования нервной системы и об-
щей реактивности организма (сила и подвижность нервных процессов возбуж-
дения и торможения, тип высшей нервной деятельности, психофизиологиче-
ские особенности).  

5) Интеграционное объединение выявленных проявлений на уровне 
конституции человека. 

Комплекс перечисленной информации собирается посредством опреде-
ленной технологии обследования больного. Технология включает следующее.  

1. Опрос (цели и задачи см.выше).  
2. Осмотр: 
– Выражение лица: страдальческое, измученное болезнью, потухшие гла-

за, безучастность, заостренные черты - Facieshipocratica - лицо умирающего че-
ловека. 

– Цвет лица.  
– Цвет кожи и слизистых, щеки (пятна Кеплика - Филатова при кори), 

цвет языка, состояние неба и небных миндалин.  
– Местные изменения окраски кожи, появление припухлостей, мацерации 

кожи, изъязвления, деформации суставов и пр.  
– Наличие очагов местного воспаления. Пять основных признаков, к при-

меру, позволяют поставить диагноз воспалительного процесса, обусловленного 
абсцессом: припухлость, повышение температуры, изменение цвета (чаще по-
краснение или посинение), боль, нарушение функции. Налатыниэтозвучиттак: 
tumor, rubor, color, dolor, et functio lese.  

– Подвижность конечностей.  
– Наличие выпячиваний на коже, ран, точек укусов насекомых и т.д.  
– Сознание:  
 ясное (адекватное реагирование, ответы на вопросы);  
 неясное (помрачнение сознания, равнодушие к окружающему);  
 ступор - оцепенение. Больной в глубоком сне. Выйдя со сна, на во-

просы отвечает, но они неосмысленные;  
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 сопор: бессознательное состояние с сохранением рефлексов;  
 кома – глубокая спячка: бессознательное состояние, сопровождаю-

щееся полным отсутствием реакции на внешние раздражители. Отсутствуют 
рефлексы и имеется расстройство жизненно-важных функций (нарушенное ды-
хание, может быть нарушен пульс и др.). Непосредственная причина комы - 
нарушение кровообращения в мозге. В его основе - отек мозга, повышение 
внутричерепного давления, токсические влияния, гормональные расстройства, 
анемия и т.д. Виды комы будут рассмотрены в разделе неотложных состояний.  

3. Пальпация – ощупывание. Определяется температура, припухлость, 
болезненность, консистенция, тургор, раздражение, новообразования. При ап-
пендиците, например, есть серия пальпаторных симптомов (Щеткина-
Блюмберга и пр.). Пальпация пульса в разных точках позволяет оценить прохо-
димость артериальных сосудов, ритм и наполнение пульса.  

4. Перкуссия – выстукивание. При отражении звука улавливается 
уплотнение ткани. Например, при пневмонии меняется воздушность ткани лег-
ких и звук приглушается. Над вздутым желудком, кишечником - тимпонит.  

Плевральная жидкость перкуссией хорошо контурируется. Перкуссия 
очерчивает контуры сердца. Этот метод раньше был искусством врача. Сегодня 
он вытесняется рентгеноскопией, ультразвуковыми методами исследования 
(УЗИ). Интересно появление стетоскопа, открытого французским врачом Ла-
энеком в XIX веке. Идя к больному он увидел как ребятишки, ударив по брев-
ну, с другой стороны улавливали звук приложенным ухом. Придя к больному 
он свернул в трубку тетрадь и выслушал больного. Затем появился стетоскоп. 

5. Аускультация – выслушивание. Применяется при диагностике по-
роков сердца (шума), нарушения проходимости сосудов (шумы), заболеваний 
легких (исчезновение везикулярного дыхания, появление хрипов, шума, трения 
плевры и т.д.). 

6. Лабораторные методы исследования (морфология крови, биохи-
мия).  

7. Инструментальные методы исследования выделяются в две большие 
группы:  

 рентгенодиагностика (скопия, графия, томография, рентгенокон-
трастные методы исследования пищевода, желудка, сердца, сосудов). В основе 
лежит способность лучей рентгена проникать через ткани, задерживаясь в 
большей мере плотными тканями (кость, опухоль);  

 функциональная диагностика; 
 ультразвуковое исследование;  
 электрокардиография;  
 реография;  
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 спирометрия;  
 энцефалография;  
 исследование вызванных потенциалов мозга; 
 нагрузочные исследования на велоэргометре;  
 холтермониторирование и т.д. 
8. Диагностика exjuvantibus (диагноз по результатам пробного лече-

ния).  
9. Термометрия. Температура в подмышечной впадине колеблется от 

36 до 370С. Измеряется утром с 6 до 8 и вечером с 16 до 18 часов. Подмышеч-
ную впадину протирают полотенцем. Температуру различают по степени подъ-
ема:  

 субфебрильная (не выше 380 С);  
 фебрильная или умеренная (38 - 390С); 
 высокая (гипертермия) (39 - 410 С); 
 чрезмерная (выше 410С).  
По длительности лихорадка бывает:  
 острая – до 15 дней;  
 подострая – до 45 дней;  
 хроническая свыше 45 дней.  
По характеру колебаний:  
 постоянная (до 390 с суточными колебаниями в 10);  
 послабляющая (до 380 с суточными колебаниями в 10); 
 перемежающаяся (в течение 1-2 дней колеблется от нормы до высо-

кой);  
 волнообразная–повышение сменяется субфебрильной;  
  истощающая или гектическая - суточные колебания до нормы и 

повышение на 4-50.  
Повышение температуры на 10 сопровождается учащением пульса на 8-10 

ударов в 1мин. Когда температура растет, а частота пульса падает, имеет место ис-
тощение организма. В древней медицине на латинском языке это звучало как крест 
смерти (cruxmortis) – ножницы между кривой пульса и температурной кривой. 

Уровни последствий болезни, ограничения жизнедеятельности и со-
циальная недостаточность. 

Человек является существом социальным, поэтому многие проблемы, 
связанные с его здоровьем обусловлены социальными (средовыми) условиями 
и через изменение условий среды многие вопросы человека социального могут 
быть сняты. В основе человек является биологическим существом, другими 
словами человеком-зверем. Естественно ему и присущи болезни, как относящи-
еся к человеческому биологическому началу, так и началу социальному. Исходя 
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из двойственной природы человека (биологической и социальной) определение 
понятия здоровья является интегральным. Подходы к профилактике заболева-
ний основываются на причинном принципе. Принципы лечения основываются 
на воздействии на причину (этиология) и патогенез, т.е. механизм развития за-
болевания.  

Итак, по определению ВОЗ "Здоровье – это не только отсутствие болезни 
или увечья, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие". 

Указанное комплексное определение здоровья определяется или достига-
ется четырьмя основными стратегическими принципами здравоохранения, раз-
виваемыми ВОЗ: 

 укрепление здоровья (через физкультуру, генетические методы, ра-
циональную организацию труда и отдыха, правильное питание, соблюдение 
определенных психологических принципов); 

 профилактика заболеваний (через организацию здорового образа 
жизни, предупреждение и снижение уровня основных факторов риска неин-
фекционных заболеваний, этиологическую профилактику инфекционных забо-
леваний, экологическое благополучие);  

 лечение заболеваний (посредством физических, химиотерапевтиче-
ских, психотерапевтических и других методов); 

 реабилитация, т.е. процесс восстановления физических, психиче-
ских и социальных возможностей человека после перенесенных заболеваний, 
врожденных дефектов и травм. 

При работе с клиентами, имеющими ограничение жизнедеятельности 
вследствие дефектов здоровья необходимо четко определить характер и степень 
выраженности резидуального дефекта, т.е. последствий болезни. С этой целью 
используется концепция последствий болезни, оценивающая влияние болезни 
на организм больного, т.к. именно последствия болезни и их устранение являют-
ся объектом реабилитации. 

Рассматриваются 3 уровня последствий болезни для индивидуума. 
1 уровень (органный) - морфофункциональные изменения со стороны 

отдельных органов или систем, например, при инсульте со стороны ЦНС - 
неврологический дефицит или дефект, характер и степень выраженности кото-
рого зависит от локализации и размера очага. 

2 уровень - организменный - нарушение интегративных функций целост-
ного организма, его способностей - передвижения, самообслуживания, ориен-
тации, общения, обучения, участия в трудовой деятельности. Последствия этого 
уровня обозначаются как ограничение жизнедеятельности или повседневной ак-
тивности, развивающиеся вследствие нарушения функций и приводящие к соци-
альной недостаточности. 
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3 уровень - социальный - социальная недостаточность (дезадаптация), 
возникает, если нарушение жизнедеятельности приводит к ограничению мо-
бильности, личной независимости, экономической самостоятельности, невоз-
можности занятия своего времени и др. нарушений "критериев выживания", что 
препятствует выполнению тойроли, которая вытекает из уровня образования, 
воспитания, культуры, профессии, возраста, места жительства и ставит индиви-
дуум в неравные, по сравнению с другими членами общества, условия, снижает 
качество его жизни. 

Концепция последствий болезни определяет 3 цели реабилитации: функ-
циональное восстановление, восстановление жизнедеятельности, (повседневной 
деятельности) - социально-бытовая адаптация и профессиональное восстановле-
ние. 

Первый уровень – это задача врачей лечебно-профилактических учреждений, 
которые обязаны перед направлением в организации социальной защиты сформули-
ровать четкий этиологический, патогенетический, нозологический, а главное функци-
ональный диагноз. Уметь прочитать этот диагноз, и интерпретировать с социальных 
позиций, а также сформулировать социальный диагноз с учетом ограничений жизне-
деятельности пациента, приводящих к социальной недостаточности - задача специа-
листа по социальной работе. 

Оценка последствий второго и третьего уровня, т. е. нарушения интегратив-
ных функций целостного организма, его способностей, а также оценка социаль-
ной недостаточности (дезадаптации)это непосредственная задача специалистов по 
социальной работе. 

Таким образом специалистам по социальной работе необходимы знания для 
понимания и реализации мероприятий на различных уровнях следующей цепочки: 

– болезнь; 
 – функциональные нарушения;  
– дефект;  
– ограничение жизнедеятельности;  
– социальная недостаточность. 
Оценка последствий болезни на органном уровне. 
Для количественной характеристики последствий болезней 1 уровня (мор-

фофункциональных нарушений) используются различные критерии. 
В настоящее время получает pacпространение понятие "функциональный 

класс" - ФК, который отражает количественное состояние функции в баллах 
(классах) или процентах. 

Для оценки состояния функции в реабилитации учитываются 2 критерия -
степень нарушения функции и возможности ее компенсации с помощью медико-
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технических средств. Если компенсация улучшает состояние функции, то ее ФК 
оценивается с учетом эффекта компенсации. 

ФК-О – нет нарушения функции. 
ФК-1 – имеются легкие нарушения функций (не более, чем на 25%). сюда 

же относятся более выраженные нарушения, которые с помощью медико-
технических средств компенсируются полностью или до степени легких наруше-
ний. 

ФК-2 – умеренное нарушение функций (от 25 до 50%), не компенсируемое 
с помощью вспомогательных средств или более значительное нарушение, ча-
стично компенсируемое до умеренной степени. 

ФК-3 – значительное нарушение функций (от 51 до 75%), не компенсируе-
мое или слабо компенсируемое. 

ФК-4 – резко выраженное и полное (свыше 75%) нарушение функций, не 
компенсируемое. 

Оценка последствий болезни второго уровня проводится на основании 
международной номенклатуры ограничений жизнедеятельности и социальной 
недостаточности.  

 Для дальнейшего рассмотрения вопроса необходимо определить основ-
ные понятия критериев жизнедеятельности, их виды и характер социальной не-
достаточности. 

Жизнедеятельность (или привычная деятельность) представляет инте-
грацию физических, психологических и социальных функций. Ограничения 
жизнедеятельности, приводящие к снижению трудоспособности, возникают 
при снижении способностей: ориентации (осознание себя, оценка внешних со-
бытий и своей роли, возможность приобретения знаний и участие в производ-
ственной деятельности, выполнение семейной роли и т.п.), общения, к личному 
уходу, передвижения, владеть телом, ловкости, выносливости к различным 
факторам, способности к специальным навыкам. 

Уровень ограничения жизнедеятельности нарастает по мере утяжеления 
ограничения трудоспособности: трудность в действиях при возможности вы-
полнения их без посторонней помощи - необходимость во вспомогательных 
средствах - необходимость в посторонней помощи - полная зависимость от 
присутствия другого лица - выполнение только при помощи другого лица, ис-
пользующего вспомогательные средства - полная неспособность к деятельно-
сти. 

Социальная недостаточность отражает последствия - культурные, со-
циальные, экономические и в окружающей среде, вытекающие из ограничения 
жизнедеятельности и снижения трудоспособности, когда человек может вы-
полнять лишь ограниченно или не может совсем выполнять обычную для его 



 
 

 
 

28 

положения роль в жизни, в зависимости от пола, возраста, социального и куль-
турного положения. 

Для оценки ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточно-
сти используются измерители жизненного опыта. Шесть ключевых из них, от-
ражающих возможность человека поддерживать так называемые "жизненные 
роли", являются критериями выживания: при ограничениях ориентации, физи-
ческой независимости (самообслуживания), мобильности (передвижения), за-
нятия трудовой деятельности, социальной интеграции (общения) и экономиче-
ской самостоятельности. 

Использование критериев выживания позволяет выделить степени огра-
ничений жизнедеятельности и социальной недостаточности применительно к 
степени ограничения трудоспособности. Они могут быть:  

незначительные (у лиц без видимых признаков (например, инвалидно-
сти), но нуждающихся в профилактических мерах); 

умеренные; 
значительные и резкие.  
1. Ориентация  –  это способность самостоятельно ориентироваться 

по отношению к окружающей обстановке, взаимодействие или взаимосвязь с 
ней посредством зрения, слуха, обоняния или осязания.  

Социальная недостаточность при ограничениях ориентации включа-
ет последствия снижения способности поведения (оценка внешних событий и 
своей роли, возможность приобретения знаний и участия в производственной 
деятельности) и коммуникации при соответствующих уровнях зрения, слуха, 
осязания, речи и ассимиляции этих функций в сознании. 

 
Ограничения ориентации могут быть: 

ФК1 незначительные если достигается полная компенсация при ис-
пользовании вспомогательных устройств для ви-
дения, слушания или при постоянном применении 
лекарств для поддержания способностей поведе-
ния и общения; при периодическом (эпизодиче-
ском) расстройстве ориентации (приступ голово-
кружения при болезни Меньера, диплопия при 
множественном склерозе, заикание и т.п.). 

ФК2  умеренные  при необходимости частичной компенсации по-
мех ориентации вследствие снижения способно-
сти зрения, слуха, используя вспомогательные 
устройства или медикаменты (например, у води-
телей); если достигается неполная компенсация 
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при помощи вспомогательных средств или меди-
каментов и в результате ощущаются заметные 
трудности ориентации (помехи ориентации сред-
ней тяжести). 

ФК3 значительные  когда имеется потребность в помощи других лиц 
при частичной потере зрения, слуха, снижения 
тактильной чувствительности, со спутанностью 
или другими ощутимыми помехами; 

ФК4 резкие  при снижении способности поведения и комму-
никации тяжелой степени, когда вспомогательные 
средства не компенсируют резко выраженные 
нарушения и необходимо замещение другими си-
стемами поддержания ориентации (слепой пола-
гается на слух и осязание); при потере ориента-
ции вследствие наличия помех средней и тяжелой 
степени более чем одной системы ориентации, 
куда входят зрение, слух, осязание и речь; при 
дезориентации, когда неспособность ориентиро-
ваться в окружающей обстановке требует ухода в 
специальном учреждении. 

 
2. Самообслуживание или физическая независимость – это способ-

ность поддерживать привычное, эффективное, независимое от других лиц 
существование, включая функции личного ухода за собой и другую повсе-
дневную деятельность.  

Социальная недостаточность при ограничениях самообслуживания 
включает степень зависимости по отношению к вспомогательным устрой-
ствам и помощи окружающих. 

 
Ограничения самообслуживания могут быть: 

ФК2  умеренные  если достигается независимость в результате ис-
пользования вспомогательных устройств и при-
способлений (протезы конечностей, другие проте-
зы, вспомогательные устройства для хождения 
или выполнения повседневной деятельности, а 
также регуляторы экскреторных функций); неза-
висимость достигается в результате модификации 
или адаптации непосредственного окружения (за-
висимость от этажа дома, от наличия специаль-
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ных лестниц с наклоном и лифта в доме, от высо-
ты рабочей поверхности и др.); 

ФК3 значительные  когда имеются трудности удовлетворения личных 
нужд без вспомогательных приспособлений; 
трудности передвижений вне дома, преодолевае-
мые с помощью других лиц; когда при помехах 
ориентации средней тяжести (из-за снижения зре-
ния) требуется помощь других лиц; когда имеется 
зависимость от других лиц при удовлетворении 
нужд, возникающих через длительные интервалы 
(24 часа и реже) при снижении способности веде-
ния домашнего хозяйства для поддержания при-
емлемого уровня питания, тепла, чистоты и без-
опасности; при нуждаемости в обстановке защи-
ты или наблюдения; 

ФК4  резкие  когда зависимость проявляется через короткие 
интервалы (несколько часов) при снижении спо-
собности к личной гигиене, питанию и др. функ-
циям личного ухода; при нуждаемости в постоян-
ном уходе и присмотре; при необходимости по-
мещения в специальное учреждение для обеспе-
чения ухода и компенсации ограничений в пове-
дении. 

 
3. Передвижение или мобильность – способность эффективно передви-

гаться в своем окружении.  
Социальная недостаточность зависит от степени мобильности, воз-

можность которой увеличивается при использовании протезов и других 
средств физической помощи. 

 
Ограничения передвижения могут быть: 

ФК1 незначительные  если они возникают периодически при наруше-
нии физической выносливости (у больных брон-
хитом в зимнее время); при замедлении темпа пе-
редвижения из-за снижения зрения, при котором, 
однако, сохраняется возможность использовать 
общественный транспорт при любых условиях; 

ФК2 умеренные  когда подвижность снижается из-за снижения 
зрения, физической слабости или дебильности, 
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из-за снижения способности к большим усилиям 
вследствие сердечного или респираторного нару-
шения; 
при неспособности использовать общественный 
транспорт несмотря на отдаленность места рабо-
ты от места жительства; 

ФК3 значительные при ограничении передвижения пределами близ-
кого соседства (в случае снижения способности к 
небольшим усилиям вследствие сердечного или 
респираторного нарушения и т.п.); 

ФК4 резкие  если передвижение ограничено пределами жили-
ща или комнаты (при сердечном или респиратор-
ном нарушении); пределами кресла (у прикован-
ного к постели). 

При определении ограничений передвижения не рекомендуется принимать во 
внимание случайное уменьшение или ограничение мобильности, а также 
учитывать вспомогательные средства, которые только предполагает 
предоставить; в случае сомнения следует отнести ограничения к более тя-
желой степени. 

 
4. Общение или социальная интеграция – способность участвовать в 

контактах с людьми, поддерживать привычные общественные взаимоотноше-
ния.  

Социальная недостаточность характеризует степень контактности с 
расширяющимся кругом лиц. 

 
Ограничения общения могут быть: 

ФК0 незначительные  когда нарушения (уродство) или снижение спо-
собности, причиняя неспецифическое неудобство, 
сдерживают участие не во всех видах обществен-
ной активности; при некоторых легких наруше-
ниях личности, когда нарушения или снижение 
каких-либо способностей ограничивают участие 
не во всех видах обычной социальной активности 
(не может вступить в брак и др.); 

ФК2 умеренные  при пониженном участии у лиц, неспособных 
поддерживать непринужденные отношения с но-
выми знакомыми, вследствие чего их социальные 
взаимоотношения сводятся в основном к устояв-
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шимся контактам, таким как семья, друзья, соседи 
и коллеги; у лиц, отстающих в физическом, пси-
хологическом или социальном развитии, если у 
них происходит улучшение развития; 

ФК3 выраженные  у лиц, испытывающих трудности при поддержа-
нии устоявшихся контактов с друзьями, соседями 
и коллегами; у лиц, отстающих в физическом, 
психологическом или социальном развитии, у ко-
торых не наблюдается улучшение развития; если 
сохранена способность поддерживать отношения 
только со значимыми людьми (родители, супруг); 
у пожилых людей с полным уходом в себя; при 
расстройстве поведения средней тяжести; 

 
ФК4 Резкие при нарушенных взаимоотношениях со значимы-

ми людьми (родители, супруг ); при тяжелых рас-
стройствах поведения. 

 
5. Контроль за своим поведением включает способность осознания и 

способность правильно вести себя в повседневной обстановке и по отноше-
нию к окружающим.  

Ограничения жизнедеятельности и социальная недостаточность 
связаны со снижением способности самосознания, осознания местоположе-
ния во времени и пространстве, идентификации предметов и людей, осозна-
ния личной безопасности, способности запоминать и понимать связи между 
предметами и людьми в условиях повседневной жизни, способности приобре-
тать знания и их использовать, способности к взаимоотношениям (семейным, 
производственным, межличностным). 

 
Ограничения контроля могут быть: 

ФК0 незначительные когда снижение контроля является преходящим; 
ФК2 умеренные  при снижении способности и ориентации образа 

тела (неспособность четко дифференцировать 
право лево, чувство фантомной боли); расстрой-
стве способности производить благоприятное 
впечатление в ситуации общения из-за невнима-
ния к установленному порядку; снижении спо-
собности к сотрудничеству, к участию в общем 
ритме работы, к организации текущих дел, в кри-
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зисных ситуациях (болезнь, несчастный случай у 
члена семьи), при определении трудовой установ-
ки; при снижении осознания личной безопасно-
сти; 

ФК3 значительные  при снижении способности запоминать и пони-
мать связи между людьми в условиях повседнев-
ной жизни, когда поведение не соответствует си-
туации; при выраженном снижении способности 
к приобретению знаний ( в результате нарушения 
интеллекта) или новых навыков и неспособности 
использовать возможности обучения; при прене-
брежении личной чистоплотностью и беспорядке 
во внешнем виде); 

ФК4 резкие  при неспособности осознания во времени и про-
странстве внешних объектов, событий и самого 
себя; при склонности к самоповреждениям и по-
тенциально опасном поведении для окружающих. 

 
6. Участие в трудовой деятельности зависит от ограничения занятия, 

под которым понимается способность занимать свое время в соответствии с 
возрастом, полом и культурой. В объем обычной деятельности входят, поми-
мо работы по найму, ведение домашнего хозяйства и активный отдых, спо-
собность нести ответственность по воспитанию ребенка, для детей - способ-
ность посещать нормальную школу.  

Социальная недостаточность при ограничении трудовой деятельно-
сти характеризует снижение способности поддерживать соответствующую 
занятость времени в течение рабочего дня. 

 
Ограничения участия в трудовой деятельности могут быть: 

ФК0 незначительные при периодической (эпизодической) неспособно-
сти к занятию (вследствие приступа мигрени, ал-
лергии и т.п.); при затруднении в выполнении от-
дельных видов деятельности у лиц, которые в це-
лом с ней справляются; при ограничении участия 
в деятельности школы детей вследствие снижения 
некоторых способностей; 

ФК2 умеренные  когда возможность выполнять профессиональный 
труд в полной мере появляется при изменениях на 
рабочем месте или после обеспечения специаль-
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Краткая характеристика критериев выживания с оценкой степени 

тяжести социальной недостаточности. 
Необходимо отметить, что степень влияния тех или иных видов ограни-

чений жизнедеятельности на социальную недостаточность пациента различна, 
так в периоде лечения могут превалировать одни (например передвижение или 

ными приспособлениями (при рациональном тру-
доустройстве); при необходимости изменить ра-
бочее место или профессию; при ограничении 
выбора карьеры вследствие нарушения или огра-
ничения трудоспособности; при необходимости 
обучения в спецшколе детей с частичным лише-
нием зрения или слуха; если снижение трудоспо-
собности позволяет работать или заниматься чем-
то только неполный рабочий день; при обучении 
в школе - посещать только неполный учебный 
день или иметь другие ограничения, касающиеся 
рационального обучения; (у этих лиц имеется 
также потребность в специальных мерах для ве-
дения домашнего хозяйства, присмотра за детьми 
и других видов деятельности на досуге); 

ФК3 значительные  когда имеется возможность выполнять работу по 
найму только в специально созданных условиях; 
у ребенка - снижение способностей, мешающее 
посещать нормальную школу; если имеется необ-
ходимость перепоручить кому-то большинство 
обязанностей по ведению домашнего хозяйства 
или воспитанию детей; 

ФК4 резкие  когда имеется прикованность к какому-либо заня-
тию при ограничении типа занятия и времени; не-
способность участвовать в деятельности, харак-
терной для возрастной группы; имеется способ-
ность выполнять только очень ограниченный круг 
обязанностей, связанных с ведением домашнего 
хозяйства или воспитанием детей; при невозмож-
ности продолжать занятия, использовать возмож-
ность обучения, вести профессиональную работу 
ни в какой форме; неспособности вести домашнее 
хозяйство и воспитывать детей 
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общение), а в периоде последствий или отдаленных последствий другие 
(например ориентация и способность участия в трудовой деятельности). 

 
ТЕМА 3. ОСНОВЫ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧЕЛОВЕКА. СКЕЛЕТ, СОСУДЫ, НЕРВЫ, ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ. КРОВООБРАЩЕНИЕ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 

СИСТЕМА. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. 
БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, ИХ СОЦИАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 
 
Основные ткани, строение скелета человека. 
Организм человека является сложнейшей структурно-функциональной 

системой, состоящей из нескольких уровней: клеточный, тканевой, уровень ор-
ганов и систем.  

Клетки похожие по своему строению и функции, объединенные между 
собой образуют ткани.  

Понятие о ткани известно давно, но ее детальное описание появилось с 
изобретением микроскопа.  

В середине 19 века (Т. Шванн - 1839; Р. Келликер - 1852г.; Лейдиг - 
1857г.) обосновали подразделение тканей на четыре основных вида, которые 
остаются и до нашего времени.  

1. Эпителиальная ткань. Называется еще покровной. Она образует ко-
жу, слизистые оболочки полости рта, пищевода, кишечника, склеры глаз и т.д. 
Ее строение определяется функцией того или иного органа. Например, в коже 
она объединяется в эпителиальные пласты, а в органах - в компактные эпители-
альные органы (железы).  

Функции эпителиальной ткани: защитная, функция всасывания, секреции 
биологически активных веществ, экскреции.  

2. Соединительная ткань развивается из мезенхимы. Ее отличает 
наличие межклеточного (промежуточного) вещества, состоящего из волокон и 
аморфного основного вещества. Она лежит в основе многих органов и тканей и 
служит для соединения других типов тканей. К соединительной ткани относят-
ся:  

 кровь (некоторые гистологи выделяют ее в самостоятельный вид 
ткани);  

 лимфа;  
 собственно соединительная ткань со специальными свойствами 

(жировая ткань, ретикулярная ткань);  
 хрящевая ткань;  
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 костная ткань.  
Все разновидности соединительной ткани определяют ее функции: тро-

фическая (питание), пластическая, защитная, механическая и опорная. 
3. Мышечная ткань развивается из мезенхимы (гладкая мускулатура – 

непроизвольная) и мезодермы (поперечно-полосатая мускулатура – произволь-
ная). Гладкая мускулатура, входящая в стенки внутренних органов (кишечник, 
сосуды, мочевой пузырь, желчный пузырь и др.) обеспечивает их функцию – 
перистальтику, продвижение и перемешивание пищи, является непроизволь-
ной. Поперечно-полосатая мускулатура управляется произвольно, обеспечивает 
поддержание тела и его передвижение.  

4. Нервная ткань состоит из клеток нейроцитов и глии. Развивается из 
эктодермы. Нейроциты – основной структурно-функциональный компонент 
нервной ткани, способны к восприятию раздражений, трансформации их в воз-
буждение, проведению импульсов по нервным волокнам как проводам и пере-
даче их другим клеткам и тканям. Воспринимая нервные импульсы, соответ-
ствующие органы и ткани исполняют свои функции. Такая функция нервной 
ткани вместе с гормонами, выделяемыми, специальными органами, обеспечи-
вает нейроэндокринное объединение и функционирование отдельных органов, 
систем и организма в целом.  

Некоторые составные элементы указанных тканей (кровь, лимфа, соеди-
нительная ткань) называют тканями внутренней среды. Они принимают уча-
стие в процессах питания органов и тканей, поддерживают постоянство хими-
ческого и коллоидно-дисперсного состава межклеточного вещества и гомеоста-
за (постоянство среды) организма, а также выполняют защитные и механиче-
ские опорные функции.  

В ткани внутренней среды поступают трофические вещества, гормоны, 
медиаторы, а также продукты микробного происхождения, где они обезврежи-
ваются. Так что кроме трофики ткани внутренней среды выполняют защитные 
функции.  

Скелет – совокупность костных образований в организме человека, обес-
печивающих опору телу, движение конечностей и защиту органов и тканей от 
механических повреждений. Скелет человека подразделяется на скелет головы 
(череп), скелет туловища, скелет нижних конечностей, скелет верхних конечно-
стей.  
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Кости позвоночника и конечностей выполняют как функцию опоры, так и 
рычагов. Череп и позвоночный канал создают хорошее защитное вместилище 
для важных и хрупких тканей головного и спинного мозга. 

Кости грудной клетки защищают сердце и легкие и участвуют в насосной 
функции этих органов. Кости таза вместе с позвоночником защищают органы 
брюшной полости, мочевой пузырь, прямую кишку, у женщин репродуктивные 
органы.  

Скелет верхних конечностей включает пояс верхней и свободную верх-
нюю конечность. Пояс верхней конечности (лопатка и ключица) соединяет сво-
бодную часть с туловищем. Плечевой сустав между поясом верхней конечности 
и свободной конечностью имеет шаровидную форму, обеспечивает бесконеч-
ное число осей вращения, что обеспечивает широкую амплитуду движений ру-
ки. 

При неосторожных движениях в этом суставе часто бывает вывих, кото-
рый исправляется вправлением. Если он повторяется, разрывается или растяги-
вается суставная сумка, появляется привычный вывих, ограничивающий трудо-
способность, требующий медицинской помощи (бинтование с фиксацией или 
хирургическое вмешательство). Это самый подвижный сустав тела.  

Свободная верхняя конечность включает: плечо, предплечье и кисть. 
Предплечье состоит из двух трубчатых костей: локтевой и лучевой. В локтевом 
суставе (плечо и предплечье) осуществляется сгибание – разгибание пронация – 
супинация (суп налил – суп пролил).  

В кисти различают запястье, кисть и пальцы, состоящие из фаланг.  
По последствиям повреждений чаще к социальным работникам клиенты 

обращаются в связи с переломом плеча и луча в типичном месте, с переломом 
ключицы. Смотрите на слайде расположение и основные анатомические обра-
зования скелета верхней конечности.  

Скелет головы (череп) состоит из мозгового черепа и лицевого (висце-
рального) черепа. Мозговой череп образуется из 4-х непарных костей (заты-
лочная, клиновидная, решетчатая и лобная) и 2-х парных (височная и темен-
ная). На мозговом черепе различают его верхнюю часть (крышу) и нижнюю 
(основание). В 10 лет емкость черепа составляет около 1300 см3, у взрослого 
человека – 1500-1700 см3.  

Лицевой череп включает в себя шесть парных костей (верхнечелюстная, 
скуловая, слезная, небная, носовая кости и нижняя носовая раковина) и три не-
парных (сошник, нижнечелюстная и подъязычная). Основные топографо-
анатомические образования лицевого черепа – глазница, ротовая и носовая по-
лости. Мозговой и лицевой череп между собой соединены височно-челюстным 
суставом.  
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У новорожденного между отдельными костями мозгового черепа имеют-
ся значительные прослойки соединительной ткани (роднички), которые посте-
пенно, примерно к году, зарастают костной тканью, образуя швы черепа, за-
метные у взрослого человека.  

В социальной практике часто приходится иметь дело с последствиями пе-
реломов основания черепа (автотравмы, травмы ныряльщиков и др.). 

Скелет нижней конечности образован тазовым поясом и скелетом ниж-
ней свободной конечности – ноги. Каждая тазовая кость состоит из трех частей 
– подвздошной кости, седалищной и лонной или лобковой, соединенных хря-
щевыми прослойками.  

В юношеском возрасте хрящ окостеневает, образуется единая тазовая 
кость, соединенная сзади непарной костью – крестцом. Между лобковыми ко-
стями находится полусустав – симфиз.  

Таз делится на большой и малый. Граница – кольцо таза.  
Пояс нижних конечностей является опорой для ряда внутренних органов, а 

также обеспечивает достаточную амплитуду движений нижней конечности.  
Свободная нижняя конечность состоит из трех отделов: бедра (образуется 

бедренной костью), голени (большая и малая берцовая кость) и стопы, включа-
ющей предплюсну, плюсну и фаланги пальцев. Кости стопы образуют про-
дольной и поперечный свод, обеспечивающий рессорные функции, которые 
нарушаются при плоскостопии. Специалисты по социальной работе (ССР), 
имеющие дело с последствиями повреждений нижней конечности чаще встре-
чаются с последствиями перелома костей таза. Он сопровождается поврежде-
нием мочевого пузыря, выделительных путей и человек внешне полностью вос-
становленный, подвижный, нередко долго доказывает, что он не чувствует акта 
мочеиспускания, дефекации, что заметно ограничивает его трудоспособность, 
требует или перевода на другую работу, без потери заработка, или пенсиониро-
вания. Эти нарушения труднодоказуемы и надо внимательно относиться к жа-
лобам таких людей. У пожилых людей часто ломается шейка бедра, что огра-
ничивает их подвижность, особенно в зимний период.  

Скелет туловища включает позвоночный столб и грудную клетку. По-
звоночный столб состоит из 24 позвонков, крестца, копчика, соединительной 
ткни. Позвоночный столб имеет физиологические изгибы. Нередко, особенно 
при неправильной осанке или болезнях, позвоночный столб может иметь более 
чем физиологичные изгибы. Кпереди – лордоз (например, шейный или пояс-
ничный); кзади – кифоз (например, грудной) и в правую или левую сторону – 
сколиозы. Грудная клетка состоит из грудного отдела позвоночника и 12 ребер, 
которые спереди замыкаются грудиной. 
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В скелете туловища, основу составляет позвоночный столб, где выделяет-
ся 5 отделов: шейный – 7 позвонков; грудной – 12; поясничный – 5; крестцовый 
– 4-5 – окостенение позвонков происходит в разные периоды: первых трех от-
делов – до 20 лет, крестцовых – до 25; копчиковых – до 30 лет.  

В социальной практике приходится часто иметь дело с последствиями пе-
реломов в поясничном и шейном отделах, когда из-за смещения позвонков по-
вреждается спинной мозг и происходит парез верхней и/или нижней половины 
туловища, нарушение функции органов малого таза. Это бывает часто у моло-
дых людей при купании, браваде, при прыжках в воду или в автомобильных 
авариях. Люди прикованы на всю жизнь к коляске. Они составляют особую со-
циальную группу людей, требующих технических средств передвижения, пан-
дусов и т.п. 

Система кровообращения – совокупность полых органов и сосудов, 
обеспечивающих процесс кровообращения, в результате чего обеспечивается 
постоянный приток кислорода и других необходимых веществ к клеткам и тка-
ням и освобождение их от продуктов обмена веществ. К системе кровообраще-
ния относятся: сердце и система кровеносных сосудов: аорта, артерии, артерио-
лы, капилляры, вены. С системой кровообращения связана лимфатическая си-
стема – совокупность лимфатических сосудов и узлов, осуществляющих пере-
мещение лимфы в венозную систему.  

Кровеносные сосуды делятся на артерии, артериолы, капилляры и вены. 
С возрастом эластичность снижается, артериальные сосуды становятся ригид-
ными, ломкими, что ведет к инфаркту, инсульту.  

Регуляция просвета кровеносных сосудов осуществляется вегетативной нервной си-
стемой, сужение просвета – симпатической ее частью, а расширение - парасимпатической.  

 
Анатомо-физиологические основы строения мышечной системы. 
Еще великий русский физиолог И.М. Сеченов подчеркивал, что отноше-

ние человека с внешней средой, его воздействие на окружающий мир обеспе-
чивается за счет мышечной деятельности при участии двигательного аппарата. 
На значение физических упражнений для здоровья человека обращал внимание 
еще Гиппократ. Это хорошо известно из уроков физической культуры в про-
цессе школьного воспитания. Мышечная система в практике социальной рабо-
ты имеет три принципиально важных отличия.  

1. Степень развития мускулатуры определяет нередко выбор профес-
сии и в значительной мере определяет результат трудовой деятельности чело-
века, создающие основу его социального статуса. Например, спортсмены, воен-
ные профессии, землекопы, камнетесы, грузчики и т.д.  
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2. Поражение определенных групп мышц при болезнях или травмах 
приводит к ограничениям возможностей человека в его жизнедеятельности и 
определяет его социальную недостаточность, требующую компенсации.  

3. Неадекватное использование мускулатуры, особенно недогрузка ее 
физическими упражнениями ведет к гиподинамии (недостаточная физическая 
активность) за которой следует дезадаптация человека со средой обитания и 
появление болезней цивилизации (ИБС, онкология и др.). В этом ракурсе осо-
бое значение приобретает соматическая конституция человека, которая накла-
дывает весьма принципиальные индивидуальные отпечатки на степень разви-
тия мускулатуры, возможности мышц и их потребности в физических упраж-
нениях. Например, у мезоморфов (мышечное телосложение) и эндоморфов 
(превалирование жировых отложений) - разные уровни риска развития ИБС.  

Мышцы (мускулы) – органы животных и человека, выполняющие дви-
гательную функцию, перемещение человека и отдельных частей в простран-
стве, в отдельных органах мышцы выполняют сократительную функцию. 

Мышцы образованы мышечной тканью, состоящей из мышечных клеток. 
Отличают гладкую и поперечно-полосатую мышечную ткань. Гладкие мышцы 
(висцеральная – органная мускулатура) входят в состав внутренних органов, 
стенок кровеносных и лимфатических сосудов. Поперечно-полосатые мышцы 
(соматическая или скелетная мускулатура) являются преимущественно отдель-
ными органами в организме человека и позвоночных животных. У взрослых  
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людей масса мышц составляет 42% общей массы тела, у новорожденных – 
свыше 20%, при старении – 25-30%. Ее удельный вес выше у спортсменов, лю-
дей мышечного телосложения, заметно ниже у лиц с ожирением. Химический 
состав – жиры, белки, углеводы, вода. Общими особенностями мышечной тка-
ни является возбудимость, проводимость, сократимость. Сократительная функ-
ция поперечно-полосатых мышц подчинена воле человека, поэтому их называ-
ют произвольными, а мышцы кишечника, мочевого пузыря, желчных протоков 
и желчного пузыря, кровеносных сосудов и прочее непроизвольны. Мышца тем 
сильнее, чем больше имеет мышечных волокон. Импульсы на сокращение 
мышцы получают от ЦНС и реагируют сокращением или расслаблением. Из 
мышц при движении поступает сигнал в мозг, т.е. действует обратная связь – 
рефлекторная. Энергетическую основу мышечного сокращения составляет аде-
нозинтрифосфорная кислота (АТФ), с участием ионов кальция. Регуляция дея-
тельности мышц осуществляется вегетативной нервной системой. 

Работу мышц, связанную с перемещением тела, называют динамической. 
Напряжение мышц в состоянии неподвижности – именуют статической рабо-
той. Оздоровительным эффектом в большой мере обладают динамические 
нагрузки. Статические нагрузки сопровождаются более значительным подъ-
емом артериального давления крови, поэтому они нецелесообразны для пожи-
лых лиц с повышенной ломкостью артериальных сосудов, для лиц с повышен-
ным артериальным давлением крови.  

В процессе роста человека развиваются такие двигательные качества, обеспечива-
емые мышцами, как быстрота, сила, выносливость.  

В 17-19 лет выносливость составляет 85% от таковой взрослого человека, 
максимума она достигает в 25-30 лет, поэтому и спортивные результаты растут 
до этого возраста. От 30 до 40 лет наблюдается плато в кривой выносливости, а 
после 40 лет она постепенно снижается. Так сила мышц кисти закономерно сни-
жается в популяции и различается достоверно от года к году.  

Координаторные механизмы в развитии мышц достигают максимума в 18-25 
лет. Возраст 18-30 лет называют золотым в развитии моторики человека. От степе-
ни ее развития зависит успешность овладения рядом профессий, требующих этих 
качеств, что учитывается в психофизиологии, при профориентации. Например, при 
врожденной глухоте, когда поражается соответствующий центр мозга нередко по-
ражается и рядом лежащий координаторный центр, поэтому эти люди не могут 
успешно работать в профессиях, требующих точности в движениях (ювелиры, …). 

Мышцы верхней конечности. Выделяют мышцы пояса верхней конеч-
ности и свободной верхней конечности. Мышцы пояса верхней конечности 
обеспечивают движение руки вперед (большая и малая грудная мышцы и пе-
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редняя зубчатая); назад (трапециевидная, большая и малая ромбовидная мыш-
цы и широкая мышца спины). 

В локтевом суставе движение обеспечивают двуглавая и трехглавая 
мышцы плеча. Обычно двуглавая хорошо контурируется. Это бицепс, который 
все хорошо знают. 

Мышцы головы обеспечивают жевательные и мимические движения. 
Смех тоже реализуется через мимические мышцы. Здоровый смех вызывает 
проталкивание крови от сосудов лица к мозгу, поэтому смех быстро снимает 
усталость и сонливость. Когда-то геронтологи доказывали, что из всех телесных 
движений в отношении долгожительства наиболее важен смех. 

Мышцы нижней конечности. Мышцы пояса нижней конечности обес-
печивают сгибание бедра в тазобедренном суставе (подвздошная, портняжная, 
гребешковая и прямая мышцы бедра); отведение и приведение (средняя и малая 
ягодичная, грушевидная, гребешковая, нежная, приводящая); супинацию – про-
нацию (квадратная мышца бедра, подвздошно – поясничная и др.). Движение в 
коленном суставе: сгибание (двуглавая мышца бедра, портняжная, нежная и 
др.), разгибание (четырехглавая мышца бедра).  

Мышцы туловища и шеи поддерживают туловище в вертикальном по-
ложении, обеспечивают сгибание вперед-назад, в стороны.  

Мышцы шеи весьма многочисленны и делятся на три группы:  
 поверхностные (подкожная и грудино-ключично-сосцевидная);  
 мышцы, прикрепляющиеся к подъязычной кости; 
 глубоколежащие мышцы, прикрепляющиеся к позвоночнику.  
Мышцы живота подразделяют на мышцы передней и боковых стенок 

живота (прямая, поперечная, пирамидальная, косые) и мышцы, образующие 
заднюю стенку живота (квадратная и поясничные). 

Мышцы, участвующие в дыхании делятся на две группы:  
 производящие вдох (межреберные и диафрагма);  
 производящие выдох (в основном антагонисты – мышцы живота). 
Основные целевые функции мышечной ткани.  
 механическое передвижение и поддержание тела в пространстве, перемещение 

предметов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности и труда;  
 выполнение механических функций внутренних органов (продви-

жение и перемешивание пищи, выведение в просвет кишечника желчи, секрета 
поджелудочной железы, выведение наружу мочи, поддержание тонуса артери-
альных, венозных, лимфатических сосудов и т.д.).  

Положение тела в пространстве и контроль за сократительной функцией 
мышц обеспечивается проприоцептивной системой (мышечная сенсорная си-
стема). Непосредственными чувствительными датчиками, воспринимающими 
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информацию о состоянии мышц, являются проприорецепторы. Слово происхо-
дит от латинского proprios - особый и receptor - принимающий. Выделяют про-
приорецепторы мышечные, сухожильные, суставные. Они представляют собой 
конечный участок двигательного нейрона, называемый дендритом. Дендрит 
функционирует в комплексе с мышечной или сухожильной клеткой, т.е. с той 
тканью, информацию о состоянии которой он направляет в мозг. Проприоре-
цепторы, отражающие информацию о механическом состоянии мышечной или 
сухожильной ткани называют механорецепторами.  

В процессе сокращения поперечно-полосатой мышечной ткани, особенно 
в процессе интенсивного физического труда, в организме происходят глубокие 
биохимические сдвиги, отражающие процесс утомления и восстановления. 
Наиболее значительным компонентом, выделяемым работающими мышцами 
является молочная кислота, сдвигающая рН (кислотно-основной состав) в кис-
лую сторону. Подобные сдвиги учитываются при оценке степени тяжести тру-
да, что является определяющим при установлении режимов труда и уровня ма-
териальной компенсации за выполненную работу.  

Функционирование мышечной ткани тесно связано с функционированием 
нервной системы. Нарушение иннервации мышц при некоторых заболеваниях и 
травмах приводит к нарушению основных мышечных функций, что проявляет-
ся нарушением жизнедеятельности, вследствие ограничения передвижения. 
Снижения силы и выносливости мышц, проявляется ограничением возможно-
стей участвовать в трудовом процессе. Объективная оценка функций мышц 
обеспечивается посредством нейромиографических методов исследования. 
Наиболее распространенными поражениями мышц, приводящими к резкому 
ограничению жизнедеятельности с установлением инвалидности, является дет-
ский церебральный паралич, рассеянный склероз, последствия травм позвоноч-
ника, затрагивающих спинной мозг, последствия мозговых инсультов. Меха-
низм этих нарушений будет рассмотрен в теме, касающейся болезней нервной си-
стемы. От поражений, связанных с болезнями, следует отличать атрофию и сниже-
ние силы мышц, связанных с недостаточной физической тренировкой. Мышечная 
слабость, связанная с детренированностью, также нередко ограничивает жизнедея-
тельность человека. Однако она не связана с независимыми от него факторами. Это 
скорее - отражение образа жизни и поведения, диктуемого личными мотивами, по-
этому никаким мерам социальной защиты не подлежит. Однако люди, ведущие об-
раз жизни, снижающий возможности их мускулатуры, должны получать образова-
тельную информацию, предупреждающую появление отклонений, ограничиваю-
щих жизнедеятельность и свободу человека. 
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Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы.  

Сердечно-сосудистая система – совокупность полых органов и сосудов, обеспе-
чи- вающих 

процесс 
кровооб

об- раще-
ния, по-

стоян-
ную, 

ритми-
че- скую 

транс-
порти-
ровку 

кислоро
ро- да и пи-
та- тельных 

ве-
ществ, 
нахо-

дящих-
ся в крови и 

выведе-
ние продук-
тов обмена. Система включает сердце, аорту, артериальные и венозные сосуды.  

Сердце – центральный орган сердечно-сосудистой системы, выполняю-
щий насосную функцию. Сердце - неутомимый труженик, труд которого виден 
ежесекундно уже потому, что мы находимся в сознании. Этот труженик обес-
печивает нас энергией для передвижения, для речи, для выражения эмоций. В 
народе приписывают ему и роль центрального таинственного уголка, откуда 
начинается и где заканчивается любовь, ненависть, милосердие и гнев человека. 
Сердце ритмично сокращается с частотой 65-75 ударов в минуту, в среднем - 
72. В покое за 1мин. сердце перекачивает около 6 литров крови, а при тяжелой 
физической работе этот объем достигает 40 литров и более. Посчитайте сколько 
это будет за час, сутки, год, 70 лет жизни. Это сотни, тысячи тонн крови, а пе-
редвигает их маленький орган объемом с кулак. Почему? Работает ритмично, 
чередуя работу с отдыхом. В минуту - 6 литров, в час - 360 литров, в сутки - 
8,64 тонны, в год почти 26 тысяч тонн.  
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Масса сердца - 250-300гр. Размер по трем осям от 6 до 13 см., в среднем - 
объем кулака.  

Сердце состоит из 4-х полостей (отделов) - два предсердия и два желудочка. 
Правое предсердие и желудочек составляют правую половину сердца, левые - ле-
вую. Правая и левая половины сердца разделены межпредсердной перегородкой. 
Она обеспечивает раздельный кровоток по малому и большому кругам кровооб-
ращения. Это препятствует смешению венозной и артериальной крови, которая в 
здоровом сердце не смешивается. Левая половина сердца всегда заполнена арте-
риальной кровью, идущей от легких, т.е. насыщенной кислородом, а правая - ве-
нозной, т.е. обедненной кислородом, возвращающейся от тканей.  

Предсердия и желудочки отделены друг от друга предсердно-
желудочковыми клапанами. Между левым предсердием и левым желудочком 
находится двухстворчатый (митральный) клапан. Между правым предсердием 
и правым желудочком - трехстворчатый клапан. Строение клапанов и расположе-
ние хордовых нитей, удерживающих клапаны таково, что кровь движется только 
в одном направлении - из предсердия в желудочек.  

В левое предсердие впадают четыре легочные вены - по две от каждого 
легкого. Из предсердия кровь проходит в левый желудочек.  

От левого желудочка выходит аорта, которая несет артериальную кровь 
ко всем артериям и тканям.  

В правое предсердие впадает верхняя и нижняя полые вены, собирающие 
кровь от венозной системы органов и тканей.  

От правого желудочка берет начало легочный ствол, который несет ве-
нозную, обедненную кислородом и питательными веществами кровь к легким. 

Сердце состоит из трех слоев: внутренний - эндокард, средний - миокард 
(мышца сердца), наружный - эпикард. Наружный слой входит в состав около-
сердечной сумки, образующей перикард с полостью перикарда.  

Мышечный слой самый мощный в левом желудочке, он в 2-3 раза мощ-
нее миокарда правого желудочка. Именно левому желудочку надо прокачивать 
кровь по большому кругу кровообращения, что требует силы и выносливости.  
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Сосуды - эластические полые трубки различного диаметра, по которым 
циркулирует кровь и лимфа. Есть артериальные сосуды (артерии, артериолы, 
капилляры), вены и лимфатические сосуды. Артериальные и венозные сосуды 
вместе с сердцем образуют круги кровообращения. Стенка артериальных сосу-
дов имеет три слоя. Наружный слой стенки придает артериям плотность и эла-
стичность. Он богат сосудами и нервами, которые обеспечивают питание и ре-
гулируют просвет сосуда. Средняя оболочка - мышечная, состоит из гладких 
мышечных волокон, которые под влиянием нервных импульсов и сигналов от 
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барорецепторов обеспечивают регулирование просвета артериальных сосудов. 
Внутренняя оболочка состоит из нежных клеток эндотелия, обеспечивающих 

движение крови с минимальным сопротивлением. Круги кровообращения опи-
саны впервые Горвеем.  

Большой круг начинается от левого желудочка сердца аортой, которая 
ветвится на разных уровнях. Ветви аорты называются артериями разного ка-
либра. Артерии переходят в артериолы, последние в органах разделяются на 
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множество мелких сосудов с тонкими стенками - капилляров. В капиллярах всасыва-
ется в ткани кислород и питательные вещества и кровь из артериальной превраща-
ется в венозную. Сливаясь между собой капилляры, образуют венулы, объединя-
ющиеся в вены разного калибра и, наконец, в крупные стволы - нижнюю и верхнюю 
полые вены. Полые вены впадают в правое предсердие, где и заканчивается 
большой круг кровообращения. Главное назначение большого круга кровооб-
ращения - транспорт кислорода от легких к тканям, а углекислого газа - от тка-
ней к легким.  

Малый круг кровообращения (МКК) начинается от правого желудочка 
сердца легочной артерией, которая, разветвляясь, переходит в сосудистые сети 
легких и заканчивается легочными венами, впадающими в левое предсердие. 
МКК обеспечивает транспорт и обмен газов с внешней средой (выведение уг-
лекислого газа в легкие и насыщение крови кислородом). В малом круге по ар-
териям течет венозная кровь, а по венам - артериальная.  

Аорта и ее ветви. В самом начале аорты от нее отходят левая и правая 
венечные артерии, питающие само сердце. В области дуги аорты отходят арте-
риальные стволы, обеспечивающие питание верхнего плечевого пояса и верх-
ней конечности (плечевая, потом лучевая и локтевая), а также левая и правая 
общие сонные артерии, разделяющиеся на уровне нижней челюсти на наружную 
и внутреннюю сонные артерии, питающие мозг, голову и шею. Примерно на 
уровне пупка нисходящая аорта делится на правую и левую подвздошные, кото-
рые переходят в бедренные артерии, а далее в подкаленные и берцовые артерии, 
питающие голень и стопу. От аорты отходят почечные артерии. 

Автоматизм сердца - способность сердца к автоматическим сокращениям 
под влиянием импульсов, возникающих в самом сердце. Источниками электри-
ческих импульсов действия являются клетки проводящей системы сердца. К 
ней относится синоатриальный или синусопредсердный узел (основной води-
тель ритма) и атриовентрикулярный или желудочный узел. Клетки этих узлов 
связаны между собой. Они способны самогенерировать электрические импуль-
сы, которые, проходя по правой и левой ножкам пучка Гиса возбуждают мио-
кард, побуждая правую и левую половины сердца к сокращению. Деятельность 
сердца обеспечивается нервной и гуморальной регуляцией (нейрогуморальная 
регуляция). 

Нервная регуляция сокращений обеспечивается вегетативной нервной си-
стемой, т.е. независящей от воли человека. Центры регуляции сердечной дея-
тельности расположены в центральной нервной системе.  

Гуморальная регуляция деятельности осуществляется железами внутрен-
ней секреции.  
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Каждое ритмическое сокращение сердца дает начало новому сердечному 
циклу, который состоит из трех фаз: систолы (сокращение) предсердий, систо-
лы желудочков и общей паузы. После сокращения сердечной мышцы наступает 
ее расслабление - диастола. Сердце окутано коронарными сосудами, питающи-
ми мышцу сердца. Сужение их просвета, приводящее к относительной недоста-
точности питания мышцы сердца, вызывает ишемию. Острое нарушение пита-
ния миокарда - инфаркт миокарда. Электрический потенциал отражает качество 
снабжения миокарда кровью и кислородом. Регистрируется в виде электрокар-
диограммы (ЭКГ). Основные зубцы ЭКГ обозначаются PQRST. Они отражают 
потенциал возбуждения определенных отделов сердца, т.е. выявляют электри-
ческую топику мышцы сердца.  

Р- электрическая деполяризация предсердий (электрическая активация); 
QRS- электрическая деполяризация желудочков (Q- направлен вниз, R- 

вверх, S- вниз); 
Т- желудочковая реполяризация.  
Характер электрической активации различных участков сердечной мыш-

цы зависит от качества её питания кровью, притекающей по коронарным сосу-
дам. Ишемия миокарда проявляется на ЭКГ. 
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Физиология сокращения мышцы сердца довольно сложна. Мышца сердца 
вынуждена постоянно сокращаться, имея большой диапазон адаптации к запро-
су энергии, который вызывается работой человека. В тоже время ритм и часто-
та сокращений часто меняется. От этого меняется и степень наполнения поло-
стей сердца кровью, а, следовательно, и степень растяжения мышцы сердца. 
Степень растяжения мышцы и опорожнения полостей зависит также от состоя-
ния клапанов и клапанных отверстий. Клапаны могут деформироваться, напри-
мер, при ревматизме, тогда отверстие будет не плотно закрыто, кровь будет 
возвращаться в камеру. Если это касается митрального клапана говорят, напри-
мер, недостаточность митрального клапана. При том же ревматизме клапанное 
отверстие может суживаться за счет сращения створок клапанов. В этом случае 
говорят о стенозе отверстия, когда в отведенный промежуток времени требуе-
мый объем крови не успевает через него пройти. Появляется остаточный объем 
крови, мышца сердца растягивается.  

Количественные характеристики зависимости между длиной сердечной 
мышцы и силой сокращения, впервые описаны О. Франком (1895г.), даны 
Е.Старлингом (1918г.). Установлена закономерность, выраженная кривой: дли-
на - сила. Физиологический смысл закономерности Франка-Старлинга сводится 
к следующему: большее наполнение полостей сердца кровью автоматически 
увеличивает силу сокращений и, следовательно, обеспечивает и большее опо-
рожнение. В сокращениях мышцы сердца действует закон "все или ничего". 

Причины, проявления и медико-социальные последствия болезней 
сердечно-сосудистой системы. 

Болезни сердечно-сосудистой системы составляют основную группу так 
называемых болезней цивилизации. Именно это группа болезней накладывает 
основные ограничения на продолжительность и качество жизни населения тру-
доспособного возраста. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются 
причиной смерти более 50% населения как нашей страны, так и многих эконо-
мически развитых стран. В нашей стране ССЗ являются причиной 30% случаев 
первичной инвалидности. ССЗ вносят основной вклад в наблюдающееся по-
следние годы омоложение болезней. Если лет 30-40 назад студентам показыва-
ли больных с ишемической болезнью сердца, в частности с инфарктом миокар-
да, то это были в основном люди после 50-60 лет. Сегодня в клиники поступают 
уже и в 20-25 лет. По данным национального центра статистики США сделан 
вывод, что если бы человечество справилось с сердечно-сосудистыми болезня-
ми, то люди выиграли бы 17,5 лет жизни. По данным ВОЗ ежегодно в мире по-
гибает от ССЗ более 15 млн. человек, из них основная часть погибает от инфарк-
та миокарда, являющегося траурным венцом ишемической болезни сердца 
(ИБС). 
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ИБС нередко проходит под псевдонимом – убийца №1 второй половины 
ХХ века. Название болезни происходит от слова ишемия (ischaemia - от грече-
ского ischo - задерживать naima - кровь). Означает недостаток крови (малокро-
вие) в мышце сердца. Понятие ишемия как малокровие может относиться и к 
другим органам, при этом обычно указывается орган, например, ишемия мозга. 
Впервые описана ИБС английским врачом Габерденом в 1772г. под названием 
грудная жаба. Он описал под таким названием болевой приступ и уже в то вре-
мя рекомендовал для его снятия принять ложку коньяка в рот, а также еже-
дневно раскалывать несколько бревен. Болезнь известна и в древности, но тогда 
она затрагивала в основном имущие слои населения, страдавшие от ограниче-
ния движения. Клиническая картина наиболее яркого проявления ИБС - ин-
фаркта миокарда описана киевскими профессорами Образцовым и Стражеско в 
1909г.  

В основе механизма ИБС лежит сужение просвета коронарной артерии, 
питающей мышцу сердца. С предыдущей темы вы помните, что имеются пра-
вая и левая коронарные артерии, которые отходят от аорты в самый начальной 
части. Сужение может произойти вследствие спазма, атеросклеротической 
бляшки или тромба.  

По рекомендациям ВОЗ под названием ишемическая болезнь сердца объ-
единены несколько ее проявлений:  

1. Внезапная смерть (проявляется первичной остановкой сердца без 
видимых предвестников).  

2. Стенокардия.  
2.1. Стенокардия напряжения, имеющая ряд проявлений.  
2.2. Спонтанная стенокардия.  
2.3. Безболевая (бессимптомная) стенокардия.  
3. Инфаркт миокарда.  
3.1. Крупноочаговый инфаркт миокарда.  
3.2. Мелкоочаговый инфаркт миокарда. 
4. Постинфарктный кардиосклероз.  
5. Нарушение сердечного ритма (имеется ряд форм этих нарушений).  
6. Сердечная недостаточность. Проявляется стадиями тяжести.  
В основе каждого из этих нарушений - недостаток питания мышцы серд-

ца, в первую очередь, кислородом, что нередко называют словом - гипоксия.  
Наиболее часто ИБС начинается со стенокардии, где в свою очередь чаще 

первым звонком является стенокардия напряжения, или грудная жаба. Англий-
ские врачи Рауз и Блекберн описали типичный приступ стенокардии напряже-
ния. Это описание принято во всем мире как стандарт для эпидемиологического 
популяционного изучения ИБС. Обычно основанием для заключения о стено-



 
 

 
 

58 

кардии напряжения служит: боль или неприятное ощущение в грудной клетке, 
возникающие при быстрой ходьбе или подъеме в гору, проходящее при оста-
новке или замедлении темпа ходьбы в течение 10 мин. или раньше или локали-
зующиеся в верхней, средней, нижней части грудины или левой стороне груд-
ной клетки спереди с иррадиацией в левую руку.  

ИБС может быть и без болевого синдрома, но с изменениями на электро-
кардиограмме - безболевая форма. Нередко и инфаркт миокарда проходит не-
замеченным. Часто первым проявлением ИБС является внезапная смерть. По 
данным США (1996г.) около 14% лиц с острым инфарктом миокарда умирают 
еще до приезда врача и примерно 11% после госпитализации. Из цифр видно 
коварство ИБС. Долгие годы она протекает бессимптомно, чем усыпляет бди-
тельность больного, а когда проявилась чаще уже не удается эффективно по-
мочь. Таким образом, главным способом, чтобы не встретиться с убийцей №1 
является профилактика. Считается, что 70-80% случаев ИБС можно предупре-
дить на основе факторной концепции профилактики. Основными факторами 
риска ИБС являются: артериальная гипертония, курение, недостаточная физи-
ческая активность, нарушение обмена липидов крови, избыточная масса тела, 
психологический стресс.  

Эффективность помощи больным при приступе стенокардии и инфаркте 
миокарда прямо связана с грамотными действиями в первые минуты приступа. 
Надо успеть помочь, пока не наступило полной закупорки коронарного сосуда с 
выключением питаемой им части миокарда (инфаркт миокарда). Это подтверждено 
опытом привлечения к помощи обученных пожарников в Сиэтле. Сегодня каждый 
взрослый гражданин должен владеть знаниями неотложной помощи при сердечном 
приступе, чтобы оказать первую доврачебную помощь. Можно рекомендовать сле-
дующие меры само и взаимопомощи при приступе стенокардии:  

1. Прекратить физическую нагрузку, уложить или усадить больного, 
дать приток свежего воздуха.  

2. Принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, если нет 
эффекта от валидола в течение 1-2 минут дать под язык таблетку нитроглице-
рина. У пожилых или страдающих ИБС не следует тратить время на валидол, а 
начинать следует с нитроглицерина. Его можно сочетать с валидолом, что 
уменьшает головную боль. Нитроглицерин начинает действовать в течение 
примерно 30-50 сек. Механизм действия нитроглицерина - быстрое расширение 
периферических сосудов и вен, что облегчает нагрузку на сердце. Пожилые 
люди испытывают пульсацию в голове, головную боль, головокружение, ино-
гда обморок. Этого не надо бояться, но больного уложить в горизонтальное по-
ложение, чтобы не упал в обморок и не травмировался. Если нет эффекта в те-
чение 2-3 минут надо дать вторую таблетку нитроглицерина. Если и она при-
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ступ не сняла в течение еще 2-3 минут надо незамедлительно вызывать скорую 
помощь, предупредив, что такие-то меры эффекта не дали.  

3. При отсутствии эффекта от нитроглицерина надо дать больному 
внутрь 0,5 гр. аспирина. Он обладает свойством снижения свертываемости крови 
и может в ряде случаев предупредить образование тромба. Аспирин запивается 
0,5 стакана воды, так как - это кислота и обладает раздражающим действием на 
стенку желудка. Сейчас аспирин в небольших дозах применяется в целях профи-
лактики инсультов мозга и инфарктов миокарда.  

4. Искусственное дыхание, массаж сердца. Лечение больных ИБС 
проводят терапевты или кардиологи, применяя ряд препаратов. Абсолютно эф-
фективных препаратов нет. Для помощи больным с инфарктом миокарда дей-
ствуют кардиологические отделения и реанимационные палаты. Последние 20 
лет активно развиваются хирургические методы лечения ИБС. Среди них 
наиболее распространенный метод баллонной ангио пластики, когда через бед-
ренную артерию вводится в коронарную артерию тонкий катетер с балкончи-
ком на конце. Его раздувают, расширяя сосуд в месте сужения. Параллельно с 
баллонным расширением используются также внутрисосудистые металличе-
ские протезы (стены), которые оставляют в месте сужения. Если нет эффекта 
этих мер, или имеется множественное или распространенное атеросклеротиче-
ское поражение коронарной артерии применяют аортокоронарное шунтирова-
ние. Для этого используют артерии или вены из конечностей больного. Но все 
эти методы дают временный эффект. В 1967г. Клодом Бернаром (Кейптаун) 
впервые произведена пересадка сердца. Сейчас это уже достаточно распростра-
ненная методика, хотя технически и этически весьма сложна. 

Артериальная гипертония – заболевание человека, характеризующееся 
рядом нарушений в деятельности сердечно-сосудистой системы, ведущим про-
явлением которых является повышение артериального давления (АД).  

Определенный уровень артериального давления необходим для обеспече-
ния главной функции сердечно-сосудистой системы - перемещение крови по 
артериальным сосудам и доставки ее к органам и тканям. По рекомендациям 
ВОЗ считается, что нормальная пропульсивная деятельность сердечно-
сосудистой системы осуществляется при уровне систолического артериального 
давления 140 мм.рт.ст., а диастолического АД - не выше 90 мм.рт.ст. Этот уро-
вень считается нормальным. 

Уровень систолического АД 140-180 мм.рт.ст., а диастолического 90-105 
мм.рт.ст. рассматривается как умеренная гипертония. Превышение АД 180/105 
рассматривается как тяжелая гипертония.  

Состояние, когда систолическое АД превышает 140 мм.рт.ст., а диасто-
лическое ниже 90 мм. называют изолированной систолической гипертонией. 
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Она говорит о повышении ригидности артериальных сосудов и характерна в 
основном для лиц пожилого возраста.  

В основе повышения АД лежит ряд нарушений в нейрогуморальной регу-
ляции сосудистого тонуса и объема выбрасываемой сердцем крови. Состояние, 
когда эти нарушения обусловлены неврозом сосудо-регулирующих центров 
центральной нервной системы именуют гипертонической болезнью. Современ-
ное представление о гипертонической болезни появилось в результате работ 
физиолога И.П. Павлова, терапевтов-кардиологов Г.Ф. Ланга, А.Л. Мясникова и 
др. Считается, что именно нервный стресс является причиной нарушения рабо-
ты сосудо-регулирующих центров.  

Однако чистый невроз сосудо-регулирующих центров встречается не всегда. 
Чаще болезнь проявляется и на неврогенные, и на гормональные нарушения, а так-
же как компенсационное повышение АД при нарушении проходимости артериаль-
ных сосудов, питающих жизненно важные органы: сердце, мозг, почки.  

Исторически понятие артериальное давление возникло в 1828г., когда фран-
цуз Пуазейль применил ртутный манометр для прямого измерения АД. Понятие ар-
териальная гипертония возникло в прошлом веке. В 1860г. ученый Рива-Рочи (Ита-
лия) предложил измерять АД на плечевой артерии с помощью манжетки и ртутного 
манометра, пальпаторно, т.е. по появлению и исчезновению пульсации на плечевой 
или лучевой артерии. Определялось только систолическое АД. Русский ученый Ко-
ротков (1905г.) предложил общепринятый сегодня в мире аускультативный метод 
измерения систолического и диастолического АД.  

Внимание к артериальной гипертонии возросло, когда было установлено, 
что повышенное АД резко повышает риск ишемической болезни сердца и моз-
гового инсульта. Например, в многолетнем наблюдении за мужчинами 40-59 
лет во Фремингеме показано, что у людей с систолическим АД более 180 
мм.рт.ст. ИБС выявляется в 8 раз чаще, чем среди тех, у кого оно менее 120 
мм.рт.ст. Восьмикратное превышение частоты ИБС выявлено и у лиц с диасто-
лическим АД до 80 и выше 95 мм.рт.ст. Эти данные позволили артериальную 
гипертонию назвать важнейшим фактором риска ИБС. Поэтому внимание спе-
циалистов к ней приковано с одной стороны, как самостоятельному заболева-
нию, а с другой как к фактору риска ИБС и мозгового инсульта.  

Специалисты ВОЗ считают, что АД повышено у 15-30% взрослого насе-
ления. Среди мужчин 40-59 лет г. Минска артериальная гипертония выявляется 
в 30% случаев, при этом, чем старше группа, тем чаще. В возрасте 25-64 лет ар-
териальная гипертония в Канаде - 10%; Исландии - 15%, Финляндии - 30%. 
Среди пожилых 65-74 лет в США - 64%, Канаде - 35%.  

Если принять, что артериальная гипертония в Республике Беларусь среди 
всех возрастных групп выявляется в 10-15% случаев, то в Республике ожидают 
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лечебной помощи около 1,5 млн. человек, а профилактическая помощь нужна 
еще не менее, чем 1 млн. человек. Основными управляемыми факторами риска 
артериальной гипертонии являются избыточная масса тела, повышенное коли-
чество поваренной соли в пище, психологический стресс, гиподинамия. Напри-
мер, установлено, что каждый второй случай артериальной гипертонии обу-
словлен избыточной массой тела. Известно также, что суточная потребность 
NaCl не более 3-5 г., а реально многие потребляют 15-20 г. и более, что не про-
ходит бесследно и ведет к повышению АД.  

Пороки сердца. В настоящее время, говоря о кардиологии, имеют в виду 
в первую очередь ИБС и артериальную гипертонию. Однако в прежние времена 
и еще не так давно, до внедрения в широкую практику антибиотиков (после 2-
ой мировой войны), пороки сердца были одним из распространеннейших забо-
леваний. Пороки по происхождению, можно разделить на врожденные и приобре-
тенные.  

Врожденные пороки проявляются диспозицией сосудов, выходящих из 
камер сердца, наличием протока между сосудами, несущими венозную и арте-
риальную кровь и наличием дефекта межпредсердной перегородки. В результа-
те этих дефектов происходит сброс крови со стороны с большим давлением в 
сторону с меньшим давлением крови. От того какой сброс выделяют белые и 
синие пороки. Общее их проявление выявляется в задержке развития ребенка, 
появлении одышки, застое крови в том или другом круге кровообращения. Од-
ним из наиболее распространенных врожденных пороков является Тетрада 
Фалло - врожденный порок сердца, где сочетаются нарушения: стеноз устья ле-
гочной артерии, дефект межжелудочковой перегородки, смещение аорты впра-
во и вторичная гипертрофия правых отделов сердца. Единственный метод ле-
чения - хирургический. В Республике Беларусь их оперируют в детском хирур-
гическом центре на базе 1 клинической больницы и в кардиологическом центре 
на базе 4-ой клинической больницы.  

Ревматизм. В основе воспалительной реакции - стрептококковая инфек-
ция со сниженным иммунитетом и аллергическими проявлениями. Источник 
инфекции чаще болезни носоглотки, простудные болезни, ангины, которые 
нельзя оставлять без лечения. Проявляется температурой, воспалением суста-
вов. Есть такое выражение старых врачей, что ревматизм лижет суставы и куса-
ет сердце. Чаще поражается двухстворчатый клапан (могут быть и другие) с 
образованием недостаточности или стеноза митрального отверстия с формиро-
ванием сердечной недостаточности. Лечение в острой фазе медикаментозное. 
При сформированном пороке - хирургическое. Основные проявления пороков - 
одышка при физическом напряжении, отеки в области нижних конечностей, за-
стой крови в легких, в органах брюшной полости. Отсутствие лечения при вы-
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раженной недостаточности кровообращения влечет за собой инвалидность. Од-
нако не все пороки инвалидизируют. При некоторых аортальных пороках люди 
добиваются мировых олимпийских побед (Власов). После операции чаще гемо-
динамика восстанавливается. Однако в народе сложилось ложное мнение, что 
раз была операция на сердце, то инвалидность не только не должна сниматься, а 
наоборот утяжеляться. На этой основе происходит формирование homoinvalidi-
kus со всеми последствиями, более мрачными, чем сам порок. Ограничение жиз-
недеятельности при умеренных стадиях сердечной недостаточности сводится к 
затруднениям при физических напряжениях, к ограничению при подъеме тяже-
стей, значительных психоэмоциональных напряжениях. Специально созданные 
условия позволяют долгое время сохранять трудоспособность. 

 
ТЕМА 4. ДЫХАНИЕ, АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ. СТРОЕНИЕ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЫЮЙ 

СИСТЕМЫ. ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ. ПРИНЦИПЫ УХОДА ЗА ЭТОЙ КАТЕГОРИЕЙ 

БОЛЬНЫХ 
 
Анатомо-физиологические особенности, причины, проявления, ме-

дико-социальные последствия основных болезней органов дыхания.  
Дыхание– жизненно необходимый  процесс, предназначенный для непрерывно-
го обеспечения кислородом всех органов и тканей и выделения из организма 
углекислого газа, образующегося в процессе обмена. Выделяют внутреннее 
(тканевое дыхание) – обмен газов в тканях, внешнее (легочное) – обмен газов в 

легких и транспортировку кровью кис-
лорода от органов дыхания до тканей, а 
углекислого газа – от тканей к легким. 

Система органов дыхания состоит 
из воздухоносных путей (полость носа, 
носоглотка, гортань, трахея, бронхи) и 
дыхательной части, представленной 
легкими. 

Воздухоносные пути выстланы 
слизистой оболочкой, которая выделяет 
слизь, содержащую лизоцим (вещество 
с бактерицидными свойствами) и лей-
коциты, обеспечивающие защитную 
функцию (фагоцитоз). Слизь задержива-
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ет пыль и микробы. Благодаря волнообразным движениям реснитчатого эпите-
лия, чиханию, кашлю эти вещества выводятся наружу. 

Слизистая носа имеет густую сеть капилляров, что позволяет ей согревать 
воздух, предохраняя легочную ткань от переохлаждения.  

Полость носа и носоглотка – верхние дыхательные пути. На задне-верхней стенке 
носоглотки находится миндалина. Ее увеличение – аденоиды.  

Гортань выполняет также функцию голосообразования.  
Трахея делится на правый и левый бронх. Легкое – парный орган. Жиз-

ненная емкость легких (ЖЕЛ) – 3 000-4000 мл. Правое легкое состоит из трех 
долей (верхняя, средняя, нижняя), левое – из двух. Это губчатый орган, состоя-
щий из альвеол в которых происходит газообмен. Диаметр альвеолы 0,2-0,3 мм. 
Их 300-400 млн. Каждое легкое покрыто тонкой оболочкой – плеврой, образу-
ющей щель с грудной клеткой. В плевральной полости находится 1-2 мл. жид-
кости, выполняющей функцию смазки, необходимую для движения легких, где 
висцеральный листок плевры (покрывает легкие) постоянно скользит, соприка-
саясь с париетальным листком плевры (покрывает грудную клетку и верхнюю 
поверхность диафрагмы). 

В норме дыхательные движения ритмичны. У взрослого мужчины в по-
ложении лежа происходит 12-14 дыхательных движений в минуту, у женщин 
14-16, сидя число дыханий увеличивается на 2-3, стоя еще на 2-3 вдоха, при фи-
зической нагрузке возрастает заметно и глубина, и частота дыхания.  

Дыхание является непроизвольным (в основе) актом, контролируется 
стволом мозга и реализуется дыхательными мышцами. Основной дыхательной 
мышцей является диафрагма. Межреберные и грудные мышцы при вдохе рас-
ширяют грудную клетку. 

Болезни органов дыхания. 
Бронхит – воспаление слизистой оболочки с ее набуханием и отеком. 
Острый бронхит вызывается микроорганизмами. Главный симптом – 

кашель. Кашель без выделения мокроты называется сухим, с выделением – 
влажным. Из других симптомов могут наблюдаться слабость, боли в грудной 
клетке, повышение температуры тела, головная боль, снижение трудоспособно-
сти. Длится острый бронхит 6-10 дней. 

Уход: изоляция в отдельной комнате, постельный режим, тепло, проветрива-
ние помещения, обильное питье, высококалорийное витаминизированное питание.  

Лечение - медикаментозное, физиотерапевтическое. 
Хронический бронхит – развивается от частых повторений острого брон-

хита и курения. Симптомы: кашель, одышка, одутловатость лица, синюшность 
губ, землисто-серый цвет кожи, в легких выслушиваются сухие и влажные хрипы.  
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Рекомендуется: Устранение провоцирующих факторов, прекращение ку-
рения, закаливание, дыхательная гимнастика, лечение острых состояний, пери-
одически лечение в стационаре. 

Показано санаторно-курортное лечение, морской воздух, хвойные леса.  
Воспаление легких (пневмония) – острое инфекционное заболевание, 
вызываемое пневмококком, стафилококком, вирусом гриппа и другими 

возбудителями. Способствуют развитию пневмонии, переохлаждение, физиче-
ское или психическое перенапряжение, интоксикация и другие факторы, пони-
жающие сопротивляемость организма. 

Воспалительный процесс поражает альвеолярную и межуточную ткань. 
Исходя из характера и длительности развития пневмонии бывают острые и 
хронические. По распространенности процесса пневмония может быть крупоз-
ной, когда поражается целая доля легкого и плевра. Она начинается остро: 
сильный озноб, быстрый подъем t0 до 38-400 С, резкие боли в груди, слабость, 
головная боль, нередко затемнение сознания и бред, кашель, частый пульс сла-
бого наполнения, одышка. При наличии одного или нескольких пораженных 
участков, пневмония называется очаговой. Если поражается ткань легкого и 
бронхов процесс называют бронхопневмонией.  

Лечение медикаментозное, под наблюдением врача, с соблюдением по-
стельного режима.  

Астма бронхиальная – инфекционно-аллергическое заболевание, сопро-
вождающееся приступом удушья в ответ на вдыхание аллергена или появление 
другого провоцирующего раздражителя. В основе удушья – спазм бронхов и отек 
слизистой оболочки бронхов. Приступ возникает внезапно в любое время суток, 
затрудняется дыхание преимущественно на выдохе, что проявляется слышимыми 
на расстоянии свистящими хрипами. Может длиться от нескольких минут до не-
скольких часов. В тяжелых случаях развивается астматическое состояние. По-
мощь.  

1. Успокоить больного.  
2. Придать удобное сидячее положение. 
3. Обеспечить доступ свежего воздуха.  
4. Ингаляция бронхорасширяющих средств с помощью карманного ин-

галятора.  
5. Если приступ возник впервые, то надо вызвать врача.  
Болезнь часто провоцируется пылевыми частицами, запахом подушки, ков-

ров. В социальном плане надо помнить, что у больных с бронхиальной астмой 
производственные вредности нередко приводят к необходимости смены характера 
труда или даже к инвалидности.  
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Плеврит – воспаление плевры. Бывает в основном при пневмониях. Мо-
жет быть сухим и мокрым (экссудативный). Если скапливается много экссуда-
та, то сдавливается ткань легкого, появляется одышка, что требует проведения 
плевральной пункции.  

Лечение стационарное в специализированном отделении. 
Туберкулез легких – инфекционное заболевание вызываемое палочкой 

Коха. Постепенно расплавляется ткань легкого, образуются каверны. Наиболее 
подвержены заболеванию люди с недостаточным питанием, ослабленные, жи-
вущие в скученных условиях, в тюрьмах. При открытых формах больной зара-
зен для других. Основные методы диагностики: рентгенография, флюорогра-
фия, микроскопическое исследование.  

Лечение длительное. Применяются антибиотики и др. средства. До эры 
антибиотиков болезнь почти всегда приводила к смерти: Чехов, Богданович, 
Горький умерли от туберкулеза. Курение способствует развитию процесса – 
действуют смолы, никотин, окись углерода. При курении гемоглобин, перено-
сящий кислород в форме оксигемоглобина, соединяясь с окисью углерода обра-
зует карбоксигемоглобин, т.е. блокируется часть гемоглобина, приводя к хро-
нической гипоксии. А это усугубляет, и процесс туберкулеза и способствует 
развитию атеросклероза. 

Бронхиальная астма и 
хронический бронхит часто 
приводят к нетрудоспособ-
ности, поэтому надо думать 
о профилактических мерах. 
Надо вывести людей из про-
изводственных условий, 
провоцирующих приступы, 
обеспечить ингаляторами. 
Туберкулез – нарушает тру-
доспособность, является по-
казанием для предоставления 
отдельной комнаты больно-
му.  

Частота случаев тубер-
кулеза в обществе тесно связана с социальными условиями жизни. Поэтому ее 
и называют социальной болезнью. В настоящее время наблюдается резкое воз-
растание количества больных туберкулезом. Анатомо-физиологические осо-
бенности мочевыделительной системы. Причины, проявления, медико-
социальные последствия основных болезней мочевыделительной системы. 
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Мочевыделительная система предназначена для фильтрации крови, очище-
ния ее от шлаков и выведения мочи наружу.  

Органы мочевой системы: 2 почки, 2 мочеточника, мочевой пузырь, 
мочеиспускательный канал (уретра), через который моча выходит наружу. Дли-
тельность уретры у мужчин около 25 см., уретра у женщин около 2,5 см.   
Почки. Располагаются по обе стороны позвоночника в поясничной области, 
имеют форму крупного боба. Вес одной почки 120-200г., длина 10-12см. На се-
редине внутреннего края почки имеются ворота, через которые подходят и вы-
ходят артерия, вена, мочеточник, нервы. Почка весьма обильно кровоснабжает-
ся, учитывая ее функцию – очищение крови от азотистых и других шлаков. Со-
стоит почка из наружного (коркового) и внутреннего (мозгового) вещества. 
Корковое вещество имеет признаки дольчатости.  

Основная структурно-функциональная единица почки нефрон.  
Нефрон включает в себя клубочек вместе с капсулой Шумлянского-

Боумена (они вместе составляют почечное тельце), извитые канальцы I поряд-
ка, петлю Генле, извитые канальцы II порядка, прямые канальцы и собиратель-
ные трубочки, открывающиеся в чашечки почки. В почке до 1 млн. нефронов.  

Клубочек образован кровеносными капиллярами, на которые распадается 
приносящая артериола.  

На проксимальный отдел нефрона падает функция реабсорбции глюкозы 
и других веществ, имеющих высокий порог всасывания, на дистальный – вса-
сывание основного количества воды и солей.  

В полость клубочка диффундирует часть воды из плазмы вместе с рас-
творенными в ней неорганическими и органическими веществами (с опреде-
ленной величиной молекул за счет фильтрационного давления, представляюще-
го разность между гидростатическим давлением в капиллярах клубочков, с од-
ной стороны, и суммой онкотического давления плазмы и давления в клубочко-
вой капсуле – с другой).  

Жидкость клубочков по составу равнозначна ультрафильтрату плазмы. 
Осмотическое давление жидкости клубочков, ее электропроводность, pH, со-
держание в ней глюкозы, натрия, фосфатов, креатинина, мочевины, мочевой 
кислоты соответствует показателям плазмы.  

За 1 минуту в клубочках почек человека образуется около 125 мл филь-
трата, а мочи выделяется за 1 мин. всего около 1 мл. Это говорит о большой ре-
абсорбционной работе нижних отделов канальцев. В клубочковый фильтрат за 
сутки поступает около 600 г. натрия, а выделяется с мочой его всего несколько 
граммов. Это важная функция, регулирующая задержку жидкости в организме 
при сердечной недостаточности.  
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Реабсорция натрия – основ-
ная движущая сила реаб-
сорбции воды. Моча, полу-
чающаяся в результате 
фильтрации крови по по-
чечным канальцам, корко-
вого слоя попадает в соби-
рательные канальцы, от-
крывающиеся на вершине 
сосочков. Они обращены в 
малую почечную чашечку, 
из которой моча поступает в 
лоханку, откуда в мочеточ-

ник и далее в мочевой пузырь. Почка, благодаря выделению гормона альдосте-
рона, ренина и других, участвует в регуляции артериального давления. Сниже-
ние поступления крови при атеросклерозе почечной артерии приводит к почеч-
ной гипертензии. 

Мочеточник. Длина 30-35 см., располагается на задней стенке брюшной 
полости по обе стороны позвоночного столба. Внутренний слой мочеточника – 
слизистая оболочка, наружный – рыхлая соединительная ткань, средний – глад-
кая мускулатура. Гладкая мускулатура обеспечивает продвижение мочи за счет 
волнообразных сокращений от почки к периферии.  

Мочевой пузырь – полый, непарный, мышечный орган, служащий для 
накопления мочи с последующим выведением через мочеиспускательный ка-
нал. В стенке мочевого пузыря имеется три слоя мышц. Из среднего слоя в 
нижней части образуется сфинктер, управляемый произвольно.  

Мочеиспускательный канал. Состоит из внутренней слизистой оболочки, мы-
шечной и соединительно-тканной оболочки. Длина у мужчин ≈25 см, ширина 5-7мм. 
Начинаясь от мочевого пузыря, проходит у мужчин через предстательную же-
лезу и между губчатыми телами полового члена.  

Моча – жидкий продукт, вырабатываемый почками. С мочой удаляются 
из организма почти все конечные продукты азотистого обмена, большая часть 
продуктов углеводного и липидного обмена, большая часть неорганических со-
лей и больше половины потребляемой воды. С мочой выделяются лекарствен-
ные и ядовитые вещества. Выделение с мочой различных веществ способствует 
сохранению осмотического давления, постоянства реакции крови и состава 
внутренней среды организма.  
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Образование мочи регулируется нейрогуморальным путем. За сутки 
взрослый человек выделяет 1000-2000 мл. Цвет – зависит от пигмента. В норме 
моча прозрачна.  

Болезни мочевой системы.  
Пиелоциститы и уретриты – наиболее частые острые воспалительные 

заболевания. Связаны с нарушением гигиенических норм, передаются и поло-
вым путем, но в основе чаще неспецифическая инфекция. Венерические забо-
левания, например гонорейный уретрит, вызывается гонококком.  

Нефрит – острое воспаление почечной ткани, вызванное инфекцией. 
Причина – простудные заболевания, ангины, кариозные зубы. Проявляется по-
чечными отеками, которые нередко начинаются с лица, захватывают туловище, 
конечности, полости. Кожа в области отека бледная. Лечение – стационарное, в 
нефрологическом отделении.  

Почечно-каменная болезнь – образование камней в лоханках, которые 
могут закрывать вход в мочеточник, приводя к растяжению лоханки и атрофии 
почечного слоя. Почка, в таких случаях прекращает функционирование. При 
закупорке мелкими камнями мочеточников появляются острые боли - почечная 
колика. Рекомендуется теплая ванна, лекарственные препараты, снимающие 
спазм гладкой мускулатуры (типа но-шпы). Если боль не снимается - помощь 
оказывается в специализированном медицинском учреждении. 

Симптоматическая почечная гипертония – развивается как следствие 
гипоксии почек. В основе гипоксии, как правило - атеросклероз почечных арте-
рий, затрудняющий поступление крови в почку.  

Увеличение предстательной железы (аденома) - бывает, естественно, 
только у мужчин. После 50-60 лет происходит увеличение предстательной же-
лезы за счет гипертрофии ткани. Это приводит к сдавлению уретры и затрудне-
нию мочеотделения, позывам ночью из-за скопления остаточной мочи.  

Ограничения жизнедеятельности. При почечной недостаточности люди не-
трудоспособны, или ограниченно трудоспособны, т.е. могут работать в специально со-
зданных условиях. Недержание мочи ограничивает мобильность человека, больной за-
висим от гигиенических условий. Помощь – мочеприемник мужской и женский. По-
стельный мочеприемник для лежачих больных.  

При ранении почки, раковом поражении применяется хирургическое удаление. 
Если вторая почка здоровая, то полностью компенсирует отсутствующую. Отсутствие 
одной почки повышает риск осложнений простудных заболеваний. Это диктует необ-
ходимость более осторожного поведения, избегания переохлаждений.  

При повреждении мочеиспускательного канала проводится пункция мо-
чевого пузыря и накладывается постоянный мочеприемник. Больной становит-
ся нетрудоспособным.  
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Диагностика и лечение заболеваний мочевой системы – врачебные процедуры. 
Катетеризация – процедура медсестры.  

В социальной практике надо помочь больному в установке степени ограничения 
жизнедеятельности и трудоспособности, в решении проблем с недержанием мочи. Ос-
новные ограничения: мобильность, физическая активность, трудовая деятельность, ги-
гиеническая зависимость.  

Нарушения, приводящие к ограничению жизнедеятельности при заболеваниях 
мочевыделительной системы. По международной классификации нарушений жизнеде-
ятельности и социальной недостаточности последствия заболеваний мочевыделитель-
ной системы относятся к разделу висцеральных и метаболических нарушений и рас-
стройств питания. Выделяются следующие позиции:  

 Нарушение функции почек (почечная недостаточность). 
 Нарушение мочевой функции. 
 Почечная колика. 
 Частое мочеиспускание (полиурия). 
 Недержание рефлексов, в частности произвольное мочеиспускание 

вследствие аномальной рефлекторной деятельности спинного мозга при отсут-
ствии ощущений, обычно сопровождающих позыв к мочеиспусканию. 

 Недержание выделений. Непроизвольное мочеиспускание, связан-
ные с нарушением ощущений давления в мочевом пузыре. 

 Несдержанность побуждений. Непроизвольное мочеиспускание, 
связанное с сильным желанием помочиться. 

 Стрессовое недержание мочи. 
 Другие нарушения мочеиспускания. 
Меры социальной защиты, возможные при указанных нарушениях опре-

деляются медико-реабилитационными экспертными комиссиями.  
 

ТЕМА 5. ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ. СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ И 
ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.  АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. ПРИЧИНЫ, 

ПРОЯВЛЕНИЯ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Пищеварение – совокупность процессов, обеспечивающих размельчение, 

расщепление пищи на компоненты, пригодные к всасыванию в кровь и участию 
в обмене веществ. 

Поступающая в организм пища переваривается с помощью ферментов. 
Основными конечными продуктами расщепления белков являются аминокис-
лоты, жиров - глицерин и жирные кислоты, углеводов - моносахариды. Начало 
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пищеварения - во рту. В слюне амилаза превращает крахмал в декстраны, а их в 
мальтозу, глюкозу. В слюне есть лизоцим - бактерицидное вещество. В сутки 
образуется 1,5-2 л. слюны. В желудке пищеварение начинается в кислой среде - 
под воздействием соляной кислоты, ферментов. Здесь происходит кислотная 
денатурация белковых компонентов пищи и начальные стадии гидролиза бел-
ков. Последующие стадии пищеварения протекают в нейтральной или сла-
бощелочной среде (pH 7,0-8,5). Наиболее интенсивный ферментативный гидро-
лиз и всасывание происходят в тонкой кишке, где расщепление идет в основ-
ном за счет сока поджелудочной железы.  

Углеводы (крахмал и гликоген) гидролизуются до три - и дисахаридов.  
Жиры, под действием липазы, расщепляются до ди - и моноглицеридов, а 

также до свободных жирных кислот и глицерина. Способствуют этому соли 
желчных кислот. Завершается этап пищеварения в тонкой кишке. Эпителий 
всасывает расщепленные продукты. В толстом кишечнике процесс пищеваре-
ния отсутствует. Однако микроорганизмы завершают процесс брожения угле-
водов (клетчатки) и гниения белков, что сопровождается образованием органи-
ческих кислот, газов, токсических соединений, которые обеззараживаются пе-
ченью. В толстом кишечнике происходит интенсивное всасывание - до 95% 
электролитов, глюкозы, некоторых витаминов и аминокислот, которые проду-
цируются кишечной флорой. В толстой кишке постепенно формируются фека-
лии.  

Регуляция функционирования системы пищеварения осуществляется 
нейрогуморальным путем с участием рецепторов желудка и кишечника и веге-
тативной нервной системы. Пищевой центр (центр насыщения и центр города) 
находится в гипоталамусе.  

В состав пищеварительной системы входят: ротовая полость, включая 
язык, зубы, слюнные железы, глотка, пищевод, желудок, кишечник тонкий и 
толстый, печень, поджелудочная железа.  

Пищевод соединяет ротовую полость с желудком, длина ≈ 25см., прохо-
дит через диафрагму. Волнообразные сокращения мышц пищевода передвига-
ют комок пищи до кардиального отдела желудка.  

Социальным работникам приходится иметь дело с больными, имеющими 
поражения разных отделов пищеварительной системы. Например, поражения 
пищевода наблюдаются: 

 При застревании инородных тел (костей), ожогах кислотой случай-
но или совершая суицид;  

 При опухолевых поражениях, нарушающих акт глотания;  
 При нарушении процесса глотания (дисфагия) неврогенного харак-

тера, что наблюдается при неврозах, нервно-психических заболеваниях.  
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Дифференциальная диагностика неврогенных дисфагий должна прово-
диться с онкологическими поражениями. Квалифицированная помощь оказыва-
ется врачами и психологами.  

Желудок обеспечивает механическую и химическую обработку пищи. 
Отделы желудка: пищеводный, кардинальный, дно или тело желудка, пилорический. 
Объем желудка у человека 1,5-2,5 л. Пища в желудке находится 3-6 часов.  

Частое употребление острой пищи (приправы, пряности), а также алкого-
ля, чрезмерно горячей или холодной пищи, кофе, недоброкачественных про-
дуктов приводит к образованию эрозий, воспаления. Нерегулярное питание 
приводит к воспалению и самоперевариванию слизистой желудка от чего воз-
никает хронический гастрит. При отравлении недоброкачественной пищей - 
острый гастрит.  

При попадании ядовитых веществ в желудок рекомендуется его промы-
вание: обильное питье жидкости с небольшим количеством марганцовки и вы-
зов рвотного рефлекса. При врачебной скорой помощи желудок промывают че-
рез зонд.  

Двенадцатиперстная кишка – начальный отдел тонкого кишечника, 
следующий за пилорическим отделом желудка. В нее открываются выводные 
протоки желчного пузыря и поджелудочной железы, в результате чего в 12-ти 
перстную кишку попадает поджелудочный сок и желчь. Наиболее распростра-
ненное заболевание - язва 12-перстной кишки. В первую очередь болеют ку-
рильщики, и люди, подверженные частым стрессам.  

Диагностика - фиброгастродуаденоскопия, рентгеноскопия.  
Лечение у врача терапевта, гастроэнтеролога, хирурга.  
Тонкая кишка – мышечно-железистый орган, делится на тощую и под-

вздошную. Длина 5-6м., превышает длину тела в 3-4 раза. Площадь около 
400м2, с учетом ворсинок. Впадает в толстую кишку.  

Толстая кишка – начинается в правой подвздошной области, являясь 
продолжением подвздошной части тонкого кишечника. Здесь расположен  ап-
пендикс - червеобразный отросток - 3-5 см. длины, выполняющий роль лимфа-
тической железы. Он секретирует ферменты, нейтрализует токсины, участвует 
в гуморальном иммунитете. Ранее считалось, что это атавизм.  

Отделы толстого кишечника - восходящий, поперечно-ободочный, нисхо-
дящий, сигмовидная кишка, переходящая в прямую и заканчивающаяся анальным 
отверстием.  

Печень – крупнейшая пищеварительная железа (лаборатория организма). 
Находится в правом подреберье, прилегает к диафрагме. Основные функции 
клеток печени - желчевыделение, синтез ферментов, барьерная. Выделяемая 
желчь стекает в печеночные протоки, впадающие в общий желчный проток, а 



 
 

 
 

72 

далее в 12-перстную кишку или в желчный пузырь, расположенный под ниж-
ним краем печени. Желчь способствует расщеплению, эмульгированию и вса-
сыванию жиров. Жировые вещества, находящиеся в просвете кишечника сти-
мулируют сокращения желчного пузыря и его опорожнение, т.е. выброс желчи. 
Вот почему, при воспалениях желчного пузыря (холециститах) из пищи исклю-
чается жирная, жареная пища. Печень синтезирует ряд белков крови, в том чис-
ле те, которые участвуют в свертываемости. Барьерная функция заключается в 
детоксикации продуктов обмена, в том числе, остающихся от белкового распа-
да с образованием мочевины; задержке микробов; инактивации чужеродных 
веществ. Печень экскретирует продукты распада гемоглобина - желчный пиг-
мент, накапливает железо, которое используется для синтеза гемоглобина. Пе-
чень является и кровяным депо, способна вместить до 60% объема циркулиру-
ющей крови. Ежеминутно через нее протекает около 1,5л. крови.  

Детоксикационная функция сталкивает печень с алкоголем. Кто-то берет 
на душу, а оказывается кладет на печень. Социальная служба призвана преду-
преждать, а если не удалось - защищать больного человека.  

Поджелудочная железа расположена между двенадцатиперстной киш-
кой и печенью. Кишка охватывает головку железы как подкова. Выделяют  эк-
зокринную (внешне секреторную) и эндокринную (внутренне секреторную) 
функции поджелудочной железы.  

Экзокринная часть представлена альвеолярно-трубчатой структурой и 
выводными протоками. Она составляет ≈ 98% ткани железы. Выделяет подже-
лудочный сок, который через выводной проток поступает в 12-перстную киш-
ку, для переваривания белков, жиров, углеводов.  

Эндокринная часть состоит из островков Лангерганса, разбросанных по 
ткани. Это секреторные клетки, вырабатывающие инсулин, глюкогон, сомато-
статин и панкреатический полипептид. Наиболее распространенное заболева-
ние, связанное с нарушением выработки инсулина - сахарный диабет.  

Болезни желудочно-кишечного тракта. 
Эта система организма достаточно пластична, т.е. обладает хорошими 

приспособительными возможностями. Однако нарушения режима питания как 
по времени и ритму, так и по содержанию пищи приводят к ряду заболеваний, 
которые чаще всего приводят к временному ограничению жизнедеятельности и 
временной нетрудоспособности.  

Состояние желудочно-кишечного тракта часто определяется по внешнему 
виду человека (исхудание) и по состоянию языка и зубов. Язык- зеркало желудка.  

В практике медико-социальной экспертизы и оказания социальных услуг 
приходится иметь дело с медицинскими заключениями, отражающими патологи-
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ческие процессы в разных отделах желудочно-кишечного тракта. Чаще встреча-
ются следующие заболевания: 

Гастродуоденит – воспаление желудка и 12-перстной кишки.  
Язвенная болезнь желудка или 12 перстной кишки – хроническое ре-

цидивирующее заболевание с воспалением слизистой оболочки желудка и/или 
12-перстной кишки с образованием язв. Осложнения - прободная язва; пене-
трирующая язва (прорастающая в соседние ткани).  

Панкреатит острый – острое воспаление поджелудочной железы. При-
чина - пищевые нарушения, связанные с перееданием. Сопровождается острой 
опоясывающей болью. Требует госпитализации в ЛПУ.  

Гепатит – воспаление печени. Бывает токсический гепатит - при отравле-
ниях и вирусный гепатит.  

Цирроз печени – жировое и соединительно-тканное перерождение ткани пе-
чени. Обычно к нему приводит алкоголизм. Замещение паренхимы, т.е. рабочей 
ткани печени, соединительной тканью снижает детоксикационную функцию пече-
ни, ведет к самоотравлению организма.  

Гепатохолесцистит – воспаление печени и желчного пузыря. Проявляет-
ся болью в правом подреберье, при нарушении оттока желчи - пожелтением 
склер глаз, иногда кожных покровов, кожным зудом. В основе механизма бо-
лезни - нарушение оттока желчи, образование камней в желчном пузыре или в 
протоках.  

Острый аппендицит – острое воспаление червеобразного отростка, ап-
пендикса.  

Не надо пытаться самостоятельно лечить таких больных, у которых появи-
лась острая боль в правой подвздошной области. Лекарственные средства зату-
шевывают проявления болезни, что может привести к ошибке в диагностике, 
прободению аппендикса и перитониту. Лечение хирургическое.  

Грыжа – выпячивание мягких тканей живота через слабый участок в его 
стенке. Бывает грыжа пупочного кольца (у детей), белой линии живота (чаще у 
женщин), паховая или бедренная грыжа - чаще у мужчин.  

Лечение хирургическое. Суспензорий. Опасна грыжа ущемлением кишеч-
ника с последующей непроходимостью и гангреной. При ущемленной грыже 
быстро развивается картина острого живота. Требуется немедленная хирургиче-
ская помощь.  

Грыжи, особенно бедренная и паховая, часто осложняют жизнь пожилых 
людей. Дряблость тканей – условие для грыжи, а пожилой возраст и другие болез-
ни ограничивают возможность хирургического лечения. Поэтому эти люди нуж-
даются в дополнительной социальной помощи.  
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Рак языка, рак пищевода, рак желудка, рак толстого кишечника. Эти 
заболевания требуют хирургических и других мер медицинской помощи соци-
ального ухода и психологической поддержки.  

Специалисты по социальной работе большинство процедур не проводят 
сами. Но они должны ориентироваться во врачебных заключениях при органи-
зации мер социальной помощи, защиты, ухода, приспособления жилища, кро-
вати, организации поставки продуктов одиноким гражданам, направлении лю-
дей в те или другие учреждения социальной помощи, больницы, санатории.  

 
ТЕМА 6. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПОРАЖЕНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ. ОРГАНЫ СЛУХА. ОСНОВНЫЕ 

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ СЛУХА И РАВНОВЕСИЯ, ИХ ПРОФИЛАКТИКА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Анатомо-физиологические особенности органов чувств. Причины, 

проявления, медико-социальные последствия поражений органа зрения. 
Всю прелесть звуков и краски мира мы познаем через органы чувств.  
Органы чувств (ОЧ) – совокупность рецепторных вспомогательных обра-

зований, составляющих периферические отделы некоторых сенсорных систем.  
В настоящем разделе будут рассмотрены зрительная, вестибулярная, слуховая 
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системы. Вопросов осязания, обоняния, вкуса мы в этой теме не рассматриваем. 
Зрение – психофизиологическая функция, обеспечивающая способность 

воспринимать и различать размеры, форму, движение и цвета предметов, их 
взаимное расположение. Зрение обеспечивается деятельностью зрительной 
сенсорной системы и высших отделов мозга.  

Зрительная система – сенсорная система, обеспечивающая восприятие 
световых раздражителей и определяющая способность человека и животных 
воспринимать объекты внешнего мира.  

Звенья зрительной системы:  
 фоторецепторы, сосредоточенные в сетчатке глаза, в области жел-

того пятна –в центре колбочки, по периферии – палочки; 
 волокна зрительного нерва, по которым идет информация от фото-

рецепторов; 
 структуры среднего и промежуточного мозга, где берет начало вос-

ходящий путь; 
 зрительная сенсорная часть коры мозга, расположенная в затылочной 

доле. 
Орган зрения состоит из глазного яблока и окружающих его вспомога-

тельных элементов. Глазное яблоко – периферическая часть зрительного анали-
затора. Посредством зрения человек получает о внешнем мире больше инфор-
мации, чем через все остальные органы чувств вместе взятые. От 4/5 до 9/10 
информации поступает через глаз. 

Орган зрения схематично можно разделить на части:  
 глазное яблоко; 
 вместилище глаза и защитный аппарат–орбита, веки; 
 придатки глаза – двигательный (мышцы) и слезный аппараты.  
Глазное яблоко имеет весьма тонкое и сложное строение и состоит из 4-х 

основных частей: 
 Капсула глаза – наружная оболочка, из которой 5/6 составляет не-

прозрачная ткань-склера, а в передней части склеры имеется прозрачная ткань-
роговица. Полупрозрачный пояс перехода склеры в роговицу называют лим-
бом. Толщина склеры взрослого – 0,6 мм.  

 Вторая оболочка, расположенная под капсулой – сосудистая или 
увеальная (латинское UVA – виноградная гроздь, виноград). Различают соб-
ственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужную оболочку (радужная 
оболочка придает глазам цвет). 

 Третья, самая внутренняя и самая тонкая и сложная оболочка глаза 
– сетчатка. Условно сетчатка имеет два слоя – светочувствительный и мозго-
вой. Поэтому часто говорят, что глаз – мозг, вынесенный наружу.  
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Прозрачное содержание глазного яблока составляет водянистая влага, 
плотное тело-хрусталик, студенистое тело – стекловидное тело.  

При заболеваниях может изменяться положение глаза в орбите:  
 Экзофтальм – смещение глаза вперед; 
 Энофтальм – смещение глаза назад; 
 Косоглазие – отклонение по вертикали или горизонтали. 
Патологические изменения могут затрагивать любое звено зрительной 

системы, что проявляется соответствующими симптомами и требует своих ме-
тодов лечения, относящихся к компетенции офтальмолога. 

Нервные волокна, идущие от сетчатки глаза, образуют зрительный нерв. 
У основания мозга зрительные пути перекрещиваются (хиазма оптика) таким 
образом, что волокна от правой половины левого и правого глаза заканчивают-
ся в правой половине зрительной части коры мозга, расположенной в затылоч-
ной доле, а волокна левой половины левого и правого глаза заканчиваются в 
левой зрительной зоне коры. От того, на каком уровне и в какой степени по-
вреждаются зрительные пути, или с какой стороны происходит повреждение 
затылочной доли коры мозга (вследствие новообразования, травмы и т.д.), про-
исходит выпадение височного или носового поля зрения (гемианопсия), либо 
отдельного участка (скатома) правого или левого глаза, или обоих глаз. 

Диагностикой этих состояний занимаются офтальмологи и невропатоло-
ги, в последнее время формируется направление нейроофтальмология.  

На уровне среднего мозга отходят многочисленные волокна к другим 
сенсорным системам человека, что обеспечивает их взаимодействие, хорошо 
иллюстрируемое на зрачковом рефлексе.  

Зрачковый рефлекс – реализуется вегетативной нервной системой и вы-
ражается в непроизвольном изменении диаметра зрачка на различные воздей-
ствия. При этом:  

 Сужение зрачка происходит под влиянием парасимпатической 
нервной системы; 

 Расширение зрачка происходит под влиянием симпатической нерв-
ной системы; 

Сужение происходит при приближении предмета, повышении осве-
щенности, расширение - при удалении, понижении освещенности, болевом 
воздействии, испуге.  

Глаз человека воспринимает световые волны в диапазоне 380-770 нм.  
Острота зрения – способность глаза различать раздельно две точки при 

минимальном расстоянии между ними.  
Самая высокая острота зрения – в области желтого пятна. Острота опре-

деляется по знакомым вам таблицам с изображением букв и символов разной 
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величины. У нас для определения остроты зрения используются таблицы Голо-
вина-Сивцева. Острота зрения определяется с расстояния – 5м. Процесс при-
способления глаза к ясному видению различно удаленных объектов называется 
аккомодацией. Она достигается посредством изменения кривизны хрусталика 
за счет сокращения или расслабления специальных внутренних мышц глаза. 

Ход лучей в глазу. В нор-
мальном глазу ход лучей идет та-
ким образом, что предмет проеци-
руется на сетчатке. Если ось глаза 
слишком длинная, то изображение 
фокусируется в стекловидном те-
ле, т.е. не доходя до сетчатки. Это 
называется близорукостью или 
миопией. 

Если продольная ось глаза 
короткая, изображение фокусиру-
ется за сетчаткой. Это называется 
дальнозоркостью или гиперметро-
пией.  

Уменьшение эластичности хру-
сталика со старением человека приво-
дит к старческой дальнозоркости 
(пресбиопия). 

Если кривизна роговицы не-
одинакова в разных плоскостях, то и лучи фокусируются в разных плоскостях, 
что приводит к оптическому нарушению зрения – астигматизму. 

Дальнозоркость коррегируется выпуклыми линзами, близорукость вогну-
тыми, астигматизм – специальными.  

Предлагается наглядная схема о ходе лучей в нормальном, близоруком, 
дальнозорком и скорригированом глазу. 

Основные болезни глаза, имеющие социальные последствия. 
Катаракта – помутнение хрусталика, может быть: приобретенная и 

врожденная. 
К приобретенным относятся: 
 старческие или возрастные; осложненные; катаракты при общих за-

болеваниях (при сахарном диабете и др.); 
 травматические; лучевые; интоксикационные. 
Глаукома – группа заболеваний глаз, проявляющихся постоянным или 

периодическим повышением внутриглазного давления с последующим разви-
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тием дефектов полей зрения и атрофией зрительного нерва, приводящих к сле-
поте. Виды глаукомы: врожденная; первичная (одна из самых частых причин 
слепоты); вторичная – в результате различных заболеваний глазного яблока; 

Болезни сетчатки: дистрофические болезни сетчатки, отслойка сетчатки, 
новообразования сетчатки. 

Диабетическая ретинопатия проявляется микроаневризмами – выпячи-
ваниями сосудов сетчатки, кровоизлияниями в стекловидное тело, сосудистой 
дистрофией, слепотой. 

Травмы глаза и различных уровней зрительной системы. Часто ведут к 
потере зрения и тяжелой инвалидности.  

Анофтальм – отсутствие одного или обоих глазных яблок. 
Специалисты по социальной работе очень часто сталкиваются с врачеб-

ными заключениями, касающимися остроты зрения, полей зрения, коррекции 
зрения на один или оба глаза, слепоты на один или оба глаза. Социальные ас-
пекты при поражении органов зрения выражаются в необходимости создания 
специальных школ для детей с ослабленным зрением, разработки специальных 
гигиенических норм (по освещению) классов и рабочих мест на заводах, ком-
пенсации за потерю здоровья (зрения) и социальной помощи людям, потеряв-
шим зрение в быту, на работе, при боевых действиях.  

Социальные работники участвуют при организации работы на специаль-
ных предприятиях общества слепых, где работают не менее 50% слепых. Осно-
ванием для социальных льгот слепым и слабовидящим является группа инва-
лидности. Слепота ограничивает такие критерии жизнедеятельности как: пере-
движение, коммуникация, образование, участие в трудовой деятельности.  

Правильная позиция общества по отношению к слепым и слабовидящим 
может дать нам Гомеров, Островских и др. слепых, давших шедевры искусства. 
Именно специалисты по социальной работе должны формировать эту политику 
в обществе. Иллюстрацией вышесказанному может служить стихотворение: 

Стоит слепой у перехода 
Вокруг течет толпа народа. 
Стоит и тростью ищет путь, 
Гляди, поможет кто-нибудь? 
Но зрячим нет к слепому дела. 
Душа в бездушье омертвела. 
И кто слепее среди нас: 
Кто без души или без глаз? 
В настоящее время в Беларуси развивается социальная система интегра-

ции инвалидов в социальную среду, как на производстве, так и в школах, где, 
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по возможности обучение должно вестись в общих классах. Только при выра-
женном снижении зрения целесообразно обучение в спец классах.  

Для обучения слепых применяется рельефная азбука Брайля. В 1998 
году в Минске состоялась первая Международная конференция, посвящен-
ная 100-летию первой школы для слепых, открытой на территории России и 
бывшего СССР – в г. Минске. В настоящее время всеми лечебными и диа-
гностическими вопросами занимается офтальмологическая служба здраво-
охранения. Центром ее является кафедра офтальмологии Белорусского Гос-
ударственного медицинского университета, расположенная на базе 10-ой 
клиники г. Минска. 

Социальные вопросы слепых и слабовидящих координируются Белорус-
ским товариществом инвалидов по зрению, насчитывающем более 50 лет. Цен-
тральное правление расположено в Минске на улице Амираторская, 7. При 
центральном правлении имеется специальная библиотека для слепых, где мож-
но глубже ознакомиться с социальными проблемами слепых и слабовидящих. 

Анатомо-физиологические особенности органов слуха и равновесия. 
Причины, проявления, медико-социальные последствия поражений орга-
нов слуха и равновесия.  

Слух – функция организ-
ма, заключающаяся в восприятии 
определенных периодических 
колебаний окружающей нас сре-
ды или возникающих внутри 
нашего тела.  

Слуховая система – 
обеспечивает восприятие зву-
ковых сигналов и возмож-
ность ориентироваться по 
различным слуховым раздра-
жителям, как ласкающим слух 
(музыка, шепот матери и т.д.) 
так и по представляющим 
опасность.  

Периферические отделы слуховой системы: наружное ухо, среднее ухо, 
внутреннее ухо.  

От слуховых рецепторов внутреннего уха информация о слуховых раз-
дражителях по слуховому нерву поступает в образования ствола мозга, откуда 
направляется в центральный анализатор слуха, расположенный в корковых от-
делах височных долей головного мозга. Пути нервных мозговых проводников 
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частично перекрещиваются, вследствие чего иннервация правого и левого пе-
риферического органа слуха 
оказывается двухсторонней.  

Наружное ухо состоит из 
ушной раковины и слухового 
прохода.  

Среднее ухо включает 
барабанную перепонку и слу-
ховые косточки (молоточек, 
наковальня, стремечко).  

Внутреннее ухо – си-
стема каналов и резервуаров в 
височной кости вместе с нахо-
дящимся в них рецепторным 

аппаратом слухового и пространственного анализаторов. Сложность формы 
внутреннего уха явилась основанием для названия его ушным лабиринтом. 
Внутреннее ухо находится в толще височной кости и состоит из системы сооб-
щающихся друг с другом костных каналов костного лабиринта, в котором от-
носительно подвижно укреплен при помощи соединительных тяжей перепонча-
тый лабиринт, заполненный жидкостью – эндолимфой. Очертания костного и 
перепончатого лабиринтов друг друга почти полностью повторяют. Перепонча-
тый лабиринт – замкнутая система каналов, в которых расположены концевые 
приборы слухового нерва. Пространство между костным и перепончатым лаби-
ринтом, называемое перилимфатическим заполнено жидкостью – перилимфой. 
Перепончатый лабиринт как бы погружен в перилимфу.  

Костный лабиринт состоит из трех отделов: преддверия, полукружных 
канальцев и улитки. Преддверие образует центральную часть лабиринта, сзади 
и снаружи оно переходит в полукружные канальцы, а спереди и внутри – в 
улитку.  

В стенке перепончатого лабиринта размещены рецепторы слухового не-
рва. Концевой нервный аппарат улитки называется кортиевым органом.  

Внутреннее ухо является периферической частью слухового анализатора 
и главным механизмом ориентации тела в пространстве.  

Нервный аппарат улитки (кохлеарный аппарат) воспринимает физиче-
скую энергию звуковых колебаний, а аппарат преддверия и полукружных кана-
лов – ускорения при движении тела в пространстве. 

Слуховая функция улитки реализуется колебательными движениями пери-
лимфы и эндолимфы, улавливаемыми чувствительными окончаниями кортиева ор-
гана. Физическую основу слухового раздражения составляют колебания окружаю-
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щей среды. Движения стремени в овальном окне вызывают волнообразные колеба-
ния перилимфы в преддверии, что ведет к колебаниям основной мембраны с распо-
ложенным в ней кортиевым органом.  

Кроме того, имеется непосредственная передача звука через кости черепа 
и уха (костная звуковая проводимость). Именно она компенсирует слух при по-
ражениях основного аппарата слуха. На этом основаны тренировки, медицин-
ская и социальная реабилитация людей с дефектами слуха.  

Слуховой анализатор человека различает звуки от 16 до 20 000 колебаний в сек.  
Вестибулярный аппарат (лат. - вестибулюм – преддверие) – орган, 

обеспечивающий сохранение равновесия и пространственную ориентацию.  
Вестибулярные рецепторы, расположенные во внутреннем ухе, реагиру-

ют на неравномерные, т.е. ускоренные или замедленные движения головы.  
В первом случае говорят о положительных, во втором – об отрицатель-

ных ускорениях. Ускорения могут возникать как при прямолинейных, так и при 
угловых (вращательных) движениях головы.  

Наряду с угловыми ускорениями при вращательных движениях возникает 
центробежное ускорение, которое по своему характеру является прямолиней-
ным – направленным от центра вращения к периферии. К прямолинейному 
ускорению относят и ускорение силы тяжести.  

Информация о перемещениях поступает по вестибулярной ветви VIII че-
репно-мозгового нерва к вестибулярным ядрам продолговатого мозга и моста 
мозга. Отсюда устанавливаются многочисленные связи между ядрами ствола, 
продолговатым мозгом, с ретикулярной формацией и мозжечком, а также со 
зрительной, кожной, мышечной сенсорными системами.  

При сильных раздражениях вестибулярного аппарата ускорениями у здоро-
вых людей возникают вегетативные сдвиги: головокружение, повышение АД, по-
бледнение или покраснение лица, тошнота, рвота. Ритмический рефлекс на глазные 
мышцы, проявляющийся синхронным подергиванием глазных яблок - называется 
нистагм.  

При частых повторениях происходит тренировка вестибулярного аппара-
та. На этом основано привыкание к летанию в самолете, реабилитация, выбор 
профессии и подготовка к ней.  

При поражениях лабиринта и вестибулярного нерва головокружение, расстрой-
ство равновесия, вегетативные реакции отчетливо проявляются в первые дни болезни, 
затем компенсируются центральными отделами анализатора, т.е. люди привыкают. 
Это важно для экспертизы, профориентации, решения вопроса о трудоспособности. 
Проверка проводится путем вращения на специальном кресле (Бараньи). 

Методом исследования остроты слуха является проверка слышимости 
шепотной речи. В норме – шепотная речь слышна на расстоянии 6м. 
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Заболевания или дефекты органов слуха и равновесия бывают врожден-
ные или приобретенные (воспалительные или травматические). Травмы каса-
ются слуховой перепонки, среднего и внутреннего уха, представительства в 
мозгу – травмы височной области. Так как центры слуха и равновесия располо-
жены рядом, как на уровне периферического анализатора, так и центра в височ-
ной доле нарушения слуха и координации часто сочетаются. Это имеет особое 
значение для выбора профессии детьми с врожденными нарушениями слуха, 
для выбора профессии высотника, летчика, космонавта и пр. Коррекция слуха с 
помощью слухового аппарата, обеспечивает трудоспособность глухого. Без ап-
парата – инвалидность Ш гр.  

В практической работе различают два основных вида снижения слуха. 
1. Поражение звукопроводящего аппарата, обусловленное заболевания-

ми наружного и среднего уха, ведет к нарушению проведения звука к внутрен-
нему уху. 

2. Поражение нейросенсорного аппарата, обусловленное заболеванием 
внутреннего уха, преддверно-улиткового нерва или проводящих путей, ведет к 
нарушению проведения нервных импульсов в мозг. 

Может быть сочетанное поражение. 
Первый вид поражения чаще наблюдается в молодом возрасте, до 40 лет, 

второй - в среднем и позже. 
В Республике Беларусь социальные проблемы глухих в значительной ме-

ре решаются белорусским обществом глухих. Есть спецпредприятия для глу-
хих. От специалистов по социальной работе зависит статус глухого в обществе, 
как и слепого. Есть великолепное стихотворение Кедрина: 

Был слеп Гомер, и глух Бетховен 
И Демосфен косноязык 
Но кто поднялся с ними вровень, 
Кто к музам, как они привык? 
Так что ж педант, насупясь пишет, 
Что творчество лишь тем дано, 
Кто остро видит, тонко слышит, 
Умеет говорить красно? 
Иль им, неодаренным духом, 
Один закон всего знаком – 
Творить со слишком добрым слухом, 
Со слишком длинным языком. 

 
При хорошо налаженной социальной реабилитации глухих все они долж-

ны быть трудоспособными и интегрированными в общество, хотя есть спец-



 
 

 
 

83 

школы для абсолютно глухих. Основной принцип социальной реабилитации, 
как и для слепых - интеграция в социальную среду, а не изоляция. 

 
ТЕМА 7. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРОЕНИЯ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ И МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Анатомо-физиологические основы строения нервной системы. 
Неврология происходит от греч. Neuron нерв+logos учение – медико-

биологическая наука, изучающая структуру и функции нервной системы в нор-
ме и патологии, закономерности развития нервной системы и разрабатывающая 
методы распознавания, лечения и предупреждения ее заболеваний. 

Теоретическую основу неврологии составляют разделы медико-
биологических наук, предметом исследования которых является нервная система: 

 нейроанатомия  изучает строение нервной системы, архитектонику 
коры большого мозга, проводящие пути; 

 нейрогистология  изучает строение нервной ткани; 
 нейрофизиология исследует механизмы деятельности нервной си-

стемы и принципы переработки в ней информации; 
 нейропсихология  исследует связь психических процессов с опре-

деленными системами головного мозга; 
 нейрохимия занимается биохимией нервной системы; 
 нейрокибернетика изучает принципы организации и функциониро-

вания нейронов и нервных сетей, механизмы осуществления актов поведения, 
анализаторные механизмы и др. 

 нейроэндокринология  изучает взаимодействие центральной нерв-
ной системы (ЦНС) и эндокринной системы в регуляции процессов жизнедея-
тельности. 

Первые сведения о заболеваниях нервной системы известны уже из древ-
них источников: труды Гиппократа (описание эпилепсии), древнекитайские 
трактаты (методы лечения головных и поясничных болей), "Канон медицины" 
Авиценны (описание параличей, менингитов, влияния на нервную систему 
опия, алкоголя, наследственности, душевных потрясений). 

Заболевания нервной системы как правило характеризуются большим 
разнообразием проявлений, и высокой тяжестью медико-социальных послед-
ствий, что ставит их на первое место в структуре инвалидности как взрослого, 
так и детского населения. 
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Неврология подразделяется на: 
 Детскую, изучающую особенности строения, развития и функцио-

нирования нервной системы, а также подходы к диагностике и лечению невро-
логических заболеваний у детей (целый ряд неврологических заболеваний име-
ет свои корни именно в детском возрасте). 

 Взрослую, изучающую подходы к диагностике и лечению невроло-
гических заболеваний у взрослых. 

Структурной первичной единицей нервной системы является нейрон. 
Нейрон – нервная клетка, состоящая из тела нейрона и отростков. 
Отростки нервной клетки делятся на два вида:  
– аксон, по которому нервные импульсы идут на периферию;  
 – дендриты, по которым нервные импульсы притекают к телу нервной 

клетки. 
В свою очередь отростки нервной клетки состоят из осевого цилиндра - 

собственно отростка и миелиновой оболочки, окутывающей осевой цилиндр 
отростка.  

Тело нейрона состоит из ядра, цитоплазмы и клеточной мембраны. 
Аксон нейрона имеет миелиновую оболочку, в диаметре постоянен, мо-

жет быть коротким (до 1 мм.) или распространяться на значительное расстоя-
ние. От некоторых аксонов отходят коллатеральные ветви, почти под прямым 
углом, поворачивающие затем и идущие параллельно аксону в прежнем или 
обратном направлении. 

Дендриты значительно короче аксонов и могут идти в различных направ-
лениях. Они интенсивно ветвятся под острым углом от основного хода, вслед-
ствие чего 80-90% поверхности нейрона приходится на долю дендритов. 

Строение тел нейронов и их отростков весьма разнообразно в соответ-
ствии с различиями выполняемых функций. Имеются нейроны: 

 рецепторные (чувствительные); 
 эффекторные (двигательные и вегетативные); 
 сочетанные. 
Область контакта 2 нейронов получила название синапса. Участок нейрона, 

по которому импульс поступает в синапс, называют пресинаптическим окончани-
ем, а участок, воспринимающий импульс,- постсинаптическим. В работе синапсов 
по передаче возбуждения участвуют химические передатчики возбуждения – ме-
диаторы. 

Из цепи невронов посредством синапсов строятся рефлекторные дуги, от 
самых простых (двухнейронных) до чрезвычайно сложных. 
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Функциональная единица нервной деятельности – рефлекс. Рефлекс – это 
ответная реакция организма на воздействие внешней среды, осуществляемая через 
нервную систему. 

Каждая рефлекторная дуга включает рецептор, афферентное звено, зону за-
мыкания (центр), эфферентное звено и исполнительный орган. 

Простейшие дуги рефлексов замыкаются в сегментарном аппарате спин-
ного мозга. Спинной мозг состоит из сегментов (31-32): 8 шейных, 12 грудных, 
5 поясничных, 5 крестцовых. Сегмент включает в себя задние, боковые и пе-
редние рога, связанные между собой двумя парами корешков. В задних рогах 
проходят волокна от рецепторов, в передних - к исполнительным органам. 

Надсегментарный аппарат представлен многочисленными восходящими и 
нисходящими проводниками, образующими белое вещество головного и спин-
ного мозга, а также скопление серого вещества, в коре головного мозга и дру-
гих отделах, содержащих миллиарды нервных клеток. 

Структуры спинного и головного мозга вместе образуют центральную 
нервную систему. Так как уже говорили, спинной мозг состоит из 31-32 сег-
ментов. Строение же головного мозга значительно сложнее. 

Головной мозг состоит из нескольких крупных отделов, каждый из кото-
рых имеет ряд функциональных центров и зон, отвечающих за выполнение раз-
личных функций. Мы остановимся на основных из них, изменения в которых 
приводят к наиболее тяжелым, социально значимым нарушениям функций: 

Мозговой ствол, который объединяет продолговатый мозг, мост и сред-
ний мозг.  

Полушария головного мозга, разделенные продольной щелью, в глубине 
которой находится мозолистое тело. Полушария имеют сложный рельеф обу-
словленный наличием борозд и извилин. Центральная борозда (sulcuscentralis) 
отделяет лобную и теменную доли; теменно-затылочная борозда разграничива-
ет теменную и затылочную доли. Поверхность полушария покрыта корой 
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большого мозга, образующей плащ (pallium). Под корой находится белое веще-
ство, в котором заложены базальные, или подкорковые ядра. 

Мозжечок - отдел головного мозга, относящийся к заднему мозгу. Участ-
вует в координации движений, регуляции мышечного тонуса поддержании по-
зы и равновесия. 

Проекционные области коры. 
Двигательные проекционные области для мускулатуры противоположной 

стороны тела расположены в передней центральной извилине. 
Проекции для отдельных мышечных групп представлены в порядке, об-

ратном расположению их в теле: верхним отделам передней центральной изви-
лины соответствует нога, средним отделам - рука и нижним отделам передней 
центральной извилины - лицо, язык, гортань и глотка. Проекция движений ту-
ловища, по - видимому, представлена в заднем отделе верхней лобной извили-
ны. 

Чувствительные проекционные об-
ласти находятся в задней централь-
ной извилине. Проекция кожных 
рецепторов аналогична соматотопи-
ческому представительству в перед-
ней центральной извилине: верхним 
отделам соответствует нога, сред-
ним отделам - рука и нижним отде-
лам - лицо, язык, гортань и глотка. 

Зрительная проекционная об-
ласть расположена в затылочных 
долях, на внутренних поверхностях 
полушарий. В каждом полушарии 

представлены противоположные поля зрения обоих глаз. 
Слуховая проекционная область коры находится в височных долях, на внут-

ренней поверхности. Обонятельная проекционная область также расположена в ви-
сочной доле в переднем ее отделе рядом с ней расположены вкусовые зоны. 

Практически все проекционные области коры являются двухсторонними, 
симметрично расположенными в каждом полушарии Часть из них связана 
только с противоположной стороной (передняя и задняя центральные извили-
ны, зона поворота глаз и головы, зрительная область). Корковые слуховые, 
обонятельные и вкусовые территории каждого полушария связаны с соответ-
ствующими рецепторными полями на периферии с обеих сторон (противопо-
ложной и своей). 

  Проекции для отдельных мы-
шечных групп 
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Импульсы "произвольных" движений через систему нисходящих провод-
ников проходят к мускулатуре. От периферии - широкого поля рецепторов 
кожных, мышечных, специальных органов чувств, висцеральных и других - 
центростремительные импульсы через систему афферентных путей входят в 
соответствующие проекционные территории, к специальным клеткам опреде-
ленного слоя коры, и отсюда - в пределы широких территорий анализатора, где 
и происходит анализ и синтез восприятия. 

Мозжечком контролируется координация движений, регуляция мышеч-
ного тонуса, поддержание позы и равновесия тела. 

Праксис (целенаправленные движения)- сочетание упорядоченных в 
навыке движений, составляющих определенный комплекс и сочетанность (це-
ленаправленные движения создаются путем подражания, обучения и постоян-
ной практики в течение индивидуальной жизни).  

Гнозис (осознанное восприятие) - "не ограничивается сочетанием показа-
ний органов чувств… гностика вырабатывается не созерцательно, на основании 
пассивного восприятия рецепторных импульсов, а в процессе практики, в кото-
рой участвует и моторика, и рецепторика" (Е.К. Сепп). 

Праксия  – результат сочетанной деятельности широких территорий коры 
головного мозга как рецепторно-гностических, так и праксических. Конечный мо-
торный эффект осуществляется через нисходящие, эфферентные проводники. 

Апраксия является результатом поражения двигательного анализатора без 
явлений паралича или инкоординации движений. В результате нарушения синтеза 
и анализа теряются навыки сложных, целенаправленных, произвольных действий. 

Агнозии – расстройства способности узнавания предметов по тем или 
иным свойствам. Различают целый ряд агнозий возникающих при поражениях 
различных отделов мозга (кожная, слуховая, зрительная, обонятельная). 

Речь является одной из поздних (филогенетически новых) функций 
больших полушарий. Речь является только человеческой функцией; цитоархи-
тектонические поля, имеющие наибольшее отношение к речевой функции, су-
ществуют только у человека. 

Человеческое мышление всегда является словесным. Словесное мышление и 
речь относятся ко второй сигнальной системе, свойственной лишь человеку. 

Функция речи чрезвычайно сложна. Будучи проявлением высшей нерв-
ной деятельности и составной частью человеческого мышления, она, понятно, 
не может быть узко локализованной в коре головного мозга.  

В осуществлении сложнейших речевых функций участвуют не отдельные 
изолированные корковые области, а сложные функциональные системы, охва-
тывающие обширные территории коры. Это положение вовсе не отрицает того 
факта, что разные отделы коры отнюдь не равнозначны в отношении речевых 
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функций. Поражения разных участков коры вызывают качественно разные 
нарушения речи. Поэтому различают отдельные области, поражение которых 
вызывает те или иные, в той или иной степени, расстройства речи. 

Область Вернике расположена в височной доле, в заднем отделе верхней 
височной извилины. Через посредство этой зоны происходит в коре анализ и 
синтез звуковой речи, сопоставление элементов ее с теми или иными представ-
лениями, предметами, понятиями (узнавание устной речи). 

Утрата способности понимания человеческой речи, возникающая при пора-
жении области Вернике, называется сенсорной афазией (словесной агнозией). 

Область Брока находится в лобной доле, в заднем отделе нижней лобной 
извилины. Человек строит свою речь на основе сложившегося у него опыта, 
произнося слоги в такой последовательности и в таком сочетании, чтобы со-
здать слово; слова, чтобы сложить фразу, выражающую нужную мысль. При-
обретаемая опытом в течение детства моторная функция речи связана с указан-
ной территорией Брока. 

При поражении области Брока возникает так называемая моторная афазия 
(словесная апраксия). 

Функция чтения, или лексии, нарушается при локализации очага в теменной 
доле, в угловой извилине. Через посредство этой области происходит узнавание 
(гнозия) букв, являющихся условными символами звуков, а в определенном соче-
тании их - слов и фраз. Лексия является одним из видов зрительных гнозий.  

Расстройство понимания письменной речи (алексия) возникает при очагах на 
стыке височной доли (словесная гнозия) и затылочной доли (зрительная гнозия). 

Функция письма или графии изолированно нарушается при поражении 
заднего отдела средней лобной извилины, рядом с проекционной областью по-
ворота глаз и головы и движений руки в левом полушарии у правшей. Такое 
расположение понятно, поскольку процесс письма сопряжен с движением глаз 
по строчкам и осуществляется правой рукой. Графия является одним из видов 
сложной праксии: письменная речь заключается в начертании условных, соот-
ветствующих звукам значков (букв), составляющих в определенных сочетаниях 
слова и фразы. Утрата способности письма называется аграфией.  

Головной мозг, передний (высший) отдел центральной нервной системы 
позвоночных животных и человека, расположенный в полости черепа; матери-
альный субстрат высшей нервной деятельности. Наряду с эндокринной систе-
мой регулирует все жизненно важные функции организма. Состоит из больших 
полушарий, промежуточного, среднего, заднего и продолговатого мозга. Отде-
лы, расположенные между промежуточным и спинным мозгом, образуют ствол 
головного мозга. Наивысшего развития головной мозг достиг у человека (весит 
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в среднем 1375 г у мужчин и 1275 г у женщин). Функции головного мозга и 
внутренние механизмы его интегративной деятельности до конца не выяснены. 

 
  
 

Причины возникновения, особенности течения и медико-социальные 
исходы основных неврологических заболеваний. 

Основными симптомами поражения центральной нервной системы явля-
ются: 

Парезы (ограничение подвижности, снижение силы) и параличи (отсут-
ствие подвижности) конечностей либо отдельных мышц или групп мышц. Па-
резы бывают спастические (при повышении тонуса мышц) или вялые (рука ли-
бо нога висит как плеть, тонус мышц снижен). 

 Атаксии – нарушение устойчивости положения и нарушения коор-
динации.  

 Афазии и дизартрии – нарушение восприятия либо произношения 
речи либо их сочетание. 

 Зрительные нарушения (чаще выпадение полей или участков зре-
ния). 

 Слуховые нарушения. 
 Психические или психологические нарушения  
Выше перечислен только небольшой ряд нарушений, возможных при по-

ражении головного мозга, относящихся к наиболее часто встречающимся и 
накладывающим наибольшие ограничения на человека. При поражении спин-
ного мозга развиваются спастические или вялые парезы или параличи конечно-
стей, а чаще их сочетание. 
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Кроме центральной нервной системы имеются еще два отдела на которых 
мы подробно останавливаться не будем это - периферическая и вегетативная 
нервные системы.  

Периферическая нервная система включает в себя корешки входящие и 
выходящие из спинного мозга, а также все периферические нервы.  

Поражения периферической нервной системы при различных заболеваниях 
или травмах вызывают болевые ощущения (радикулит, неврит и т. д.), а также вя-
лые парезы или параличи. Вегетативная нервная система это то, что вы ощущаете 
на себе каждый день, при изменении психологической ситуации, смене времени су-
ток, погоды, и т.д., например, при стрессовой или неприятной ситуации на экзаме-
нах – учащенное сердцебиение, влажные руки, покраснение лица, головные боли по 
утрам после бессонных ночей в подготовке к зачетам и многое другое. 

Вегетативная система имеет периферическое и центральное представи-
тельство, а также делится на симпатическую и парасимпатическую ( к примеру 
преобладание воздействия симпатической системы днем – это бодрость, а пре-
обладание парасимпатической вечером – засыпание) и т. д. Эффекторы вегета-
тивной нервной системы присутствуют во всех внутренних органах, сосудах и 
т.д. Однако нарушения в вегетативной нервной системе очень редко приводят к 
тяжелым ограничениям жизнедеятельности и на ней подробнее останавливать-
ся мы не будем. 

Перейдем к рассмотрению основных неврологических заболеваний, при-
водящих к тяжелой инвалидности и в значительной степени нарушающих жиз-
недеятельность и вызывающих социальную недостаточность. 

Наиболее часто встречающимся заболеванием является инсульт занима-
ющий в структуре первичной неврологической инвалидности более 20%. 

Мозговой инсульт –  острое нарушение мозгового кровообращения. 
Этиология, патогенез.  
В большинстве случаев инсульты являются осложнением гипертониче-

ской болезни и атеросклероза, реже они обусловлены болезнями клапанного 
аппарата сердца, инфарктом миокарда, врожденными аномалиями сосудов моз-
га, геморрагическими синдромами и артериитами. Приблизительно у 90% 
больных с инсультом обнаруживают те или иные формы поражения сердца с 
симптомами сердечно-сосудистой недостаточности. Исключение составляют 
лишь некоторые варианты геморрагических инсультов, например, при разрыве 
аневризмы у людей молодого возраста. 

Симптомы, течение.  
Острые поражения сосудов мозга подразделяют на пять групп:  
1) преходящие нарушения мозгового кровообращения;  
2) инфаркт мозга;  
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3) эмболия сосудов мозга;  
4) кровоизлияние в мозг;  
5) субарахноидальное кровоизлияние. 
Выделяют также так называемый малый инсульт, или инсульт с обрати-

мым неврологическим дефицитом, при котором все очаговые симптомы исче-
зают через 3 недели. 

Преходящие нарушения мозгового кровообращения - остро возникающие 
расстройства кровообращения, при которых очаговые и общемозговые симпто-
мы держатся не более 24 ч. Непосредственной причиной их является микроэм-
болия скоплениями кристаллов холестерина, фрагментами атероматозных бля-
шек или конгломератами тромбоцитов. Микроэмболы, заносимые током крови 
в мелкие сосуды мозга, вызывают регионарный спазм. Реже преходящие нару-
шения обусловлены микрогеморрагиями. Дисциркуляция в бассейне сонных 
артерий проявляется онемением половины лица, гемипарестезиями или геми-
парезом. Недостаточность кровотока в вертебробазилярной системе, встречаю-
щаяся много чаще, проявляется головокружением, рвотой и неустойчивостью 
при ходьбе, изредка очаговыми знаками. 

Частым вариантом преходящих цереброваскулярных расстройств являет-
ся гипертонический церебральный криз, при котором преобладают общемозго-
вые и вегетативные симптомы: головная боль, тошнота, рвота, звон и шум в 
ушах, головокружение, потливость, гиперемия лица. 

Инфаркт мозга (тромбоз по старым классификациям) характеризуется 
наличием в анамнезе транзиторных ишемических атак, постепенным (в течение 
нескольких часов) формированием очаговых знаков, сохранностью сознания, 
отсутствием или малой выраженностью общемозговых симптомов, отсутствием 
крови в цереброспинальной жидкости. 

Инфаркт, возникающий вследствие эмболии мозгового сосуда, может но-
сить как ишемический, так и геморрагический характер и широко варьирует в 
размерах. У некоторых больных с эмболическим инсультом наблюдается ста-
дия предвестников ("инсульт в ходу"): за несколько часов (реже дней) появля-
ются локальные или диффузные головные боли, а иногда и преходящие очаго-
вые симптомы. У 5- 10% больных отмечаются повторные эмболии, в том числе 
других органов. В связи с этим обстоятельством встает вопрос о хирургической 
коррекции порока и удалении тромботических масс из полостей сердца в каж-
дом случае инсульта при ревматическом пороке сердца. 

Кровоизлияние в мозг в типичных случаях характеризуется апоплекти-
формным появлением очаговых симптомов, развитием коматозного состояния 
и примесью крови к цереброспинальной жидкости. Как правило, кровоизлияние 
в мозг возникает у больных, страдающих артериальной гипертензией; 
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Субарахноидальное кровоизлияние обычно (80% случаев) обусловлено 
разрывом интракраниальных аневризм, как правило, локализующихся в обла-
сти артериального круга большого мозга (вилизиева круга), реже их причиной 
служат гипертоническая болезнь, геморрагические синдромы. В клинической 
картине таких инсультов преобладает пароксизмально возникающий симпто-
мокомплекс раздражения мозговых оболочек: головная боль, рвота, ригидность 
мышц затылка, нередко психомоторное возбуждение. Иногда возникает судо-
рожный приступ. На 2-3-й день болезни повышается температура. Часто нару-
шено сознание. Приблизительно у 1/3 больных возникает (обычно на 2-3-й день 
болезни) спазм отдельных интракраниальных сосудов. Стойкий спазм сосудов 
приводит к ишемическим очагам размягчения, в частности в стволе мозга. Уже 
в первые часы кровоизлияния на глазном дне можно обнаружить кровоизлия-
ния в сетчатку или застойные диски. Многие случаи оболочечного кровоизлия-
ния протекают с резким повышением АД, обусловленным раздражением из-
лившейся кровью стволовых вегетативных центров.  

Этим же объясняется и дисциркуляция в коронарных сосудах, как прави-
ло, приводящая к изменениям ЭКГ. 

Дифференциальный диагноз мозгового инсульта нередко требует исклю-
чения воспалительного или опухолевого поражения мозга. 

Лечение. Больничные условия резко расширяют диапазон терапевтиче-
ских возможностей и обеспечивают постоянный контроль за состоянием боль-
ного, поэтому следует помещать в стационар большинство больных с мозговым 
инсультом. Противопоказаниями к перевозке в стационар являются грубые 
нарушения дыхания и сердечно-сосудистой деятельности, а также пред-
агональное состояние. 

Нецелесообразно направлять в стационар лиц старческого возраста с тя-
желыми возрастными соматическими изменениями и признаками маразма. 

Установить характер инсульта в первые часы болезни часто невозможно, 
поэтому лечебные мероприятия должны быть направлены на нормализацию 
дыхания, сердечно-сосудистой деятельности, гомеостаза и профилактику пнев-
моний, тромбоэмболии, пролежней.  

С первых дней при тяжелом инсульте необходимо назначение антибиоти-
ков для профилактики пневмонии. При гипертермии применяют пузырь с хо-
лодной водой или льдом и т. п.  

Важную роль в остром и особенно восстановительном периоде инсульта 
играет борьба с гиподинамией; больного уже с первых суток каждые 2 ч нужно 
поворачивать в постели с целью профилактики пневмонии и пролежней. Суще-
ственное значение имеют туалет полости рта (удаление съемных протезов!), 
уход за кожей и высококалорийная и легкоусвояемая пища. При задержке стула 
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назначают слабительные средства, при задержке мочи - катетеризацию мочево-
го пузыря. 

Вопрос о сроках активизации решается индивидуально. При геморраги-
ческих и эмболических инсультах длительность строгого постельного режима 
не должна быть менее 3 недель. Напротив, при благоприятном течении неэмбо-
лических инфарктов и преходящих нарушений мозгового кровообращения 
больных можно осторожно сажать уже через несколько дней после инсульта. 
Особенно плохо переносят гиподинамию пожилые люди; в случае длительного 
постельного режима их последующая реабилитация крайне осложняется из-за 
декомпенсации вестибулярного аппарата. Восстановительную гимнастику и 
особенно массаж при удовлетворительном состоянии больного можно начинать 
уже в первые дни болезни. Следует соотносить объем нагрузок с тяжестью ин-
сульта и состоянием сердечно-сосудистой системы. 

Прогноз при инфаркте мозга определяется в первую очередь его локали-
зацией и обширностью пораженной зоны мозга; исход эмболического инсульта 
в немалой степени зависит, кроме того, и от эмболии в другие органы. Крово-
излияние в мозг в 70-80% случаев приводит к смерти больных. От первой атаки 
спонтанного оболочечного кровоизлияния умирает около 50% больных. Актив-
ным восстановительным лечением удается добиться того, что больные с геми-
плегией могут самостоятельно ходить; движения в руке восстанавливаются 
обычно хуже, чем в ноге. 

В результате сосудистой катастрофы образуется или формируется пер-
вичный очаг в мозге в котором происходит гибель нервных клеток. В зависимо-
сти от зоны мозга в которой произошла сосудистая катастрофа у больного фор-
мируется тот или иной дефект. Так при поражении передней центральной изви-
лины двигательный (парезы или параличи) в зависимости от обширности очага 
могут быть  

 гемипарезы – одностороннее поражение руки и ноги  
 монопарезы – поражение одной конечности 
 тетрапарезы – поражение всех четырех конечностей. 
При поражении мозжечка - нарушение координации.  
Часто при инсультах двигательные нарушения сочетаются с речевыми, 

психологическими, высшими психическими и др при распространенности очага 
на соответствующие зоны мозга. 

Выше перечисленные нарушения приводят к значительным нарушениям 
передвижения, общения, контроля за своим поведением, самообслуживания, 
участия в трудовой деятельности и требуют проведения комплексных медицин-
ских, профессиональных, социальных реабилитационных мероприятий. 
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – повреждение мягких тканей головы, 
костей свода и основания черепа, а также внутричерепных образований вслед-
ствие механического воздействия.  

ЧМТ бывает: 
 легкая (сотрясение мозга) ; 
 средней тяжести; 
 тяжелая. 
ЧМТ могут быть открытые (с повреждением оболочек мозга) и закрытые 

( без повреждения оболочек головного мозга). 
В зависимости от того, сохраняется ли при травме целость кожных по-

кровов черепа и его герметичность или они нарушаются, черепно-мозговые 
травмы подразделяют на закрытые и открытые.  

Закрытые черепно-мозговые травмы традиционно делят на: 
1) сотрясение; 
2) ушиб; 
3) сдавление.  
Условно к ним относят также перелом основания черепа и трещины свода 

при сохранности кожного покрова. 
Сотрясение мозга характеризуется триадой признаков: 
1) потерей сознания; 
2) тошнотой или рвотой; 
3) ретроградной амнезией.  
Очаговая неврологическая симптоматика отсутствует.  
Ушиб мозга диагностируется в тех случаях, когда общемозговые симпто-

мы дополняются признаками очагового поражения мозга. Диагностические 
границы между сотрясением и легким ушибом мозга весьма зыбки, и в подоб-
ной ситуации наиболее адекватен термин "коммоционно-контузионный син-
дром" с указанием степени его тяжести. Ушиб мозга может возникнуть как в 
месте травмы, так и на противоположной стороне по механизму противоудара. 
Длительность потери сознания при сотрясении - в большинстве случаев от не-
скольких до десятков минут. 

Сдавление мозга подразумевает развитие травматической гематомы, чаще 
эпидуральной или субдуральной. Их своевременная диагностика предполагает 
две неравноценные ситуации. При более простой имеется "светлый период": 
пришедший в сознание больной через некоторое время вновь начинает "загру-
жаться", становясь апатичным, вялым, а затем сопорозным. Значительно труд-
нее распознать гематому у больного в состоянии комы, когда тяжесть состоя-
ния можно объяснить, например, ушибом мозговой ткани.  
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Перелом основания черепа неизбежно сопровождается ушибом мозга той 
или иной степени, характеризуется проникновением крови из полости черепа в 
носоглотку, в периорбитальные ткани и под конъюнктиву, в полость среднего 
уха. Кровотечение из носа и ушей может быть следствием местной травмы, по-
этому оно не является специфическим признаком перелома основания черепа. 
В равной мере "симптом очков" также нередко бывает следствием сугубо мест-
ной травмы лица. Патогномонично, хотя и не обязательно, истечение церебро-
спинальной жидкости из носа (ринорея) и ушей (оторея).  

Наряду с острыми гематомами травма черепа может осложниться и хро-
нически нарастающим скоплением крови над мозгом. Обычно в таких случаях 
имеется субдуральная гематома. Как правило, подобные больные, нередко по-
жилые люди со сниженной памятью, страдающие, кроме того, алкоголизмом, 
поступают в стационар уже в стадии декомпенсации со сдавлением ствола моз-
га. Травма черепа, бывшая много месяцев назад, обычно нетяжелая, больным 
амнезируется. 

Основные клинические признаки и данные обследования, имеющие ре-
шающее значение для оценки тяжести и характера закрытой черепно-мозговой 
травмы, а также некоторые аспекты врачебной тактики при этом можно свести 
к ориентировочной схеме.  

Состояние сознания – глубина и длительность потери сознания, как пра-
вило, коррелируют с тяжестью травмы.  

Оценка показателей жизненно важных функций: пульса, АД, дыхания, 
температуры тела должна производиться повторно, в тяжелых случаях – с ин-
тервалами, не превышающими 30 мин.  

Выявление параличей конечностей.  
Анизокория, при которой резкое сужение зрачка сменяется его расшире-

нием, является признаком интракраниальной гематомы, правда, не указываю-
щим на полушарную локализацию.  

Локальные (джексоновские) судорожные приступы характерны для уши-
бов мозга и гематом.  

Исследование ригидности мышц затылка необходимо для выявления суб-
арахноидального кровоизлияния; одновременно пальпируя шейный отдел по-
звоночника, можно обнаружить его перелом, нередко сопутствующий тяжелой 
травме черепа. 

В половине случаев черепно-мозговая травма бывает сочетанной, т. е. со-
провождается повреждением других органов и тканей.  

Открытая черепно-мозговая травма нередко сопровождается внедрением 
в мозг инородных тел и костных осколков. При повреждении твердой мозговой 
оболочки (проникающие ранения черепа) резко возрастает опасность инфици-



 
 

 
 

96 

рования подоболочечного пространства. Открытая травма черепа иногда проте-
кает без первичной потери сознания, и медленное развитие комы указывает на 
внутричерепное кровотечение или на прогрессирующий отек мозга.  

Черепно-мозговая травма может осложниться инфекцией (менингит, аб-
сцесс мозга, остеомиелит), повреждением сосудов (геморрагия, тромбоз, образо-
вание аневризмы), развитием посттравматического церебрального синдрома. 

Лечение.  При коме, обусловленной закрытой травмой черепа, проводят 
комплекс реанимационных мероприятий,  

В случае легких травм, протекающих с картиной сотрясения мозга, лече-
ние сугубо индивидуальное. В отсутствие объективных отклонений со стороны 
нервной системы и при хорошем самочувствии нет необходимости удерживать 
больного в постели более нескольких дней и проводить лекарственную терапию.  

Таким образом, в основе лечебной тактики в этом случае должны лежать 
в первую очередь данные объективного обследования, а не сам факт перене-
сенного больным сотрясения мозга. 

Прогноз. При сотрясении мозга подавляющее большинство больных пол-
ностью выздоравливают. Исход ушиба мозга и открытых повреждений черепа 
зависит от тяжести повреждения мозга. В большинстве случаев у выживших 
сохраняются те или иные остаточные церебральные симптомы. При тяжелых 
повреждениях мозга смертность может достичь 40-50%. 

В зависимости от степени тяжести и локализации очага поражения кли-
ническая картина ЧМТ может сопровождаться как легкими головными болями 
или головокружениями, так в тяжелых случаях теми же нарушениями, что и 
мозговой инсульт (парезы, параличи, нарушения зрения, слуха).  

В зависимости от нарушений при ЧМТ происходит нарушение критериев 
жизнедеятельности: передвижения, общения, контроля за своим поведением, 
самообслуживания, участия в трудовой деятельности. 

Зачастую ЧМТ приводят к психическим нарушениям, разной выраженно-
сти.  

Рассеянный склероз – ремитирующее заболевание нервной системы, обу-
словленное возникновением рассеянных по головному и спинному мозгу очагов де-
миелинизации; одна из самых частых органических заболеваний ЦНС. 

Этиология  неизвестна, однако очевидна роль патологии иммунных механиз-
мов. 

Патогенез. Демиелинизирующий процесс, поражающий преимуществен-
но белое вещество ЦНС. Поврежденный участок может подвергаться ремиели-
низации, либо вслед за распадом миелина повреждаются и осевые цилиндры с 
последующим развитием характерной плотной глиозной бляшки (размеры кото-
рой варьируют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров). 
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Симптомы, течение. Заболевание возникает обычно в молодом воз-
расте; в детстве и после 50 лет начало болезни отмечается крайне редко. Пер-
вые симптомы - преходящие моторные, сенсорные (чаще парестезии) или зри-
тельные нарушения. С годами вновь возникающие очаги поражения уже не 
подвергаются полному восстановлению, тяжесть клинической картины 
неуклонно нарастает. Чаще других поражаются пирамидная и мозжечковая си-
стемы и зрительные нервы. В развитой стадии болезни почти всегда имеется 
нижний спастический парапарез либо тетрапарез. Наряду с этим выражены 
мозжечковые расстройства: атаксия, дизартрия, нистагм. Обычно наблюдается 
грубый тремор конечностей, реже головы; дрожание выявляется при активных 
движениях, но может носить и статический характер.  

Поражение зрительных нервов проявляется снижением остроты зрения 
(стойкая слепота очень редка) и побледнением височных половин дисков зри-
тельных нервов глазного дна.  

Обычны нарушения мочеиспускания.  
У многих больных имеет место своеобразная эйфория; в далеко зашед-

ших стадиях болезни нередко наблюдается деменция. В части случаев парезы, 
атаксия, снижение зрения временно усугубляются после горячей ванны.  

Характерно ремиттирующее течение: обострения сменяются значительным 
улучшением, а нередко и полным исчезновением всех или отдельных признаков 
болезни. Длительность ремиссий от нескольких дней до нескольких лет; особенно 
полноценны они в первые годы болезни. Через несколько лет, однако, большин-
ство больных нуждаются в постоянной помощи из-за параличей и атаксии. 

Прогноз. Заболевание прогрессирует на протяжении многих лет, инвали-
дизируя больных. Причиной смерти чаще всего служат интеркуррентные ин-
фекции (урологический сепсис, пневмония), несравненно реже -
непосредственное поражение жизненно важных центров в стволе мозга. При-
мерно в 25% случаев заболевание протекает более доброкачественно и больные 
многие годы сохраняют способность к самообслуживанию и определенную 
степень трудоспособности. 

Опухоли головного мозга. В зависимости от гистологической структуры 
опухоли головного мозга делятся на глиомы (60% всех опухолей мозга), менин-
гиомы, невриномы черепных нервов (главным образом VIII пара), метастатиче-
ские, врожденные и другие опухоли. По отношению к веществу мозга опухоли 
могут быть внутримозговыми (главным образом глиомы) и внемозговыми (ме-
нингиомы, невриномы), по расположению - полушарными, интра- или парасел-
лярными и субтенториальными (опухоли задней черепной ямки). Метастазы в 
мозг чаще всего возникают при карциномах легкого, грудной железы, желудоч-
но-кишечного тракта и щитовидной железы, реже метастазируют в мозг сарко-
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ма, меланобластома. Большая часть опухолей мозга у детей возникает в моз-
жечке (медуллобластома, астроцитома). 

Симптомы, течение. Клиническая картина складывается из общемозго-
вых и локальных знаков. Общемозговые симптомы обусловлены повышением 
внутричерепного давления: головная боль, рвота, застойные диски зрительных 
нервов и др. В зависимости от гистологической структуры опухоли и ее локали-
зации быстрота развития общемозговых и очаговых симптомов широко варьиру-
ет. Чаще всего клиническая картина формируется на протяжении многих меся-
цев, а иногда и лет. Очаговые симптомы зависят от локализации опухоли.  

Опухоль лобной доли: изменение психики, дефекты памяти, эпилептиче-
ские приступы, нарушения речи (при поражении доминантного левого полуша-
рия), аносмия на стороне опухоли.  

Опухоль теменной доли: локальные судороги, нарушение чувствительно-
сти и движений в противоположной половине тела, афазия при левосторонней 
локализации.  

Опухоль затылочной доли: выпадение зрения в противоположных полях 
зрения, зрительная аура перед судорожным припадком.  

Опухоль височной доли: психомоторные эпилептические приступы, афазия 
(при поражении слева), выпадение зрения в противоположных полях зрения.  

Опухоль мозжечка: нарушение равновесия и координации движений, 
раннее развитие признаков внутричерепной гипертензии.  

При опухоли гипофиза - нейроэндокринные нарушения, битемпоральная 
гемианопсия, увеличение турецкого седла.  

Диагноз опухоли мозга затруднителен в начальной стадии болезни, до 
развития застойных дисков. Причиной общемозговых и очаговых изменений, 
имитирующих опухоль, могут быть абсцесс мозга, субдуральная гематома, ане-
вризма. Возможность опухоли нередко представляется вероятной при эпилеп-
тической болезни и цереброваскулярных заболеваниях. 

Лечение. Снижение интракраниального давления. Основное лечение опу-
холей мозга - хирургическое. В части случаев при глиомных опухолях после 
операции проводят рентгенотерапию. 

Прогноз зависит от гистологического строения и локализации опухоли. 
Наиболее эффективно хирургическое лечение менингиом и неврином. При зло-
качественных глиомах (глиобластомы) и метастатических опухолях прогноз 
плохой. 

Опухоли спинного мозга составляют 15% всех опухолей ЦНС. Выделя-
ют экстра- и интрамедуллярные опухоли. Экстрамедуллярные опухоли могут 
располагаться под твердой мозговой оболочкой и над ней. Экстрадуральные 
опухоли, как правило, злокачественные (метастазы). Среди субдуральных опу-
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холей 70% экстрамедуллярные и 30% интрамедуллярные. Наиболее частыми 
субдуральными экстрамедуллярными опухолями являются невриномы (30%) и 
менингиомы (25%). Типичная картина экстрамедуллярной опухоли складыва-
ется из трех стадий: стадия корешковых болей, стадия частичной компрессии 
спинного мозга (нередко в виде синдрома Броун-Секара) и стадия полного по-
перечного сдавления спинного мозга.  

Вслед за корешковыми болями на уровне опухоли (чаще всего подобные 
боли наблюдаются при невриномах и метастатических опухолях) постепенно 
нарастает пара - или тетрапарез, выпадение чувствительности и тазовые наруше-
ния.  

Лечение хирургическое. В отличие от экстрамедуллярных опухолей ин-
трамедуллярные могут быть удалены в большинстве случаев ценой необрати-
мого тяжелого поражения мозга. Поэтому у подавляющего числа больных при 
наличии интраспинальных глиом операция ограничивается декомпрессивной 
ламинэктомией с последующей лучевой терапией. 

Прогноз. Своевременное удаление неврином и менингиом приводит в 
большинстве случаев к выздоровлению. 

В ряде случаев после удаления – остаются двигательные и другие наруше-
ния которые разбирались ранее в зависимости от места расположения опухоли. 

Инфекционные заболевания мозга. 
Менингиты - воспаление мозговых оболочек.  
Этиология, патогенез. Заболевание вызывают различные бактерии, ви-

русы, риккетсии, грибы. Воспаляются мягкая и арахноидальная оболочки и 
тесно связанные с ними сосудистые сплетения желудочков. Нарушается всасы-
вание и циркуляция цереброспинальной жидкости, что приводит к развитию 
внутричерепной гипертензии. В процесс могут вовлекаться вещество головного 
и спинного мозга, корешки, черепные нервы, сосуды мозга. 

Первичные менингиты протекают как самостоятельные заболевания, вто-
ричные являются осложнением соматических болезней.  

Для менингитов характерен менингеальный синдром:  
 головная боль; 
 рвота; 
 ригидность мышц затылка; 
 общая гиперестезия; 
 высокая температура; 
 воспалительные изменения цереброспинальной жидкости.  
В зависимости от природы болезни и ее стадии выраженность отдельных 

симптомов широко варьирует. Диагноз менингита основывается на особенно-
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стях клинической картины и составе цереброспинальной жидкости, а также на 
данных ее бактериологического и вирусологического исследования.  

Прогноз.  При своевременном начале лечения, длящегося много месяцев, 
как правило, наступает полное выздоровление. В случае запоздалой диагности-
ки, особенно если наблюдаются затемнение сознания, очаговые поражения моз-
га и гидроцефалия, исход неблагоприятный, а среди оставшихся в живых боль-
шинство имеют резидуальную симптоматику. 

Энцефалиты – инфекционное поражение вещества мозга.  
Арахноидиты – поражение паутинной оболочки мозга. 
Эпилепсия – нарушение функции мозга, характеризующееся повторными 

спонтанными приступами и сопровождающееся разнообразными клиническими 
и параклиническими симптомами. 

Этиология, патогенез. В происхождении эпилепсии играет роль сочета-
ние предрасположения и органического поражения мозга (нарушение внутри-
утробного развития, родовая асфиксия, механические повреждения при родах, 
инфекции, черепно-мозговая травма и др.). В связи с этим нецелесообразно 
разделение эпилепсии на т.н. "генуинную" (наследственно обусловленную) и 
"симптоматическую" (результат органического поражения мозга). 

Эпилептический приступ обусловлен распространением чрезмерных 
нейронных разрядов из очага эпилептической активности на весь мозг (генера-
лизованный приступ) или его часть (парциальный приступ). Эпилептический 
очаг может возникать на короткое время при острых заболеваниях мозга, 
например при нарушениях мозгового кровообращения, менингитах, что сопро-
вождается так называемыми случайными эпилептическими приступами. При 
хронически текущих мозговых заболеваниях (опухоли, паразитарные заболева-
ния и др.) эпилептический очаг более стойкий, что ведет к появлению повторя-
ющихся приступов (эпилептический синдром). При эпилепсии как болезни по-
вторные приступы обычно являются результатом действия стойкого эпилепти-
ческого очага. Важным звеном патогенеза является ослабление функциональ-
ной активности структур, оказывающих антиэпилептическое влияние (ретику-
лярное ядро моста мозга, хвостатое ядро, мозжечок и др.), что и ведет к перио-
дическому "прорыву" эпилептического возбуждения, т. е. к эпилептическим 
приступам.  

Эпилептогенные повреждения особенно часто возникают в медиально-
базальных отделах височной доли (височная эпилепсия).  

Симптомы, течение. Генерализованные приступы сопровождаются 
утратой сознания, вегетативными симптомами (мидриаз, покраснение или по-
бледнение лица, тахикардия и др.), в ряде случаев - судорогами. Судорожный 
генерализованный приступ проявляется общими тонико-клоническими судоро-
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гами (большой судорожный приступ, grandmal), хотя могут быть только клони-
ческие или только тонические судороги. Во время приступа больные падают и 
нередко получают значительные повреждения, часто прикусывают язык и 
упускают мочу. Припадок обычно завершается так называемой эпилептической 
комой, но может наблюдаться и эпилептическое возбуждение с сумеречным 
помрачением сознания.  

Бессудорожныйгенерализованный приступ (малый приступ, petitmal, или 
абсанс) характеризуется выключением сознания и вегетативными симптомами 
(простой абсанс) либо сочетанием этих симптомов с легкими непроизвольными 
движениями (сложный абсанс). Больные на короткое время прерывают совер-
шаемые ими действия, а затем после приступа продолжают их, при этом воспо-
минание о припадке отсутствует. Реже во время приступа происходит утрата 
постурального тонуса, и больной падает (атонический абсанс).  

При парциальных эпилептических приступах симптоматика может быть 
элементарной, например, очаговые клонические судороги - джексоновский 
приступ, поворот головы и глаз в сторону - адверсивный приступ и др., или 
сложной - пароксизмальные расстройства памяти, приступы навязчивых мыс-
лей, психомоторные приступы-автоматизмы, психосенсорные приступы - 
сложные расстройства восприятия. В последних случаях имеются галлюцина-
торные феномены, явления деперсонализации и дереализации - состояния "уже 
виденного", "никогда не виденного", ощущение отчуждения внешнего мира, 
собственного тела и др.  

Любой парциальный приступ может перейти в генерализованный (вто-
рично генерализованный приступ). К вторично генерализованным приступам 
также относятся приступы, которым предшествует аура (предвестник) – мотор-
ные, сенсорные, вегетативные или психические феномены, с которых начинает-
ся приступ и о которых сохраняет воспоминание больной.  

Течение эпилепсии в значительной степени зависит от ее формы. Так, у де-
тей существуют абсолютно благоприятные (роландическая эпилепсия, пикноэпи-
лепсия) и неблагоприятные (детский спазм, синдром Леннокса - Гасто) формы 
эпилепсии. У взрослых течение эпилепсии без лечения в большинстве случаев 
прогредиентное, что проявляется постепенным учащением приступов, возникно-
вением иных типов пароксизмов (полиморфизм), присоединением к ночным при-
ступам дневных, склонностью к развитию серий приступов или эпилептического 
статуса, возникновением характерных изменений личности в виде стереотипности 
и патологической обстоятельности мышления, сочетания аффективной вязкости с 
эксплозивностью, назойливости, угодливости, эгоцентризма вплоть до конечных 
состояний, определяемых как эпилептическое слабоумие.  
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Среди дополнительных методов исследования наибольшее значение име-
ет ЭЭГ, при которой обнаруживают спайки, пики, острые волны, изолирован-
ные или в сочетании с последующей медленной волной (так называемые пик-
волновые комплексы). 

Миелопатия – сборное понятие для обозначения различных хронических 
поражений спинного мозга вследствие патологических процессов, локализо-
ванных преимущественно вне его.  

Этиология: шейный остеохондроз, атеросклероз, врожденный стеноз по-
звоночного канала, лучевая терапия, алкоголизм, интоксикации, паранеопла-
стические нарушения.  

Патогенез: хроническая ишемизация, дегенеративные изменения, меха-
ническая компрессия; нередко комбинация нескольких факторов.  

Симптомы, течение. Чаще других поражается шейный отдел спинного 
мозга. Вследствие повышенной чувствительности к ишемии двигательных 
структур чаще встречается миелопатия при шейном остеохондрозе и атеро-
склерозе. В целом симптоматика определяется уровнем поражения и вовлечен-
ными в процесс спинальными структурами. Для большинства миелопатий ха-
рактерно прогредиентное течение. 

Миастения – хроническое, нередко ремиттирующее нервно-мышечное 
заболевание, основным проявлением которого служит патологическая утомля-
емость поперечнополосатых мышц.  

Этиология неизвестна.  
Патогенез обусловлен блокированием проводимости на уровне мионевраль-

ного синапса. Очевидно соучастие аутоиммунных механизмов. Существенная роль 
принадлежит патологии вилочковой железы. Болеют чаще женщины. Начало бо-
лезни возможно в любом возрасте, но обычно оно наблюдается в молодости.  

Симптомы, течение. Первые признаки - глазодвигательные нарушения 
(птоз, наружная офтальмоплегия, двоение), к которым позднее присоединяются 
парезы бульбарных мышц и скелетной мускулатуры. Выраженность парезов 
нередко нарастает к вечеру. Патологическая утомляемость мышц легко выявля-
ется при повторных движениях (счет вслух, сжимание и разжимание кисти). 
При этом парезы усугубляются либо появляются в интактных группах мышц. 
Атрофии, нарушений рефлексов и чувствительности нет. Длительное время 
слабость может наблюдаться в ограниченной группе мышц, но со временем 
процесс обычно генерализуется. Нередко под влиянием неблагоприятных 
внешних факторов либо спонтанно возникает слабость дыхательной мускула-
туры, иногда с нарушением глотания. Указанные жизненно важные расстрой-
ства обозначаются как миастенический криз. Электромиография выявляет ха-
рактерную миастеническую реакцию.  
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Прогноз. 15-20% больных погибают от дыхательной недостаточности ли-
бо от интеркуррентных инфекций. 

Полиомиелит  (детский спинальный паралич) - острое вирусное заболе-
вание, обусловленное поражением клеток передних рогов спинного мозга и 
ядер двигательных черепных нервов, приводящее к развитию вялых параличей 
с арефлексией и атрофией мышц.  

Этиология, патогенез. Возбудитель - вирус полиомиелита, который вы-
зывает острое воспаление тел периферических мотонейронов.  

Симптомы, течение. Инкубационный период составляет в среднем 7-14 
дней. Затем на фоне общеинфекционных и оболочечных симптомов развивают-
ся вялые параличи. В зависимости от преобладания пораженных мышц выде-
ляют спинальную и бульбарную формы болезни. Наиболее опасное осложнение 
полиомиелита - дыхательные нарушения - может быть обусловлено либо пара-
личом респираторных мышц, либо поражением бульбарных ядер. Их вовлече-
ние в процесс иногда сопровождается артериальной гипер- или гипотензией, 
тахикардией. По распространенности параличи очень различны: наблюдаются 
моно-, пара -,тетраплегии с различной степенью вовлечения в процесс бульбар-
ной мускулатуры и мускулатуры туловища.  

Прогноз. Диффузная мышечная слабость прогностически значительно 
более благоприятна, чем грубые параличи нескольких важных мышц; наиболее 
серьезен бульбарный паралич (10-20% всех случаев болезни). Смертность от 
полиомиелита не превышает 5-10%, но резидуальные явления у ряда больных 
остаются пожизненно.  

Профилактика. Контагиозность полиомиелита очень высока; больных 
необходимо помещать в специализированные стационары. Обязательная вак-
цинация в детском возрасте проводится пероральной вакциной Сейбина.  

Радикулопатии дискогенные (банальные радикулиты)- болевые, мотор-
ные и вегетативные нарушения, обусловленные поражением корешков спинно-
го мозга вследствие остеохондроза позвоночника.  

Этиология, патогенез. Остеохондроз позвоночника - дегенеративно-
дистрофический процесс, возникающий на почве утраты межпозвонковыми 
дисками их амортизирующей функции, что обусловлено дегенерацией ткани 
диска, приводящей к снижению давления внутри него. За исключением случаев 
травмы, этиология дископатии неясна. В сегменте пораженного диска возника-
ет относительная нестабильность позвоночника с развитием остеофитов тел по-
звонков (спондилез), повреждением связок и артропатией межпозвонковых су-
ставов (спондилоартроз). Выпячивание диска (протрузия или грыжа), а также 
остеофиты могут сдавливать корешки, вызывая при этом корешковые боли. 
Кроме того, источником как местных, так и иррадиирующих в конечности бо-
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лей служат и сами поврежденные ткани позвоночника. Непосредственная при-
чина появления болей - поднятие тяжести, неловкое движение, простуда, отри-
цательные эмоции, инфекции и др. В целом не менее 95% случаев пояснично-
крестцового и шейного радикулита обусловлены вертебральным остеохондро-
зом, а в основе радикулопатий лежит, как правило, механический, компресси-
онный фактор. Существенную роль в болевом синдроме играют и местные 
нейродистрофические изменения в сухожилиях, связках и мышцах. Эти факто-
ры особенно отчетливы в случаях развития при радикулитах контрактур от-
дельных мышц (миофасциальные боли). Первые приступы поясничных и шей-
ных болей, по-видимому, связаны с надрывом фиброзного кольца диска (дис-
калгия) и повреждением капсул межпозвонковых суставов. При этом страдает 
преимущественно вегетативная иннервация, и боль бывает диффузной (про-
стрелы, миозиты). Лишь развитие грыжи диска, сдавливающей корешок, при-
водит к формированию собственно корешкового синдрома. Форма позвоночно-
го столба такова, что максимум нагрузки падает на нижнешейные, нижнегруд-
ные и нижнепоясничные отделы, поэтому в клинической картине чаще всего 
преобладает компрессия корешков на этих уровнях.  

Шейный радикулит. Первые атаки болезни - боль в шее, напряжение 
шейных мышц, вынужденное положение головы, выпрямление шейного лордо-
за. В случае развития грыжи диска и сдавления одного из корешков (чаще всего 
С6 или С7) боль распространяется в руку, лопатку или переднюю поверхность 
грудной клетки; в последнем случае нередко имитируется инфаркт миокарда. 
Боль усиливается от кашля, чиханья, движений головы. Обычно боль наиболее 
выражена в проксимальных отделах руки, а в дистальных имеются парестезии. 
Выпадение чувствительности и парезы редки. Чаще бывает снижение глубоких 
рефлексов. Боль обостряется по ночам, и больные нередко вынуждены многие 
часы ходить, "укачивая" пораженную руку. Иногда боль уменьшается после за-
кладывания руки за голову.  

Грудной радикулит. Опоясывающая боль на уровне грудной клетки или 
живота. Исключительно редкий вариант банального радикулита.  

Пояснично-крестцовый радикулит. За атакой люмбаго при очередном 
обострении боль распространяется в ногу, обычно по ходу седалищного нерва, 
так как более 90% случаев люмбоишиалгического синдрома обусловлено сдав-
лением корешков L5 - S1. Боли нередко сопутствует слабость сгибателей и раз-
гибателей большого пальца или всей стопы. Часто выпадает ахиллов рефлекс. 
Типичен, симптом Ласега. Поражение корешка L4 протекает с картиной неври-
та бедренного нерва: боль по передней поверхности бедра и в коленном суста-
ве, иногда слабость четырехглавой мышцы бедра и выпадение коленного ре-
флекса. Вертебральный синдром складывается из напряжения поясничных 
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мышц, сглаживания поясничного лордоза, который иногда заменяется кифозом. 
Особенно часто встречается анталгический сколиоз. Полное выпадение грыжи 
диска приводит к сдавлению конского хвоста (паралич голеней и стоп, седло-
видная анестезия, нарушение функции тазовых органов).  

Лечение. Иммобилизация позвоночника (постель с жестким матрацем), 
тепло, анальгетики - основная триада лечебных приемов, позволяющих во мно-
гих случаях купировать обострение болей. Показаны местнораздражающие 
средства - растирания, мануальная терапия. Широко применяют вытяжение, 
массаж, лечебную физкультуру, физиотерапевтические процедуры, блокады. 
Важную роль в долечивании и профилактике обострений играет курортное ле-
чение. В случае продолжительных интенсивных болей, несмотря на полноцен-
ную консервативную терапию (3-4 месяцев), больному следует предложить 
оперативное вмешательство - удаление грыжи диска. Абсолютные показания к 
операции возникают при парализующем ишиасе, обусловленном сдавлением 
конского хвоста выпавшим диском. 

Невралгия тройничного нерва. Заболевание полиэтиологично; патоге-
нез неизвестен.  

Симптомы, течение. Короткие (до 1-2 мин) пароксизмы жестоких болей 
в щеке, верхней и нижней челюсти, реже в надбровье; наличие триггерных зон, 
прикосновение к которым закономерно провоцирует болевой приступ; болез-
ненность точек выхода ветвей V нерва; отсутствие объективных выпадений в 
зоне болей. Чаще невралгия наблюдается у людей старше 40 лет.  

Прогноз. В 70% случаев удается устранить боли при постоянном приеме 
финлепсина. 

Паркинсонизм - хроническое заболевание, обусловленное нарушением 
метаболизма катехоламинов в подкорковых ганглиях и проявляющееся акине-
зией, тремором и ригидностью мышц. 

Полиневропатии (полиневриты)-одновременное поражение многих пе-
риферических нервов, проявляющееся симметричными вялыми параличами и 
чувствительными нарушениями преимущественно в дистальных отделах ко-
нечностей с поражением в некоторых случаях и черепных нервов. 

Детский церебральный паралич. 
Детский церебральный паралич(ДЦП) - полиэтиологическое, заболе-

вание, возникающее вследствие поражения головного мозга внутриутробно, во 
время родов или в раннем неонатальном периоде, проявляющееся двигатель-
ными расстройствами (парезы, параличи, гиперкинезы, нарушение координа-
ции) нередко в сочетании с изменениями психики, речи, зрения, слуха, судо-
рожными и бессудорожными припадками. Частота ДЦП - 2- 4 случая на 1000 
детей. 
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Этиология. Причиной внутриутробного поражения головного мозга на 
различных этапах его развития могут быть гипоксические, токсические, мета-
болические и др. воздействия. По данным К. А, Семёновой (1989), лишь в 20 % 
случаев ДЦП является следствием только акушерской патологии. В постна-
тальном периоде могут возникать новые, преимущественно инфекционные и 
гипоксические повреждения мозга, которые, действуя первично или на фоне 
дородового дизонтогенеза, вызывают новые церебральные расстройства. Выяв-
ление ведущей причины ДЦП представляет большие трудности, так как раз-
личные патогенные факторы могут вызвать сходные патоморфологические из-
менения и клинические синдромы. Большое значение имеет время поражения 
головного мозга. Лишь в отношении гиперкинетических форм ДЦП известно, 
что они в большинстве случаев обусловлены токсическим воздействием непря-
мого билирубина на подкорковые структуры. 

Патогенез. Механизм возникновения ДЦП сложный и окончательно не 
установлен. По данным К. А. Семёновой (1968—89), он носит аутоиммунный 
характер: нервные клетки плода под влиянием различных повреждающих фак-
торов превращаются в чужеродные для организма мозговые антигены, которые 
через плаценту попадают в кровь матери и вызывают образование антител веё 
организме,последние через плаценту могут проникать в организм плода и вы-
зывать деструкцию различных отделов мозга. Эти аутоиммунные процессы 
продолжаются и после рождения, всвязи с чем ДЦП следуетрассматривать не 
как резидуальное состояние, а как проявление текущего процесса в определён-
ных временных рамках. 

Классификация, клиника. В зависимости от ведущих неврологических 
синдромов выделяют формы ДЦП (по К. А. Семёновой): спастическая дипле-
гия; двойная гемиплегия; гиперкинетическая; атонически-астатическая; геми-
плегическая. Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, О. В. Тимонина (1988) из атонически-
астатической, формы выделяют атактическую, протекающую более мягко и 
доброкачественно (больные дети со временем обучаются стоять и ходить, у них 
умеренно выражены мышечная гипотония, психические и умственные наруше-
ния), а также дифференцируют формы ДЦП вгрудном и более старшем воз-
расте. 

Грудной возраст. 
Спастические формы: 
 гемиплегия, 
 диплегия, 
 двусторонняя гемиплегия 
 дистоническая форма  
 гипотоническая форма 
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Возраст старше 1 года 
Спастические формы: 
 гемиплегия, 
 диплегия, 
 двусторонняя гемиплегия, 
 гиперкинетическая форма,  
 атонически-астатическая форма . 
Смешанные формы: 
 спастико-атактическая,  
 спастико-гиперкинетическая,  
 атактико-гиперкинетическая. 

У детейпервых месяцев жизни невозможно в большинстве случаев опре-
делить конкретную форму ДЦП.  

Выделяют 3 стадии болезни (по К. А. Семёновой). 
На ранней стадии  (до 4 месяцев)наблюдаются: общее тяжёлое состояние, 

тахи – илибрадикардия, нарушение дыхания, нистагм, судороги, внутричереп-
ная гипертензия. Конкретная форма двигательных нарушений обычно ещё не-
выражена.  

Начальная хронически-резидуальная стадия (с 5- 6месяцев до 3 - 4 лет) 
протекает нафоне резидуальных явлений, обусловленных патологией внутри-
утробного развития и родовой травмой. Основная клиническая особенность 
неврологических нарушений - формирование стойкой мышечной гипертонии 
(при спастических формах заболевания), что в ряде случаев уже в начале дан-
ной стадии позволяет выделить форму ДЦП.  

Поздняя (конечная) резидуальная стадия (после 3 лет) характеризуется 
окончательным формированием патологического двигательного стереотипа, 
контрактур и деформаций. У детей с двойной гемиплегией дефект можетсфор-
мироваться намного раньше (в 1-2 года). 

Основные клинические проявления зависят от формы заболевания.  
Спастическая диплегия (болезнь или синдром Литтла) - тетрапарез с 

преимущественным поражением нижних конечностей. Резко повышен мышеч-
ный тонус по типу спастичности в приводящих мышцах бедра и разгибателях. 
Ноги приведены одна к другой, часто перекрещены, стопы в положении по-
дошвенного сгибания. В меньшей степени страдают верхние конечности, осо-
беннопроксимальные отделы. Движения в кистях, как правило, сохранены. В 
некоторых случаях наступает поражение черепных нервов, проявляющееся ко-
соглазием, сглаженностью носо-губных складок, отклонением языка в сторону. 
Чувствительность и функция тазовых органов в норме. Психика поражается 
меньше, чем при других формах ДЦП. Судорожные припадки наблюдаются у 
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части больных. Болезнь проявляется вскоре после рождения: дети малоподвиж-
ны при пеленании и купании, при попытке согнуть или разогнуть ножки отме-
чается резкое сопротивление из-за высокого мышечного тонуса. Запаздывает 
развитие статических функций: дети поздно начинают держать головку, сидеть, 
стоять, при стоянии опираются только на пальчики. При лёгких формах и дли-
тельном лечении больной к 3 - 5годам начинает ходить.Во время ходьбы ноги 
максимально разогнуты, прижаты одна к другой, колени трутся друг о друга, 
ребёнок ходит только на кончиках пальцев. При отсутствии лечения могутпо-
явиться контрактуры коленных и голеностопных суставов, деформация стоп, 
что делает ходьбу невозможной (прежде всего необходимо исправлять кон-
трактуры). 

Двойная гемиплегия - тетрапарез с преимущест-венным поражением 
рук, иногда в такой же степени и ног. У больных детей уже в периоде новорож-
денности высокий мышечный тонус, преимущественно по типу ригидности. 
Ребёнок не может самостоятельно сидеть, стоять и ходить. Лишь при умеренно 
выраженной гипертонии мышц крайне редко дети к 2-3 годам сидят самостоя-
тельно. Почти у половины больных поражены черепные нервы (атрофия дисков 
зрительных нервов, косоглазие, снижение слуха). Характерны тяжёлая дизарт-
рия, нарушение жевания и глотания, гиперсаливация. В 30 - 40 % случаев уже 
на 2-м полугодии жизни к спастическому тетрапарезу присоединяются посте-
пенно нарастающие хореоатетоидные гиперкинезы. Рано возникают контракту-
ры, прежде всего в лучезапястных и голеностопных суставах. Часто присоеди-
няются микроцефалия, у 70 - 75 % больных судороги (генерализованные, фо-
кальные, полиморфные). В подавляющем большинстве случаев нарушается 
психика - наблюдаютсяолигофрения в степени имбицильностиили идиотии. 
Грубые нарушения функций головного мозга при данной форме ДЦП делают её 
практически некурабельной. 

Гиперкинетическая форма ДЦП – проявляется гиперкинезами и нару-
шениями мышечного тонуса, чаще по типу диффузного повышения (экстрапи-
рамидная ригидность). В некоторых случаях в состоянии покоя мышечный то-
нус нормальный или несколько снижен, однако гиперкинезы (чаще в форме 
атетоза) появляются в 6 -9 месяцев, хорошо выражены на 2-м году жизни, могут 
наблюдаться хорея, хореоатетоз, торсионная дистония. Изменения интеллекта 
и судорожные припадки обнаруживаются значительно реже, чем при других 
формах ДЦП. Произвольные движения у таких больных неловкие, некоордини-
рованные, порывистые, что обусловлено наличием гиперкинезов. Характерно 
нарушение речи по типу экстрапирамидной дизартрии; она невнятная, растяну-
тая, прерывистая, невыразительная. Из-за речевых расстройств дети с нормаль-
ным интеллектом не могут обучаться в общеобразовательной школе. Данная 
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форма ДЦП в основном обусловлена несовместимостью крови материи плода 
по резус-фактору или АВО. 

Атонически-астатическая форма характеризуется низким мышечным 
тонусом и нарушением координации движений. Признаки заболевания прояв-
ляются очень рано; у новорождённого отсутствует физиологическое повыше-
ние мышечного тонуса в сгибателях верхних и нижних конечностей, горизон-
тальный нистагм выражен в течение длительного срока. Такие больные поздно 
начинают стоять и ходить. Движения у них порывистые, чрезмерные, неловкие, 
некоординированные. Походка шаткая, неуверенная, с широко расставленными 
ногами. В некоторых случаях наблюдаются слабо выраженные атетоидные или 
хореоатетоидные гиперкинезы. Часты нарушения речи (скандированная 
вплотьдо невозможности говорить), а также изменения психики различной сте-
пени выраженности. 

При локализациипатологического процесса преимущественно в области 
мозжечка и его связей (атактическая форма по Л. О. Бадаляну) наблюдаются 
небольшие нарушения психики и заболевание имеет более благоприятный про-
гноз (дети начинают ходить в 2-3 года и осваивают простые профессии); в слу-
чае повреждения преимущественно лобных долей и лобно-мостомозжечковых 
путей наблюдаются выраженная умственная отсталость и задержка речевого 
развития, у 40-50 %  больных – судороги, дети самостоятельно не ходятили 
начинают ходить после 7-9 лет. 

Гемиплегическая (гемипаретическая) форма проявляется парезом или 
параличом одной половины тела, преимущественно страдает рука. Паретичные 
конечности находятся в позе Вернике - Манна. Часто наблюдаются содруже-
ственные движения (синкинезии) - поднятие поражённой руки вверх при любом 
физическом напряжении, размашистые движения ею при ходьбе. Нередко ак-
тивные движения в ноге восстанавливаются почти полностью и остаётся только 
парез руки. Кости и мышцы парализованных конечностей отстают в росте. Ча-
сто обнаруживаются легкие изменения глазодвигательного, лицевого, подъ-
язычного нервов. Чувствительность нарушается редко. При локализации пато-
логического процесса в доминантном полушарии (левом у правшей) могут раз-
виться речевые расстройства. Более чем у половины больных наблюдаются ате-
тоидные, хореические, миоклонические, и др. гиперкинезы. У большинства 
больных выражены нарушения психики со снижением интеллекта от дебильно-
сти до идиотии. Часто появляются судорожные припадки, которые ведут к 
дальнейшему снижению интеллекта и изменению личности. 

Диагностика проводится на втором, реже на первом полугодии жизни, 
когда чётко выявляется конкретная клиническая форма ДЦП. Первоначально 
обычно ставят диагноз «внутричерепная родовая травма», «перинатальная эн-
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цефалопатия или задержка психомоторного развития». Однако уже у новорож-
денных можно выявить ряд симптомов, наличие которых даёт основание запо-
дозрить возможность формирования ДЦП: дряблость ягодиц, слабая выражен-
ность и асимметрия ягодичных складок, подтянутые кверху пятки (стопа-
качалка), запрокидывание головы кзади при подъеме за руки, резко выраженное 
сгибание или разгибание рук и ног при подъеме за живот. При наличии не-
скольких симптомов состояние ребёнка нередко ухудшается, нарастают двига-
тельные расстройства, возникают контрактуры и деформации в суставах, за-
держивается предречевое и речевое развитие.  

При грубых двигательных и психических расстройствах, контрактурах в 
суставах, микроцефалии, частых судорожных припадках определяют двойную 
гемиплегию. 

Степень тяжести ДЦПневозможно выявить по совокупности неврологи-
ческих, ортопедических, психоречевых и других расстройств, так как эти нару-
шения не всегда чётко коррелируют между собой. Рекомендуется степень тяже-
сти определять (у детей после года) в зависимости от способности к самостоя-
тельному передвижению:  

I степень — передвигаются самостоятельно,  
II — с посторонней помощью или в ортопедических приспособлениях, 
III —не передвигаются (Г. Г.Шанько, 1972). 
Лечение ДЦП фактически начинается с проведения комплекса терапев-

тических мероприятий при любых поражениях головного мозга у новорождён-
ных, хотя в этом периоде диагноз ДЦП еще не ставится, а прогноз остаётся не-
известным. Это так называемая превентивная или предупредительная терапия. 
Она должна включать медикаментозные препараты, физиотерапевтические 
процедуры, ортопедические мероприятия, ЛФК (в т. ч. механотерапию), мас-
саж, коррекцию нарушений речи. При диагностике конкретной формы ДЦП ле-
чение зависит от стадии и клинических проявлений заболевания. 

Социальные последствия заключаются в ограничении таких критериев 
жизнедеятельности, как передвижение, общение, ориентация, контроль за сво-
им поведением, самообслуживание, способности учиться, а в последующем 
участвовать в трудовой деятельности. Степень выраженности этих нарушений 
зависит от формы и степени выраженности ДЦП. 

Методы диагностики неврологических заболеваний: 
 ЭЭГ – Электроэнцефалография – исследование спонтанной 

биоэлектрической активности головного мозга.  
 ВП – Вызванные потенциалы – исследование вызванной, 

спровацированной активности мозга. 
 РЭГ – Реоэнцефалография – исследование сосудов головного мозга. 
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 ЭхоЭГ – Эхоэнцефалография – ультрозвуковое исследование 
головного мозга, на предмет смещения срединных структур. 

 Доплерография – ультрозвуковое исследование сосудов. 
 КТ – компьютерная томография – рентгеновское послойное 

сканирование органа. 
 ЯМР томография – Ядерно-магнитно – резонансная томография – 

сканирование в магнитном поле. 
 Рентгеновское исследование. 
Все вышеразобранные состояния требуют комплексной реабилитации и 

различных мер социальной защиты о которых речь пойдет позднее в курсе реа-
билитологии. 
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Органы эндокринной систе-

мы человека 
1 -гипоталамус; 
2 -эпифиз; 
3 - гипофиз; 
4 - околощитовидные желе-

зы; 
5 - щитовидная железа; 
6 - вилочковая железа; 
7 - поджелудочная железа; 
8 - надпочечник; 
9  

 

 
 

ТЕМА 8. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
БОЛЕЗНИ. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСНОВНЫХ ЭНДОКРИННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Название эндокринная система происходит от греческих слов (endon – 

внутри + krino – отделять), т.е. это система выделяющая во внутреннюю среду 
организма биологически активные вещества – гормоны. В отличие от желез 

внешней секреции, например молочных, 
слюнных, поджелудочной и т.д. выделяю-
щих секрет  в определенные полости, или 
вне организма, железы внутренней секреции 
выделяют гормон прямо в кровь через 
обильно окутываемые их капилляры.  

Гормон происходит от 
греч.словаhormao, что значит «возбуждаю». 
Эндокринная система наряду с нервной си-
стемой участвует в регуляции функции раз-
личных систем, органов и метаболических 
процессов. Гормоны обеспечивают коорди-
нацию и интеграцию процессов жизнедея-
тельности организма: роста, развития, раз-
множения, адаптации, поведения.  

Железы внутренней секреции чело-
века: ядра гипоталамуса, гипофиз, эпифиз 
(шишковидное тело), щитовидная железа, 
паращитовидные железы, вилочковая желе-
за, надпочечники, мужские и женские поло-
вые железы, островковый аппарат поджелу-
дочной железы. Временной железой внут-
ренней секреции является у женщин пла-
цента. Способностью к секреции гормонов в 
некоторой степени обладают нейросекре-
торные клетки в гипоталамусе, клетки в 
слизистой оболочке желудочно-кишечного 
тракта.  
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Железы внутренней секреции небольших размеров: от 0,2 до 20,0, однако, 
гормоны обладают очень сильным действием, которое проявляется при весьма 
небольших концентрациях.   

Нарушение функций желез внутренней секреции может проявляться  ги-
пофункцией (недостаток) или гиперфункцией (избыток) гормона.  

Значительные нарушения функции желез внутренней секреции часто 
приводят к ограничению жизнедеятельности и социальной недостаточности. 

Наиболее важны с этой точки зрения заболевания щитовидной железы, 
поджелудочной железы, надпочечников, гипофиза.  

Щитовидная железа. Состоит из 2-х долей, прилегающих слева и справа 
к боковой поверхности гортани и соединенных узким перешейком. Щитовид-
ная железа выделяет в кровь два основных гормона: тироксин и трийодтиронин. 
Они, как и в целом щитовидная железа, содержат много йода: концентрация 
йода в железе в 1000 раз больше чем в других тканях. При удалении железы 
или ее гипофункции приостанавливается рост молодого организма, атрофиру-
ется кожа, выпадают волосы, понижается обмен веществ, падает t0, снижается 
половая функция. При усилении функции, наоборот, резко возрастает обмен 
веществ. Тироксин и трийодтиронин оказывают особо сильное влияние на сер-
дечно-сосудистую систему – увеличивается частота сердечных сокращений, 
АД.  

Диффузный токсический зоб (ДТЗ) – заболевание, проявляющееся по-
вышенной секрецией щитовидной железой гормонов тироксина и трийодтиро-
нина, что проявляется изменениями наиболее заметными со стороны сердечно-
сосудистой системы.  

Причины ДТЗ до конца неизвестны. Болезнь может быть спровоцирована 
психической травмой, черепно-мозговой травмой, инфекционным агентом. До 
40%  ДТЗ провоцируется гриппом и ангиной. Играют роль наследственные 
факторы. Наиболее часто возникает ДТЗ в возрасте 20-30 лет. Женщины боле-
ют чаще мужчин, в соотношении 1 : 10.  

От избытка тиреоидных гормонов активируется процесс распада белков. 
Тормозится переход углеводов в жиры. Углеводы, находящиеся в печени, как и 
жиры в депо мобилизуются для обмена. Происходит похудание больного. Бла-
годаря усиленному обмену повышается   температура тела до субфебрильной, а 
вследствие распада белков и жиров появляется  мышечная слабость, утомляе-
мость.  Больные ДТЗ раздражительны, рассеяны, не могут сосредоточиться, 
плаксивы, плохо спят (сновидения), подвержены быстрой смене настроения.  

Наиболее характерно учащенное сердцебиение. Если АД и повышается, 
то систолическое, а диастолическое может понижаться. Может быть одышка, 
как признак сердечной недостаточности. В 30-60% проявляются изменения со 
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стороны желудочно-кишечного тракта (снижается аппетит, частый стул…). Ха-
рактерно пучеглазие. Основное лечение – антитиреоидные препараты.  

Социальные последствия. Заболевание трудно диагностируется, особен-
но в ранних стадиях, что приводит нередко к конфликтам с членами семьи, 
коллегами по работе, начальством. Рассеянность, утомляемость приводят к 
снижению производительности труда, что заставляет или менять место работы 
или переходить на нижеоплачиваемую работу. При неправильном лечении 
больной теряет трудоспособность, может выйти на инвалидность, что еще 
больше усугубляет социальный статус.  

Гипотиреоз – заболевание, обусловленное или недостаточной секрецией 
щитовидной железой тиреоидных гормонов, или полным выпадением их функ-
ции. В ряде случаев гипотиреоз возникает из-за недостаточного поступления 
йода (эндемический зоб). При этом в организме снижается обмен белков, жиров 
и углеводов. Снижение окислительных процессов и синтеза белка  приводит к 
задержке роста у детей.  Гипотиреоз развивается медленно, исподволь. Ха-
рактерны: вялость, сонливость, медлительность, зябкость, ослабление памяти, 
внимания. Лицо большое, с бледной мимикой, желтовато-белое; блеск глаз от-
сутствует, глазные щели узкие. Отечность век, щек, губ. Ногти ломкие, туск-
лые. Пульс редкий – до 60 уд. в мин., АД понижено  (100/60 мм рт.ст.). Со сто-
роны желудочно-кишечного тракта: тошнота, упорные запоры, метеоризм, язык 
утолщен, не помещается во рту. Могут быть психозы, маниакальные состояния.  

Диагностикой занимаются эндокринологи. Обращается внимание на уро-
вень гормонов щитовидной железы, основной обмен. Прогноз при своевремен-
ном лечении благоприятный.  

Социальные последствия: снижение производительности труда, интере-
са к работе, что приводит к снижению качества специалиста. Необходимо вни-
мательное, чуткое отношение окружающих, помощь в качественном лечении, 
чтобы предупредить увольнение, потерю рабочего места, заработка, влекущих 
ряд социальных последствий.  

Поджелудочная железа – железа смешанного типа секреции – внешней 
и внутренней. Клетки островкового аппарата поджелудочной железы (островки 
Лангерганса) выделяют инсулин – являющийся главным гормоном в обмене уг-
леводов.  

Когда к поджелудочной железе  притекает больше глюкозы синтез инсу-
лина повышается, а когда глюкозы меньше – понижается. Синтез инсулина 
усиливается и под влиянием гормонов, выделяемых гипофизом. Недостаток ин-
сулина в крови ведет к сахарному диабету.  

Сахарный диабет (СД) – заболевание, обусловленное абсолютным или 
относительным дефицитом инсулина в организме, которое характеризуется 
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нарушением всех видов обмена веществ в организме, но в первую очередь уг-
леводного. Сахарный диабет – наиболее распространенное заболевание эндо-
кринной системы. Факторы риска сахарного диабета: наследственная предрас-
положенность, патологическая беременность, дети, рожденные с массой тела 
более 4,5 кг, ожирение, гипертоническая болезнь, атеросклероз, эмоциональные 
стрессы, злоупотребление рафинированными углеводами.  

Когда не хватает инсулина клетки органов и тканей страдают от углевод-
ного голодания, несмотря на то, что в крови имеется достаточное количество 
глюкозы и клетки фактически в ней купаются. Недостаток инсулина приводит к 
снижению проницаемости клеточных, мембран, поэтому в крови сахар повы-
шается, а в клетках его недостает. Из-за избытка глюкозы в крови она появля-
ется в моче. Усиленно в крови синтезируется холестерин, который, как извест-
но, является главным субстратом атеросклеротических бляшек приводящих к 
ИБС и другим болезням.  

Выделяют два типа сахарного диабета: инсулинзависимый, инсулиннеза-
висимый.  

Инсулинзависимый сахарный диабет называют юношеским. Он развива-
ется быстро, как правило, в юношеском возрасте и требует лечения инсулином. 
Первые симптомы – похудание при хорошем  аппетите, иногда ночное недер-
жание мочи. Течение неблагоприятное.  

Инсулиннезависимый сахарный диабет или диабет взрослых, развивается 
постепенно после 40 лет. Проявляется кожным зудом, фурункулезом, избыточ-
ной массой тела. Течение благоприятное.  

В зависимости от уровня гликемии, чувствительности к лечебным воз-
действиям и наличия или отсутствия осложнений выделяют три степени тяже-
сти СД. К легкой степени относят случаи заболевания, когда компенсация до-
стигается диетой. Возможно наличие ретинопатии 1 степени. Обычно это боль-
ные с СД II типа. При среднетяжелой степени компенсация достигается сочета-
нием диеты и пероральных гипогликемизирующих препаратов или введением 
инсулина, могут быть нерезко выраженные явления микроангиопатии. Тяжелая 
степень СД характеризуется лабильным течением (выраженные колебания 
уровня сахара крови в течение суток), имеются осложнения: ретинопатия III-IV 
степени, нефропатия с нарушением функции почек, периферическая нейропа-
тия; трудоспособность нарушена.  

Осложнения сахарного диабета. Характерны сосудистые осложнения: 
специфические поражения мелких сосудов - микроангиопатии (ангиоретинопа-
тия, нефропатия и другие), нейропатия, ангиопатия сосудов кожи, мышц и 
ускоренное развитие атеросклеротических изменений в крупных сосудах. 
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Поражение сосудов сетчатки глаз (диабетическая ретинопатия) характе-
ризуется дилятацией вен сетчатки, образованием капиллярных микроаневризм, 
экссудацией и точечными кровоизлияниями в сетчатку; выраженными веноз-
ными изменениями, тромбозом капилляров, выраженной экссудацией и крово-
излияниями в сетчатку, представляющими главную угрозу для зрения и приво-
дящими к отслойке сетчатки, атрофии зрительного нерва. Часто у больных СД 
возникают и другие поражения глаз: нарушения рефракции и аккомодации, ка-
таракта, глаукома.  

Хотя почки при СД часто подвергаются инфицированию, главная причи-
на ухудшения их функции состоит в нарушении микрососудистого русла, про-
являющемся гломерулосклерозом и склерозом афферентных артериол (диабе-
тическая нефропатия).  

Первым признаком диабетического гломерулосклероза является прехо-
дящая альбуминурия, в дальнейшем - микрогематурия и цилиндрурия. Про-
грессирование диффузного и узелкового гломерулосклероза сопровождается 
повышением АД, изогипостенурией, ведет к развитию уремического состояния. 
В терминальной стадии гломерулосклероза уровень сахара в крови может резко 
снижаться.  

Диабетическая нейропатия - частое осложнение при длительно текущем 
СД; поражаются как центральная, так и периферическая нервная системы. 
Наиболее характерна периферическая нейропатия: больных беспокоят онеме-
ние, чувство ползания мурашек, судороги в конечностях, боли в ногах, усили-
вающиеся в покое, ночью и уменьшающиеся при ходьбе. Отмечается снижение 
или полное отсутствие коленных и ахилловых рефлексов, снижение тактиль-
ной, болевой чувствительности. Иногда развивается атрофия мышц в прокси-
мальных отделах ног. Возникают расстройства функции мочевого пузыря, у 
мужчин нарушается потенция.  

Наиболее тяжелое осложнение сахарного диабета – кома. Механизм ее 
развития: большое количество сахара  в крови ведет к нарастанию кетоновых 
тел, действующих отравляюще, особенно на ЦНС. Симптомы диабетической 
комы: резкая слабость, вялость, сонливость, отсутствие аппетита, тошнота, 
жажда, головная боль, повышенное мочеотделение, сухость кожных покровов, 
повышение ЧСС, снижение АД, появление запаха ацетона изо рта. Далее 
наступает спутанность сознания и может наступить смерть. Диабетическая ко-
ма является показанием к неотложной терапии в специализированном стацио-
наре. 

Есть три основных принципа лечения СД:  
 диета;  
 инсулинотерапия;  
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 лечение сахароснижающими препаратами.  
Существуют школы для диабетиков, обучающие методам само и взаимо-

помощи, что позволяет избежать осложнений многие годы. Кабинеты диабети-
ческой стопы позволяют снизить частоту и высоту ампутаций.  

Степень нарушения трудоспособности зависит от тяжести осложнений. В 
1997г. в РБ было 8 870 инвалидов вследствие осложнений сахарного диабета. 
Несколько лет назад принята Сент-Венсентская декларация, содержащая свод 
требований, позволяющих улучшить качество жизни этих больных.  

Гипофиз – образование массой 0,5 гр., находящееся в турецком седле ос-
нования черепа. Передняя доля гипофиза выделяет гормоны: соматотропный 
(роста), адренокортикотропный, тиреотропный и контринсулярный. Задняя до-
ля выделяет антидиуретический  гормон. Очевидна чрезвычайная значимость 
этой железы, патология которой прямо или опосредованно имеет отношение к 
ряду заболеваний с серьезными социальными последствиями:  

Болезнь Иценко-Кушинга (БИК) – болезнь, обусловленная первичным 
поражением подкорковых структур центральной нервной системы с последую-
щим вовлечением в процесс гипофиза и коры надпочечников. Чаще возникает у 
женщин, в возрасте 20-40 лет. Жалобы: общая слабость, апатия, сонливость, 
снижение сообразительности, боли в спине и конечностях, головная боль, по-
нижение полового влечения и потенции, ожирение, изменение внешности, 
нарушение менструального цикла. Отложение жира носит избирательный ха-
рактер - на лице, груди, животе, шее при относительно тонких конечностях. 
Лечение – в специализированных учреждениях.  

Социальные последствия БИК проявляются снижением трудоспособно-
сти, ведущей к инвалидности III – II гр., а при осложнениях I гр. Рациональное 
трудоустройство на первых порах существенно продлевает экономическую не-
зависимость.  

Надпочечники – парные железы, прилегающие к верхнему полюсу каж-
дой почки. Надпочечник состоит из коркового (наружного) и внутреннего (моз-
гового) вещества. Корковый слой надпочечника выделяет около 50 гормонов, 
важнейшим из которых является кортизол, оказывающий противовоспалитель-
ное и антиаллергическое действие, а также участвующий в регуляции артери-
ального давления, углеводного, белкового, жирового обмена. Второй важный 
гормон этого слоя – альдостерон, регулирующий водно-солевой обмен.  

Мозговой слой выделяет адреналин и норадреналин. Их секреция регули-
руется симпатической нервной системой, расположенной в коре головного моз-
га. Адреналин усиливает сердечные сокращения, ускоряет пульс, повышает АД 
в основном за счет систолического. Он расширяет гладкую мускулатуру брон-
хов, кишечника, расширяет сосуды мышц и сердца, суживает сосуды кожи, ор-
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ганов брюшной полости, слизистых оболочек. Эффекты адреналина  проявля-
ются в стрессовых ситуациях, когда надо мобилизовать резервы организма.  

Норадреналин в отличие от адреналина не влияет на обмен энергии в ор-
ганизме, повышает АД в основном диастолическое.  

Без надпочечников организм погибает. Наиболее распространенным по-
ражением надпочечников является феохромоцитома – гормональная опухоль, 
развивающаяся из мозгового слоя надпочечников. Поражает одинаково часто 
мужчин и женщин, возраст 20-50 лет. Предполагается генетическая предраспо-
ложенность к ее развитию. Опухоль выделяет  в больших количествах адрена-
лин и норадреналин и периодически выбрасывает их в кровь, что сопровожда-
ется кризами или пароксизмами, характерными для этих гормонов. Больной ис-
пытывает страх, возбужден, ощущает озноб, ползание мурашек, зрачки расши-
рены, наблюдается похолодание конечностей, температура повышается  до 400 
С. Лечение оперативное.  

Социальные последствия связаны с трудностью диагностики. Больным не 
верят, а они не могут работать. Появляются конфликты, которые можно избе-
жать при внимательном отношении к человеку.  

 
ТЕМА 9. ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА. ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ИХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ. ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ 

 
Сократу приписывают мудрое выражение: жить надо не для того, чтобы 

есть, а питаться для  того, чтобы жить.  
Диетотерапия (от греческого diata - режим  иtherapia - лечение; синоним - 

лечебное питание) представляет собой комплекс по организации лечебного пи-
тания. Эффективность лечебного питания определяется общим воздействием на 
организм, на его реактивность, функциональную способность, регуляторные 
системы, на основные факторы причин болезней.  

Учение о питании здорового человека называется диететикой. Важность 
этого метода в терапии ряда заболеваний привела к тому, что существует спе-
циализация - диетврач. А без диетсестры не готовится ни один завтрак или обед 
в пищеблоках лечебных или социальных учреждений.  

В основу лечебного питания положены принципы воздействия на основ-
ные органы, системы. Для определенных нарушений в организме характерны и 
определенные пищевые рационы, способствующие выздоровлению или сохра-
нению здоровья.  
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Типы диет при различных заболеваниях. 
При аллергии  быстрый эффект удается достичь путем исключении ал-

лергена из пищи. Известными аллергенами являются цитрусовые, клубника, 
шоколад, яйца и др. 

При гипертонической болезни  диетотерапевтические мероприятия сво-
дятся к ограничению соли, жидкости и высококалорийной пищи из жирных 
мясных продуктов, особенно в жареном виде. Склонность к артериальной ги-
пертонии диктует необходимость ограничения алкоголя. Рекомендуется пища с 
увеличенным содержанием магния (соя, орехи, фасоль, горох, крупы, отруби, 
инжир, изюм). Антагонист магния кальций, поэтому надо ограничивать при по-
вышении АД молочные продукты, содержащие много кальция. Принципиально 
важно при АГ ограничение калоража за счет сладостей, белых мучных изделий, 
влекущих  увеличение веса организма. Избыточная масса тела наблюдается в 
50% случаев у  лиц с АГ. Лучше заменять сахар на мед, содержащий микроэле-
менты, биологически активные вещества.  

При атеросклерозе  необходимо ограничивать потребление жирной пи-
щи животного происхождения, т.е. диета направлена на снижение холестерина 
в крови. Полезным считается подсолнечное, кукурузное масло, масло из соевых 
бобов.   

Принципы питания при этом сводятся к уменьшению потребления жира и 
насыщенных жиров (сливочное масло, цельное молоко, маргарин, твердые и 
мягкие сыры, видимый жир мяса,  утка, гусь, пирожные, обычная колбаса). 
Предпочтение должно отдаваться рыбе, курице, индейке, дичи, телятине. По-
лезны белки в виде творога, содержащего метионин и казеин. Они действуют 
липотропно на печень и сосуды.  

Целесообразен черный хлеб, фрукты, овощи, т.к. они способствуют выве-
дению холестерина из организма. Белый хлеб, печенье, сахар легко превраща-
ются из углеводов в жиры, поэтому их прием ограничивается. Необходимо 
умеренное потребление продуктов, содержащих натрий (мозги, почки, язык, 
яйца, печень, соль, ветчина).  

При ожирении  ограничение калорийности питания (ограничение угле-
водов, жиров, натрия), возбуждающих аппетит супов и т.д. Надо помнить, что 
для организма требуется около 2500 ккал энергии в сутки и все лишнее откла-
дывается под кожей.  

При эндокринных заболеваниях питание подбирается  в зависимости от 
поражения желез. Например, при гипертиреозе рекомендуется большой кало-
раж за счет углеводов. При этом ограничиваются белки, особенно мяса, содер-
жащего много аминокислоты - триптофана, который участвует в продукции ти-
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роксина. Показаны витамин А как антагонист тироксина и В1, способствующий 
усвоению углеводов.  

При почечной недостаточности рекомендуются как продукты, так и 
препараты в виде пищевых добавок, содержащие повышенное количество не-
заменимых аминокислот, относительно немного белка (высокое соотношение 
калории/белок) и строго ограниченное количество электролитов.  

При кожном зуде рекомендуется сырая растительная пища.  
Голодная диета на 1-2 дня рекомендуется после желудочных кровотече-

ний. При этом противопоказано горячее питье, особенно при кровоточащей яз-
ве желудка.  

При инфекционных заболеваниях  диета направлена на повышение за-
щитных сил организма. Рекомендуется усиленное питье, калорийные и витами-
низированные продукты.  

В лечебных учреждениях, домах-интернатах питание организовано на ос-
нове диетических столов от 0 до 15.  

Диета О рекомендует максимальное щажение системы пищеварения. 
Применяется после операции на желудочно-кишечном тракте. Это жидкая ща-
дящая диета, с ограничением соли.  

Диеты 1 и 1а применяются при обострении язвенной болезни. Ограничи-
вается содержание белков, жиров, углеводов, химических и механических раз-
дражителей. Например, рекомендуются слизистые супы (овсяный, манный, ри-
совый).  

Диета №2 назначается при хроническом гастрите с секреторной недоста-
точностью.  

Диета №3 используется при хронических заболеваниях кишечника со 
склонностью к запорам (дискинезии) в период ремиссий или нерезкого 
обострения. Рекомендуется при сочетании этих болезней с поражением желуд-
ка, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы. Это показано и 
для пожилых. Диета физиологически полноценная.  

Диета  № 4 применяется при острых заболеваниях кишечника, сочетаю-
щихся с частыми поносами. Диета с ограничением жиров и углеводов.  

Диета №4а показана при хроническом энтероколите.  
Диета №5 применяется при хронических гепатитах. Характеризуется низ-

кой калорийностью с ограничением жира.  
Диета №5а применяется при остром панкреатите. При ней ограничивается 

белок и жир.   
Диета №6 назначается при подагре. Ограничиваются пурины. Исключа-

ются: куриное мясо, сало, печень, мозги, почки, шпроты, шоколад, кофе, какао, 
алкоголь.  
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Диета №7 рекомендуется при остром нефрите. Используется гипонатрие-
вый рацион.  

Диета №8 используется при ожирении. Диета низкой энергоемкости.  
Диета №9 показана при сахарном диабете. Ограничение жиров и углево-

дов.  
Диета № 10 рекомендуется при болезнях сердечно-сосудистой системы с 

недостаточностью кровообращения I-II А ст. В основе лежит ограничение соли.  
Диета № 11 применяется при туберкулезе. Характеризуется повышенной 

калорийностью.  
Диета № 12 применяется при болезнях нервной системы. Рекомендуется 

ограничение острых блюд и приправ, возбуждающих веществ (крепкий кофе, 
чай, шоколад, алкогольные напитки).  

Диета №13 используется при острых инфекционных заболеваниях. До-
пускает разнообразные продукты, но с ограничением овощей, молока в свобод-
ном виде.  

Диета № 14 показана при фосфатурии со щелочной реакцией мочи и вы-
падением осадка фосфорно-кальциевых солей. Рекомендуется обильное питье. 
Исключаются творог, сыр, бобовые, мясные бульоны, шоколад, кофе.  

Диета №15 предназначена для различных заболеваний, не требующих 
специальных ограничений (общий стол).  

Введение пищи. Обычное питание через рот. При нарушении акта глота-
ния - через зонд, проводимый через носовые ходы.  

При обслуживании тяжелых больных на дому, в домах-интернатах, в хос-
писах, где отсутствует ряд специалистов надо помнить, что в затруднительных 
случаях можно воспользоваться рекомендациями следующих специалистов:  

 специалисты диетологической службы могут помочь в составлении 
рациона сбалансированного питания при высоких степенях истощения.  

 логопеды, владеющие знаниями по физиологии глотания могут по-
мочь при дисфагии, вызванной заболеваниями ротоглотки.  

 фармацевты могут помочь приготовить растворы для парентераль-
ного питания, сбалансировав пищевые вещества, витамины, электролиты.  

 специалисты по уходу за энтеростомами помогают содержать в 
надлежащем виде зонды, катетеры, приемники кала, решать вопросы ухода за 
кожей.  

В настоящее время проблеме питания посвящены сотни книг. Каждый 
должен изучить вопрос и принять стиль рационального питания. Среди много-
численных вопросов, часто дискутируются проблемы сыроедения, раздельного 
питания, голодания. Раздельное питание как факт существовало в древности,  а 
в наше время "дикие" люди, обитающие в районах индийского субконтинента, 



 
 

 
 

122 

в основном питаются овощами и фруктами, орехами и зерновыми, и в неболь-
шом количестве молоком и сыром. У этих людей почти не встречаются язвен-
ная болезнь желудка, хронические запоры, мочекаменная болезнь и подагра, 
ревматизм и астма, ИБС и артериальная гипертензия.  

Раздельное питание предложено более 30 лет назад американским авто-
ром ГовардомГеем. Гей доказывает, что при питании нельзя смешивать про-
дукты богатые белком и богатые углеводами. Углеводами богаты: зерновые, 
картофель, подсластители, сладкие фрукты, например бананы и сухофрукты. 
Продукты богатые белками: мясо и мясные продукты, рыба, яйца (с белком), 
нежирное молоко и молочные продукты, соя. Нейтральные продукты: расти-
тельные масла, жирные молочные продукты.  

Один из главных документов, выдвигаемых сторонниками раздельного 
питания, состоит в том, что переваривание в желудке богатой белками или уг-
леводами пищи требует разных условий кислотно-щелочной среды. Смешивая 
разную пищу люди вынуждают свой желудочно-кишечный тракт работать в 
экстремальных условиях, что проявляется его истощаемостью и нарушениями 
функций с последующими заболеваниями.  

В повседневной практике необходимо руководствоваться рядом рекомен-
даций общего характера:  

1. Исходя из особенностей питания в Беларуси, следует обратить вни-
мание на недостаточное употребление ненасыщенных жиров, фруктов, овощей, 
салатов. Они должны в рационе составлять 75-80% необходимого калоража. 
Салаты, особенно выращенные на дачах, или в любых условиях, но без химиче-
ских ускорителей роста, целесообразно употреблять и утром и днем и вечером. 
Эти продукты содержат много клетчатки, вынуждают работать в физиологиче-
ском режиме все отделы кишечника. Это предупреждает запоры, снижает уро-
вень холестерина крови, обеспечивает организм необходимыми микроэлемен-
тами и витаминами. В результате, как показывает практика, заметно снижается 
частота болезней желудка, раковых поражений сигмовидной кишки, сердечно-
сосудистых заболеваний.  

2. Питаться надо регулярно, не реже 3 раз в день, желательно в одно и 
тоже время, что способствует выработке условного рефлекса на выделение 
продукции железами желудочно-кишечного тракта, необходимой для перева-
ривания пищи.  

3. Есть надо медленно, без спешки, хорошо пережевывая пищу, чтобы 
ферменты слюны хорошо пропитали комок пищи, а последняя была хорошо 
пережевана. Надо помнить, что насыщение наступает примерно через 15 минут 
от начала приема пищи. Если быстро есть, то до насыщения удается съесть зна-
чительно больше, чем требует организм. Это проявляется избытком веса и де-
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фицитом средств на следующий прием пищи. Спешка при приеме пищи как бы 
выключает из акта пищеварения мощный жевательный аппарат, стоящий на 
страже того, чтобы в желудок поступила пища хорошо измельченная и фермен-
тативно подготовленная для очередного этапа переработки и переваривания. 
Люди, склонные к полноте не прислушиваются к этим доводам, основанным на 
физиологии пищеварения. Одной из таких пациенток, любительниц поесть, ве-
ликий терапевт Боткин советовал: "Вам, для уменьшения избыточного веса 
надо делать одно упражнение - почаще отрицательные движения головой при 
виде вкусной пищи". 

Анатомо-физиологические особенности детского организма. 
Организм ребенка отличается от организма взрослого человека прежде 

всего быстрым ростом и развитием. В практике педиатрии важно, наряду с изу-
чением индивидуальных особенностей, выработать дифференцированный под-
ход к детям в зависимости от их возраста. Каждому возрастному периоду ха-
рактерны определенные анатомо-физиологические особенности, исходя из ко-
торых, следует решать вопросы организации ухода, питания, воспитания, про-
ведения мероприятий по специфической и неспецифической профилактике 
наиболее часто встречающихся заболеваний. 

В настоящее время большинство педиатров и врачей других специально-
стей, обслуживающих детей, пользуются несколько видоизмененной схемой 
периодизации детского возраста, предложенной Н. П. Гундобиным (1906). Со-
гласно этой схеме, выделяют 2 этапа и б периодов в развитии ребенка от зача-
тия до наступления половой и социальной зрелости. 

А. Внутриутробный этап развития: 
а) фаза эмбрионального развития (до 2—3 месяцев беременности); 
б) фаза плацентарного развития (от 3 месяцев до рождения).  
Б. Внеутробный этап развития: 
1. Период новорожденности (от рождения до 3—4 недель): 
а) ранний неонатальный период (от рождения до 7 дней); 
б) поздний неонатальный период (от 7 до 28 дней). 
2. Период грудного возраста (с 3—4 недель до 12 месяцев). 
3. Преддошкольный (старший ясельный) период (от 1 до 3 лет). 
4. Дошкольный период (с 3 до 6—7 лет). 
5. Младший школьный период (с 6—7 до 11 лет). 
6. Старший школьный период (с 12 до 17—18 лет). 
Интенсивное изучение формирования эмбриона и внутриутробного раз-

вития плода, проводимое в последние годы, цель которого — снизить перина-
тальную заболеваемость и смертность путем создания оптимальных условий, 
обеспечивающих рождение здорового ребенка, привело к необходимости более 
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дифференцированного подхода в рассмотрении внутриутробного развития пло-
да и новорожденного. В настоящее время принято различать следующие перио-
ды жизни эмбриона, плода и новорожденного (схема, предложенная Ю. В. 
Гулькевичем, 1966):  

1) эмбриональный; 2) фетальный: а) антенатальный (ранний и поздний), 
б) интранатальный; 3) неонатальный. 

Большие испытания для всех структурных и физиологических систем 
плода перед родами, во время родов и для новорожденного в первые дни после 
родов часто ведут к возникновению критических состояний, заканчивающихся 
смертью плода или новорожденного. Из-за высокой смертности в этот переход-
ный промежуток времени поздний фетальный (с 28 недель беременности), ин-
транатальный и ранний неонатальный периоды объединены в понятие «перина-
тальный период». Число детей, умирающих в перинатальном периоде, почти 
равно числу людей, умирающих в течение первых 40 лет жизни. Выделение пе-
ринатального периода и понятия «перинатальная смертность» обращает внима-
ние практических врачей на важность высокой настороженности в отношении 
рождающегося ребенка, а ученых - на необходимость научных разработок с це-
лью снижения опасности гибели ребенка в перинатальном периоде. 

Приведенная периодизация детского возраста используется в основном 
педиатрами, тогда как специалисты по гигиене детей и подростков, санитарные 
врачи, педагоги в своей работе применяют периодизацию, принятую на Меж-
дународном симпозиуме (Москва, 1965), которая основана на оценке особенно-
стей роста и развития организма в онтогенезе. Согласно этой схеме, выделяется 
семь периодов созревания: 

1. Период новорожденности – 1-10 дней. 
2. Грудной возраст – 10 дней - 1 год. 
3. Раннее детство – 1-3 года. 
4. Первое детство – 4-7 лет. 
5. Второе детство: мальчики – 8-12 лет, девочки–8 -11 лет. 
6. Подростковый возраст: мальчики - 13 - 16 лет, девочки - 12 - 15 лет. 
7. Юношеский возраст: мальчики - 17 - 21 год, девочки - 16 - 20 лет. 
Различия между приведенными схемами небольшие. Для педиатров важ-

ным является более детальная характеристика периодов внутриутробного раз-
вития, новорожденности, раннего детства, так как в связи со значительной не-
зрелостью органов и тканей, различных систем организма в целом ребенок в 
эти периоды особенно уязвим для неблагоприятных факторов внешней среды. 
С названными периодами связана наибольшая заболеваемость и смертность де-
тей, что требует и больших усилий по организации профилактики различных 
болезней и раннему выявлению их. Для педагогов наибольшее беспокойство 
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при обучении и воспитании детей представляет школьный возраст, рас-
сматриваемый во второй схеме как первое детство, второе детство, подростко-
вый возраст и юношеский возраст, когда нарастают различия в росте и разви-
тии детей по половому признаку. В представленных схемах нет противоречий, 
они лишь дополняют друг друга. 

Период внутриутробного развития. 
Период внутриутробного развития в среднем продолжается 280 дней, что 

соответствует 10 лунным месяцам. За это время происходит формирование но-
вого организма, характеризующееся исключительно быстрым его ростом. 

В фазе эмбрионального развития, продолжающейся от образования зи-
готы до 8 недель, формируются внешние части тела и внутренние органы. По-
сле 4 недель начинается сокращение сердца. К концу 2-го лунного месяца эм-
брион приобретает человекоподобный вид. Четко различаются голова, тулови-
ще, конечности; на голове выявляются нос, рот, глаза и уши, развиваются паль-
цы на руках и ногах. 

В период эмбриогенеза особенно опасно действие различных вредностей: 
физических факторов (механических, термических, ионизирующей радиации), 
химических (недостаток витаминов, микроэлементов, гормональные ди-
скорреляции, гипоксия, яды), биологических (вирусы, бактерии, простейшие). 
Воздействие их через организм матери на формирующийся плод может приве-
сти к развитию тяжелых пороков, в связи с этим профилактика эмбриопатий 
является важной задачей современной медицины. 

Фаза плацентарного развития начинается с 3-го месяца и соответствует 
фетальному периоду (по классификации Ю. В. Гулькевича). В этой фазе, хотя и 
устанавливается обособленное от матери кровообращение, питание плода про-
исходит за счет поступления необходимых веществ из материнского организма. 
По-прежнему быстро увеличивается длина и масса плода. На 3-м лунном меся-
це рост его достигает 9 см. До 5-месячного возраста рост плода (в см) равен 
квадрату числа месяцев внутриутробного развития, с 6-го лунного месяца - 
числу месяцев беременности, умноженному на 5. 

Масса плода в возрасте 5 месяцев достигает 300 г, в 6 мес. – 600 - 700 г, в 
7 мес. – около 1200 г, к концу 8-го лунного месяца – 1700 г. Особенно большое 
нарастание ее (в основном за счет подкожно-жировой клетчатки) происходит в 
9-й и 10-й лунные месяцы, в течение которых масса увеличивается до 3200 -
3500 г. 

На 4-м лунном месяце плод активно двигается и его движения могут 
ощущаться матерью. К этому времени четко выражены признаки пола. На 5-м 
месяце на красноватой коже определяется нежный пушок, начинают функцио-
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нировать сальные железы и образуется смазка, появляется подкожно-жировая 
клетчатка. 

В интранатальном периоде, продолжающемся от начала родов до рож-
дения ребенка, может произойти нарушение кровообращения в плаценте, что 
нередко ведет к асфиксии плода, возможны родовая травма, заражение плода 
условно-патогенной флорой из родовых путей, а при наличии у матери воспа-
лительных поражений в половых органах и патогенными микроорганизмами. 

Для нормального развития плода и предупреждения его инфицирования 
важно обеспечить беременной женщине лучшие гигиенические условия и 
должное медицинское наблюдение. 

Период новорожденности. Период новорожденности (неонатальный) 
начинается с момента рождения и, по мнению большинства авторов, продолжа-
ется 4 недели. Особенности его течения во многом зависят от степени развития 
новорожденного. 

Достаточная зрелость плода, способность после рождения относительно 
быстро приспособиться к новым условиям жизни в большой мере обусловлены 
характером течения беременности. Токсикозы 1-й и 2-й половины, заболевания 
матери во время беременности часто нарушают созревание плода. 

Для зрелого, доношенного ребенка характерны следующие средние пока-
затели физического развития: масса тела  3300 г для девочек и 3500 г. для маль-
чиков, длина  52 - 53 см, окружность головки 35 см, груди  34 см. Такой ребе-
нок громко кричит, у него отмечаются активные движения, выраженный мы-
шечный тонус, особенно сгибателей, определяются физиологические рефлексы. 

Ранний неонатальный период – первые 7 суток жизни после рождения 
являются самыми ответственными в адаптации ребенка к новым для него 
внешнесредовым условиям. С первым вдохом начинают функционировать ор-
ганы дыхания, перестраивается фетальное кровообращение на внеутробное.  

На фоне перестройки функции дыхания и кровообращения происходят 
большие изменения в обмене веществ.  

В первые дни жизни ребенка сосуды кожи расширены и она выглядит ги-
перемированной (физиологический катар). Примерно у половины детей отме-
чается физиологическая желтуха, связанная с усиленным распадом эритроци-
тов. 

Новорожденный почти непрерывно спит, поскольку в ЦНС резко преоб-
ладают процессы торможения. В период новорожденности выявляются многие 
слабые стороны организма ребенка, обнаруживаются дефекты развития, неред-
ко требующие неотложных хирургических и других вмешательств. В это же 
время проявляются некоторые наследственные заболевания, в частности ане-
мии. 
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Поздний неонатальный период  идет дальнейший процесс адаптации. 
При нормальной лактации у матери ребенок быстро прибавляет в массе тела. В 
первые недели жизни новорожденный, как уже отмечалось, почти непрерывно 
спит, поскольку в центральной нервной системе преобладают процессы тормо-
жения. Однако, в периоды бодрствования у него начинают вырабатываться 
условные рефлексы: вначале на вестибулярный анализатор, затем - на зритель-
ный, слуховой, тактильный. На 3 - 4-й неделе многие дети начинают отвечать 
на обращение улыбкой. 

Для всех основных систем новорожденного характерно состояние не-
устойчивого равновесия, поэтому даже небольшие изменения окружающих ре-
бенка условий могут повести к серьезным нарушениям в состоянии здоровья. 
Новорожденные высокочувствительны к гноеродной стафилококковой и стреп-
тококковой инфекции, к условно-патогенным штаммам кишечной палочки, 
сальмонеллам, нередко вызывающим у них септические и токсико-септические 
заболевания. В то же время к иммунологическим особенностям новорожденных 
относится то, что они почти невосприимчивы ко многим острым детским ин-
фекциям: кори, скарлатине, краснухе и пр. Большинство авторов объясняет это 
наличием пассивного иммунитета, который сформировался из-за проникнове-
ния готовых антител через плаценту из крови матери в кровь ребенка во время 
внутриутробного развития. 

Период грудного возраста. Период грудного возраста начинается со 2-го 
месяца жизни и продолжается до 1 года. Наиболее характерная особенность ре-
бенка в это время — значительное усиление обменных процессов при выра-
женной функциональной незрелости различных органов и систем, и прежде 
всего органов пищеварения, аппарата дыхания и нервной системы. 

Высокая интенсивность обменных процессов, быстрый рост и увеличение 
массы тела в грудном возрасте требуют более строгого, по сравнению с детьми 
старшего возраста и взрослыми, поступления пищевых веществ и кислорода в 
расчете на 1 кг массы тела. Вместе с тем незрелость анатомических структур, 
функциональная ограниченность желудочно-кишечного тракта и дыхательного 
аппарата вызывают необходимость особого подхода при вскармливании таких 
детей, а также создания соответствующих условий для обеспечения нормаль-
ной дыхательной функции. Погрешности в питании легко приводят к возникно-
вению острых расстройств пищеварения, диспепсий.  

Нормальное физическое и психомоторное развитие грудного ребенка, 
надлежащая сопротивляемость организма инфекциям и другим неблагоприят-
ным воздействиям окружающей среды возможны только при правильном по-
строении питания, адекватном возрасту режиме, уходе, закаливании. Для защи-
ты от инфекции особенно важны естественное вскармливание в течение 1-го 
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года жизни, гигиенический уход, а также своевременное проведение специфи-
ческой профилактики с помощью вакцинации. 

Преддошкольный период  – (старший ясельный возраст) - с 1 года до 3 
лет - отличается от грудного возраста тем, что энергия роста заметно замедля-
ется. Быстро созревает центральная и периферическая нервная система, расши-
ряются условнорефлекторные связи, происходит становление второй сигналь-
ной системы. Характерным для развития высшей нервной деятельности являет-
ся то, что системы условнорефлекторных связей, выработанные в первые 3-5 
лет, закрепляются особенно прочно и сохраняют свое значение в течение всей 
последующей жизни. В этот период дети активно вступают в контакт с окру-
жающим миром. Они очень подвижны, любознательны, при общении со взрос-
лыми и более старшими детьми у них совершенствуется речь, вырабатываются 
психические реакции, адекватные обстановке. Высокой степени достигают 
эмоциональные проявления: радость, обида, застенчивость, удивление, страх. 
Характерны большая эмоциональная лабильность, быстрые переходы из одного 
эмоционального состояния в другое - радости в обиду, согласия в каприз и т. д. 
У ребенка четко выявляются индивидуальные черты характера. 

Дети преддошкольного периода отличаются быстрым развитием двига-
тельной активности. От ходьбы они часто переходят к бегу, любят прыгать, 
учатся лазить. Однако контроль за адекватностью движений у них низкий, что 
часто ведет к травмам. Такие дети любят играть и в процессе игры усваивают 
многие трудовые и бытовые навыки. 

Мышечная система в этом возрасте заметно укрепляется, нарастает масса 
крупных мышц. Быстро развивается лимфоидная ткань лимфатических узлов, 
миндалин, аденоидов. На фоне такой гиперплазии часто развиваются воспали-
тельные процессы (аденоидит, тонзиллит, лимфаденит). К концу второго года 
жизни прорезываются все молочные зубы. Системы пищеварения и дыхания у 
детей до трех лет еще не заканчивают своего развития, поэтому необходимы 
ограничения в питании и принятие мер по профилактике простудных заболева-
ний в ответ на неблагоприятные метеорологические факторы. Острые рас-
стройства пищеварения, пневмонии, рахит, диатезы, алиментарные анемии в 
это время встречаются довольно часто, однако протекают они в большинстве 
случаев легче, чем у детей 1-го года жизни. 

В связи с тем, что относительная изоляция ребенка в преддошкольном и 
дошкольном возрасте значительно уменьшается и он все шире контактирует с 
другими детьми, а собственный приобретенный иммунитет еще не достиг 
должного напряжения, наиболее частой патологией становятся острые детские 
инфекции. 
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Широкое проведение активной и пассивной иммунизации, ограждение 
здоровых детей от заболевших, своевременная изоляция больных — важней-
шие мероприятия по профилактике острых детских инфекций в этот период. В 
преддошкольном возрасте дети легко поражаются хроническими инфекциями, 
прежде всего такой, как туберкулез, заболеваемость которым снижена благода-
ря широко проводимой обязательной вакцинации и гигиеническим и противо-
эпидемическим мероприятиям. 

Дошкольный период . В возрасте от 3 до 7 лет дети обычно посещают 
детский сад, что расширяет их контакты с окружающим миром. Энергия роста 
в этот период значительно ослабевает, мышечная система заметно укрепляется, 
нарастает масса более крупных мышц. Замедляется нарастание общей массы 
тела, но происходит первое физиологическое вытяжение, заметно увеличивает-
ся длина конечностей. Продолжается развитие скелета, увеличивается объем 
активных движений в крупных суставах. Дети становятся особенно подвижны-
ми и много бегают, стараются вникать в работу, которую выполняют по дому 
взрослые. Однако увеличивающиеся физические нагрузки при относительной 
слабости скелета могут привести к нарушениям осанки. Отсутствие должных 
навыков поведения при повышенной подвижности у дошкольников часто при-
водит к травмам. Организация профилактики травматизма и нарушений осанки 
у детей этого возраста важна как в детских садах, так и в домашних условиях. 

К концу дошкольного возраста начинается смена молочных зубов на по-
стоянные. Пища дошкольников мало чем отличается от пищи взрослых. Желу-
дочно-кишечные расстройства у них относительно редки. Острые детские ин-
фекции встречаются часто, чему способствует широкое общение дошкольников 
с окружающими. Протекают они легче, чем у детей раннего возраста, и реже 
приводят к тяжелым осложнениям. В связи с постоянно нарастающей сенсиби-
лизацией организма у детей дошкольного возраста уже встречаются аллергиче-
ские и инфекционно-аллергические заболевания, такие, как бронхиальная аст-
ма, ревматизм, нефриты, геморрагический васкулит и др. 

Дети раннего и дошкольного возраста часто болеют острыми респиратор-
ными заболеваниями, что связано с относительно низким иммунитетом в этом 
возрасте и возрастающими контактами со взрослыми и сверстниками. Особен-
но это заметно среди детей, посещающих детские дошкольные учреждения (яс-
ли, сады), в которых приходится выделять группы часто и длительно болеющих 
(ЧДБ) детей. Эта группа детей требует большого внимания и помощи в процес-
се адаптации к новым условиям, а также в укреплении и закаливании их орга-
низма. 

Младший школьный период.  К младшему школьному возрасту (7—11 
лет) структурная дифференцировка тканей уже завершена и идет дальнейшее 
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увеличение массы органов и всего тела. Начинается четкий половой диморфизм 
физического развития. Мальчики все больше отличаются от девочек по типу 
роста, созревания и по формированию характерного для их пола телосложения. 
Еще более заметно возрастает мышечная масса, особенно у мальчиков. Разви-
ваются такие двигательные качества, как быстрота, ловкость, сила, выносли-
вость. Ускоренно развиваются и сложные координационные движения мелких 
мышц, что позволяет успешно осваивать тонкие движения руками, необходи-
мые при письме, рукоделии и др. К 12 годам в основном заканчивается форми-
рование периферического иннервационного аппарата, а двигательная область 
коры головного мозга становится вполне сходной по строению с таковой у 
взрослых. 

Для высшей нервной деятельности детей младшего школьного возраста 
характерны дальнейшее развитие и стабилизация тех отношений, которые были 
достигнуты до 7-летнего возраста. У них улучшается память, повышается ин-
теллект, волевые качества. Обучение в школе дисциплинирует их, приучает к 
самостоятельности и коллективным интересам. Период с 8 до 11 лет физиологи 
считают наиболее спокойным в развитии высшей нервной деятельности ребен-
ка (М. М. Кольцова). 

В младшем школьном возрасте чаще всего выявляются недостатки в фи-
зическом развитии, астения, нервно-артритический диатез. Занятия в школе в 
значительной мере ограничивают движения, часто туловище длительно фикси-
руется в неправильном положении, что при недостаточном обеспечении гигие-
нических условий и воспитания ведет к нарушениям осанки, зрения. Среди 
другой патологии большой удельный вес еще занимают детские инфекции. Ча-
сто обнаруживается очаговая инфекция (хронический тонзиллит, кариес зубов). 
Течение заболеваний у младших школьников уже более похоже на течение та-
ковых у взрослых. 

В школьном возрасте значительно возрастает сенсибилизация организма 
инфекционными, пищевыми и другими антигенами, из-за чего часто развива-
ются аллергические и инфекционно-аллергические заболевания. Большой 
удельный вес в заболеваемости и смертности в этом возрасте занимает травма-
тизм. 

Старший школьный период. Старший школьный период часто называ-
ют периодом полового созревания, или подростковым возрастом (с 12 до 17 - 
18 лет). 

В период старшего школьного возраста особенно быстро увеличиваются 
размеры тела. Среднегодичные приросты их у школьников, не вступивших в 
период полового созревания, ниже, чем у учащихся пубертатного возраста. К 
концу полового созревания происходит дифференцировка в росте - четко опре-
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деляются низкорослость и избыточно высокий рост. С появлением менструаций 
увеличение тотальных размеров тела у девочек резко падает. В этом возрасте, 
как у девочек, так и у мальчиков значительно повышается жизненная емкость 
легких, мышечная сила и работоспособность. 

Интенсивное нарастание массы тела требует повышенного введения в ор-
ганизм подростка питательных веществ. Так, калорийность пищи, получаемой 
детьми 13-15 лет, нужно увеличить до 3100 ккал в сутки. Суточная потребность 
в основном пластическом материале - белке - должна составлять в среднем 95 - 
100 г. Повышается потребность в жирах, углеводах, витаминах и минеральных 
солях. Количество кальция, необходимое подростку, достигает 1,3 - 1,4, а желе-
за - 15 мг в сутки. 

Возрастающая двигательная и нервно-психическая активность ведет к 
значительному напряжению обмена веществ и работы эндокринных желез, а 
также нервной системы. Усиливаются процессы общего возбуждения, и за-
трудняется стабилизация условных рефлексов. Несколько ухудшается крово-
снабжение мозга, следствием чего является утомляемость и развитие фазовых 
состояний. Сравнительно часто наблюдаются расстройства со стороны нервной 
системы в виде психоневрозов. Нередки жалобы на колющие боли в области 
сердца и сердцебиения в связи с расстройствами вегетативной нервной систе-
мы. Четче определяются конституциональные особенности организма. 

Нередко пубертатный период именуется переходным. Особенно сложен 
переход в психологическом отношении. В этом периоде дети еще не становятся 
взрослыми, но уже перестают быть детьми. Формируется характер и личность 
подростка. Этот процесс часто труден как для самого подростка, так и для ро-
дителей, учителей, товарищей. 

Акселерация по росту, массе тела, срокам полового созревания происхо-
дит далеко не синхронно, что ведет к дисгармоничности развития. Согласно ли-
тературным данным (Р. А. Калюжная, 1975), часто отмечается дисгармонич-
ность между функциональным состоянием желез внутренней секреции и то-
тальными размерами тела подростков, внешне производящих впечатление ак-
селерированных. У таких подростков нередко обнаруживается отставание в вы-
работке достаточного количества глюкокортикоидов, а в ряде случаев и андро-
генов. После достижения верхней границы длины тела мышечная сила достига-
ет своего максимума только через 18 месяцев. У девочек эти процессы проис-
ходят в 14 - 15 лет, у мальчиков - после 14 лет. В рассматриваемый период со-
здаются рабочие двигательные навыки, отрабатывается координация мелких 
движений, важных для обеспечения работоспособности и овладения професси-
ями. У детей астенического телосложения развитие мускулатуры запаздывает 
на 1,5 года по сравнению с детьми мышечного типа. При дисгармоничности 
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развития наблюдается отставание в становлении функции сердечно-сосудистой 
и других систем. 

Ускоренное физическое и половое созревание не всегда идет параллельно 
с интеллектуальным развитием. При этом важно учитывать постоянно возрас-
тающий поток информации, как по программам школьных занятий, так и во 
внешкольное время. Накопление подростками информации во внешкольное 
время через книги, радио, телевидение, компьютерную технику часто превыша-
ет те знания, которыми владеют их учителя и родители, что создает трудности в 
воспитании подростка в семье. Нередко родители из-за занятости на работе, 
дома не могут уделить достаточно времени для самообразования, подросток же, 
получив более широкий объем знаний, отстает в социальной зрелости, которая 
накапливается далеко не синхронно акселерации физического и полового раз-
вития. На этой почве часто нарушается взаимопонимание со взрослыми и воз-
никают конфликтные ситуации. 

Перегрузка информацией часто ведет к умственному переутомлению 
школьников. Важную роль в профилактике умственного переутомления может 
сыграть рациональное трудовое воспитание, привлечение подростка к умерен-
ному полезному физическому труду. С 18 лет подросток в социальном плане 
переходит в категорию взрослых и допускается к началу трудовой деятельности 
без льгот и ограничений. Однако, как уже отмечалось, биологические и соци-
альные границы в подростковом возрасте не совпадают: физическое созревание 
происходит быстрее и заканчивается раньше, длительная учеба в школе, а затем 
в специальном среднем заведении или вузе задерживает социальное созревание. 
Трудовая деятельность молодежи в таком случае начинается позже. Подросток 
длительное время сохраняет материальную зависимость от родителей. 

Особенности психики в юношеском возрасте во многом связаны с впер-
вые появившимся чувством полового влечения. 

Психика подростка отличается большой ранимостью, чему могут способ-
ствовать и повышенные нагрузки при чрезмерном обременении внешкольными 
обязанностями или односторонних увлечениях. Подростки относительно быст-
ро утомляются как при физической, так и психической нагрузке. В юношеском 
возрасте продолжается нервно-психическое развитие, однако очень часто при-
рост интеллекта в количественном отношении меньше, чем в раннем возрасте 
(К. Кубат, 1965). Многих психологических и физических отклонений в орга-
низме подростка можно избежать при разумном использовании физкультуры, 
соблюдении правильного режима и создании благоприятного психологического 
климата. 

С началом полового созревания выявляются дефекты развития полового 
аппарата, о которых может свидетельствовать дисменорея, аменорея и др., от-
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мечается обострение ранее перенесенных инфекционно-аллергических заболе-
ваний, туберкулеза. 

В связи с гормональной перестройкой возможны дисфункция эндокрин-
ных желез и отклонения в обмене веществ (зоб, явления гипертиреоза, ожире-
ние и др.). Повышенная продукция адренокортикальных и тестикулярных ан-
дрогенов ведет к усиленной функции сальных желез и образованию угрей. 

Таким образом, социальная работа с подростками, является наиболее 
сложной и должна учитывать весь спектр анатомо-физиологических и психоло-
гических особенностей, присущих данному возрасту. 

Наиболее частые заболевания детского возраста. 
Острые респираторные вирусные инфекции. 
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) - это группа болезней 

различной этиологии, имеющих однородные клинические проявления. 
В настоящее время установлено, что подавляющее большинство острых 

респираторных заболеваний имеет вирусную природу. К ним относятся грипп, 
парагрипп, аденовирусные, респираторно-синцитиальные, риновирусные, энте-
ровирусные заболевания. 

Общими для всех возбудителей ОРВИ являются малая стойкость во 
внешней среде, высокая чувствительность к действию дезинфицирующих 
средств, ультрафиолетовому облучению и высушиванию. Источником болезни 
при всех ОРВИ является больной или вирусоноситель. 

Наблюдаются спорадические случаи ОРВИ и эпидемические вспышки, 
особенно в детских коллективах. Заболеваемость ОРВИ в детских дошкольных 
учреждениях может отмечаться в течение всего года с повышением в осенние и 
зимне-весенние месяцы. 

Высокая заболеваемость ОРВИ в детских учреждениях в значительной 
степени связана с нарушением санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-
ских мероприятий (перегрузка групп, скученность, нарушение воздушного и 
температурного режима, перевод детей из группы в группу, несвоевременная 
изоляция заболевших и допуск в детское учреждение не полностью выздоро-
вевших детей, отсутствие закаливающих процедур и других оздоровительных 
мероприятий). 

ОРВИ - одна из наиболее важных проблем в педиатрии ввиду их широкой 
распространенности среди детей, особенно у детей первого года жизни, и ча-
стоты осложнений. Кроме того, повторные респираторные заболевания способ-
ствуют формированию хронических воспалительных процессов в носоглотке, 
вызывают обострения хронических заболеваний, изменяют реактивность орга-
низма, сенсибилизируют его, в результате чего снижается иммунитет. 
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Наряду с общими клиническими проявлениями и эпидемиологическими 
закономерностями различные ОРВИ имеет свои особенности. 

Грипп. 
Грипп – острое вирусное заболевание, характеризующееся симптомами 

выраженной интоксикации, поражением верхних дыхательных путей и склон-
ностью к осложнениям, обусловленным вторичной бактериальной флорой. 

Этиология. Возбудителем гриппа является вирус из семейства миксови-
русов. Впервые вирус гриппа выделен в 1933 г. Содержит РНК. Различают три 
типа вируса гриппа: А, В и С. Они схожи между собой морфологически, но от-
личаются по антигенному составу. Из трех типов вируса тип А наиболее измен-
чив, он непрерывно меняет свой антигенный состав, иногда очень резко.  

Эпидемиология.  Крупные эпидемии гриппа А возникают с интервалом в 
2-3 года, а пандемии - с промежутком примерно в 10-15 лет. Эпидемии гриппа 
В возникают с интервалом в 3- 4 года. Грипп, вызываемый вирусами типа С, 
отмечается спорадически или в виде небольших вспышек в закрытых коллекти-
вах. 

Источник инфекции при гриппе - больной, особенно при легких, стертых 
и бессимптомных формах, так как заболевший не изолируется из коллектива. 
Больной особенно заразен в разгар болезни, длительность заразного периода 4-
7 дней. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Восприимчивость к 
гриппу высокая. Болеют люди в любом возрасте. Дети первых месяцев жизни 
болеют гриппом несколько реже в связи с тем, что часть из них имеет иммуни-
тет, полученный трансплацентарным путем от матери. Начиная с 6 мес. этот 
пассивно полученный иммунитет практически у всех исчезает, и дети с этого 
возраста становятся особенно восприимчивыми к гриппу. 

Таким образом, всеобщая восприимчивость к гриппу, нестойкий типо-
специфический иммунитет, короткий инкубационный период (1-2 дня), воз-
душно-капельный путь передачи болезни создают благоприятные условия для 
массового распространения этой острой инфекции. 

Клиника. Инкубационный период от нескольких часов до 1-2 сут. По 
сравнению с другими ОРВИ грипп характеризуется выраженной интоксикаци-
ей; катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей незначитель-
ные и появляются не сразу. 

Клинические проявления гриппа могут варьировать от стертых до тяже-
лых гипертоксических форм. Заболевание начинается остро с повышения тем-
пературы до 38-39 °С и выше. Возможны озноб, рвота. Степень выраженности 
интоксикации, так же как и высота температуры, зависит от тяжести болезни. 

Дети старшего возраста жалуются на головную боль, боли в глазных яб-
локах, в животе, нарушение сна, у них нередко отмечаются катаральный конъ-
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юнктивит. У детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) может быть выражен-
ный менингоэнцефалитический синдром (повторная рвота, потеря сознания, 
судороги, и др.). 

Токсическое воздействие вируса гриппа на вегетативную нервную и со-
судистую системы клинически проявляется резкой бледностью ребенка, мра-
морностью кожных покровов. Наблюдаются цианоз носогубного треугольника, 
акроцианоз, геморрагический синдром (кровотечение из носа, точечные гемор-
рагии на коже и слизистых оболочках). В крайне тяжелых случаях может быть 
коллапс. 

Грипп характеризуется быстрым появлением симптомов (к концу 1-х су-
ток имеется развернутая картина болезни) и такой же быстрой обратной дина-
микой их. При неосложненном течении болезни температура держится обычно 
2-4 дня, параллельно со снижением температуры исчезают и симптомы инток-
сикации. 

По тяжести грипп подразделяют на легкую форму, средней тяжести, тя-
желую (токсическая), гипертоксическую и стертую. 

Особенности гриппа у детей первого года жизни. У детей первого года 
жизни клинические проявления гриппа имеют ряд особенностей. Болезнь начи-
нается у них не так остро, как у детей старшего возраста. Симптомы специфи-
ческой интоксикации выражены менее бурно. Болезнь проявляется вялостью, 
бледностью кожных покровов, отказом от груди, снижением массы тела. Ката-
ральные явления характеризуются заложенностью носа, сопением носом во 
время сна. Температура может быть субфебрильной. 

Несмотря на слабо выраженную клинику начальных проявлений гриппа, 
болезнь у детей первого года жизни протекает более тяжело, чем у детой стар-
шего возраста, в связи с частыми осложнениями (отит, пневмония). Леталь-
ность, особенно у детей первых 6 мес. жизни, выше чем у детей старшего воз-
раста. 

Осложнения при гриппе возникают в разные сроки от начала болезни. 
Они имеют вирусную и бактериальную природу. 

Воспалительные изменения со стороны органов дыхания - гнойно-
некротический или фибринозный ларинготрахеит, бронхит, пневмония (сегмен-
тарная или очаговая), плеврит, ангина связаны с активацией микробной флоры 
и имеют вирусно-бактериальную этиологию. Это наиболее частые осложнения 
при гриппе, особенно у детей раннего возраста. 

Нередко болезнь осложняется отитом, синуситом. Реже возникают ме-
нингит, энцефалит. Невралгия, неврит и радикулит у детей развиваются значи-
тельно реже, чем у взрослых. 
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Со стороны сердца в остром периоде на высоте токсикоза могут быть 
функциональные нарушения, которые быстро исчезают по мере дезинтоксика-
ции. Однако наблюдаются и более тяжелые поражения сердца, например мио-
кардит, который возникает в периоде реконвалесценции - на 2-3-й неделе от 
начала болезни. В генезе этих миокардитов лежит инфекционно-аллергический 
компонент.  

Лечение. Назначают постельный режим, полноценное питание, теплое 
питье. При легких и средней тяжести формах проводят симптоматическую те-
рапию (при гипертермии - жаропонижающие), назначают лейкоцитарный ин-
терферон. Осложнения лечат по общим правилам. 

Профилактика. Осуществляют общие санитарно-профилактические ме-
роприятия (санитарно-гигиеническое содержание детских учреждений, пра-
вильный режим, облучение помещений ртутно-кварцевой лампой и т.д.). Боль-
шое значение придается мерам закаливания детей. 

Ранняя изоляция больного - одна из важных мер, направленных на пре-
кращение распространения гриппа в коллективе. 

Краснуха. 
Краснуха – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся появлени-

ем сыпи, незначительными катаральными явлениями со стороны верхних дыха-
тельных путей, повышением температуры и увеличением периферических 
лимфатических узлов. 

Этиология. Возбудитель краснухи - вирус, содержащий РНК. Относится 
к группе миксовирусов, открыт в 1938 г.  

Эпидемиология. Восприимчивость детей к краснухе высокая. Заболевают 
преимущественно дети в возрасте от 1 года до 7 лет. Дети до 6 мес. болеют 
очень редко благодаря врожденному иммунитету. Если мать не болела красну-
хой, ребенок может заболеть в любом возрасте. Описаны случаи врожденной 
краснухи. Особенно опасна краснуха у беременных, так как заболевание в пер-
вые 3 мес. беременности может быть причиной врожденных пороков развития 
и уродств у ребенка (катаракта, микрофтальмия, микроцефалия, пороки сердца 
и др.). 

Источник инфекции - больной, заражение происходит воздушно-
капельным путем. Практически больной считается заразным с момента появле-
ния клинических симптомов болезни и в течение 5 дней от начала высыпания. 
После перенесенного заболевания развивается стойкий иммунитет. 

Патогенез. Проникая в организм через слизистую оболочку верхних ды-
хательных путей, вирус краснухи попадает в кровь; как ответная реакция на 
циркуляцию вируса в крови появляются специфические гематологические из-
менения и характерные поражения лимфатической ткани. Вирус, вероятно, 
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имеет тропизм и к эмбриональной ткани. Этим можно объяснить появление 
врожденных пороков развития плода у женщин, заболевших краснухой в пер-
вые месяцы беременности.  

Клиника. Инкубационный период продолжается от 15 до 24 дней, наибо-
лее часто заболевание начинается через 16-18 дней после контакта. Первым 
симптомом обычно является сыпь, так как остальные проявления краснухи, как 
правило, слабо выражены. Общее состояние больного нарушается незначитель-
но. Температура тела редко повышается до 38 °С. чаще она остается субфеб-
рильной. Отмечаются некоторая вялость у ребенка, недомогание, дети старшего 
возраста и взрослые иногда жалуются на головную боль. 

Сыпь вначале появляется на лице, затем в течение нескольких часов рас-
пространяется по всему телу. Она локализуется преимущественно на разгиба-
тельных поверхностях конечностей, вокруг суставов, на спине и ягодицах. 
Сыпь розового цвета имеет пятнистый характер, иногда пятна слегка припод-
нимаются над уровнем кожи.  

Патогномоничный симптом краснухи - увеличение периферических лим-
фатических узлов, особенно затылочных и заднешейных. Лимфатические узлы 
увеличены до размеров крупной горошины или фасоли. Увеличение лимфати-
ческих узлов появляется до высыпания и держится некоторое время после ис-
чезновения сыпи. 

Осложнения, в частности энцефалит, энцефаломиелит, возникают  редко. 
Лечение. Рекомендуется постельный режим в период высыпания; симп-

томатическая терапия. 
Профилактика. Заболевших изолируют в домашних условиях на 5 дней 

с момента высыпания. Дезинфекция не проводится. Дети, бывшие в контакте с 
больным краснухой, разобщению не подлежат. 

У беременных женщин, не болевших краснухой и имевших контакт с 
больным в первые месяцы беременности, следует решать вопрос о прерывании 
беременности. 

Паротитная инфекция.  
Паротитная инфекция (эпидемический паротит, свинка, заушница) - 

острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением желези-
стых органов (слюнные железы, яички, поджелудочная железа и др.) и ЦНС 
(менингит, менингоэнцефалит). 

Этиология. Возбудитель болезни - вирус, впервые выделенный в 1934 г. 
Он может быть обнаружен в слюне, крови и спинномозговой жидкости в пер-
вые 3-4 дня от начала болезни. Вирус эпидемического паротита хорошо сохра-
няется при низкой температуре (при комнатной температуре до 4 дней), однако 
чувствителен к ультрафиолетовому облучению.  
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Эпидемиология. Источником инфекции является больной, который ста-
новится опасным для окружающих за 1-2 дня до появления клинических симп-
томов и, особенно, в первые 3-5 дней болезни. Заражение происходит воздуш-
но-капельным путем. Теоретически допускается возможность заражения через 
предметы обихода, однако передача инфекции на большие расстояния малове-
роятна. Чаще болеют дети дошкольного и младшего школьного возраста. После 
перенесенной болезни вырабатывается стойкий пожизненный иммунитет. Од-
нако в отдельных случаях могут отмечаться повторные заболевания. 

Патогенез. Вирус паротитной инфекции попадая в организм через слизи-
стую оболочку полости носа, рта и глотки, вначале циркулирует в крови, а за-
тем вследствие выраженного тропизма к ЦНС и железистым органам проникает 
в них.  

Клиника. Инкубационный период продолжается от 11 до 21 дня (в сред-
нем 18 дней). Описаны случаи с удлинением инкубационного периода до 26 
дней. Заболевание обычно начинается остро с повышения температуры до 38-
39 °С. В отдельных случаях болезнь может начинаться постепенно с продро-
мальных явлений (вялость, недомогание, головная боль). Наиболее часто пора-
жаются околоушные слюнные железы (паротит). В процесс могут вовлекаться 
подчелюстные слюнные железы (субмаксиллит), половые органы (орхит), в от-
дельные случаях - подъязычные слюнные железы, поджелудочная железа (пан-
креатит) и другие железистые органы. 

Типичным для паротитной инфекции следует считать и поражение ЦНС. 
Поражение нервной системы в той или иной степени встречается практически 
во всех случаях паротитной инфекции. Клинически это проявляется повышени-
ем температуры, головной болью, нарушением сна. Довольно часто наблюдает-
ся серозный менингит. В тяжелых случаях может быть менингоэнцефалит.  

Частым симптомом паротитной инфекции у подростков является орхит. 
Поражается обычно одно яичко, но может иметь место и двустороннее пораже-
ние. Орхит чаще развивается в конце 1-й недели от начала заболевания вслед за 
поражением околоушных или подчелюстных слюнных желез. Больные жалу-
ются на озноб, головную боль, сильные боли в мошонке, иррадиирующие в па-
ховую область и усиливающиеся при ходьбе; вновь повышается температура. 
Эти явления держатся около недели с полным обратным развитием к концу 2-й 
недели болезни. В редких случаях может наступить атрофия яичка.  

Панкреатит обычно развивается вслед за поражением слюнных желез, но 
иногда он предшествует другим поражениям. У отдельных больных панкреатит 
может быть единственным проявлением паротитной инфекции.  

В зависимости от степени поражения железистых органов и ЦНС разли-
чают легкие, средней тяжести и тяжелые формы паротитной инфекции.  
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Лечение исключительно симптоматическое. В остром периоде назначают 
постельный режим, сухое тепло на область пораженной железы (соллюкс, УВЧ, 
согревающий компресс). Необходим уход за полостью рта. При головной боли 
рекомендуют анальгин, ацетилсалициловую кислоту.  

Профилактика. Эффективна ранняя изоляция больного в домашних 
условиях или в стационаре (в тяжелых случаях). В детских учреждениях, где 
выявлен первый случай паротитной инфекции, объявляется карантин на 21 
день. При точном установлении даты контакта в домашних условиях дети не 
допускаются в организованный коллектив с 11-го по 21-й день инкубационного 
периода. 

Скарлатина. 
Скарлатина – острое инфекционное заболевание, характеризующееся 

симптомами общей интоксикации, ангиной и высыпанием на коже. 
Этиология. Возбудитель - гемолитический стрептококк группы А. 

Стрептококк, вызывающий скарлатину, не отличается от стрептококка - возбу-
дителя рожи, ангины и многих заболеваний. Лица, перенесшие скарлатину, 
приобретают обычно стойкий иммунитет.  

Скарлатина представляет собой одно из проявлений стрептококковой ин-
фекции. Однако она выделяется из этой группы наличием выраженного токси-
ческого компонента.  

Клиника. Инкубационный период чаще длится 2-7 дней, но может укора-
чиваться до суток и удлиняться до 12 дней. 

Заболевание, как правило, начинается остро. Среди полного здоровья по-
вышается температура, возникают рвота и боль в горле. Через несколько часов 
можно заметить появление сыпи, которая очень быстро распространяется на 
лицо, шею, туловище и конечности. Иногда сыпь появляется на 2-й день и поз-
же от начала болезни. 

Характерна для скарлатины мелкоточечная сыпь на гиперемированном 
фоне кожи. На лице сыпь особенно густо располагается на щеках, которые ста-
новятся ярко-красными, особенно оттеняя бледный, не покрытый сыпью носо-
губный треугольник. Более насыщенная сыпь отмечается на боковой поверхно-
сти туловища), внизу живота, на сгибательных поверхностях конечностей. 

Лечение больных легкой формой скарлатины при соответствующих усло-
виях (возможность изолировать больного в отдельной комнате) проводят в до-
машних условиях. 

Режим больного в течение 5-6 дней постельный.  
Учитывая, что даже при легкой форме скарлатины могут возникать 

осложнения, рекомендуется независимо от тяжести болезни применять анти-
биотики. Применение антибиотиков способствует быстрой санации больного от 
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гемолитического стрептококка, предупреждает возникновение осложнений, 
следовательно, обеспечивает быстрое выздоровление ребенка. 

Профилактика. Специфическая профилактика скарлатины не разработа-
на. 

Общие меры профилактики сводятся к раннему выявлению и изоляции 
больного скарлатиной. Детей, заболевших скарлатиной, госпитализируют в 
больницу или изолируют в домашних условиях сроком на 10 дней с момента 
заболевания. В детское учреждение ребенка можно направить через 22 дня от 
начала заболевания. В детских учреждениях в очаге скарлатины изолируются 
также и больные ангиной (дети и взрослые). Они не допускаются в детские 
коллективы в течение 22 дней со дня их заболевания (так же, как и больные 
скарлатиной). 

Обязательной госпитализации подлежат дети с тяжелой и сред-нетяжелой 
формой скарлатины и в тех случаях, когда в домашних условиях невозможно 
изолировать ребенка и обеспечить ему соответствующий уход.  

После выписки из больницы или изоляции на дому детей не допускают в 
дошкольные детские учреждения в 1-й и во 2-й классы школы еще в течение 12 
дней после клинического выздоровления. 

При контакте для дошкольников и детей 1-го и 2-го классов школы уста-
навливается карантин на 7 дней с момента изоляции больного. Заключительная 
дезинфекция в очаге не проводится. 

Полиомиелит.  
Полиомиелит – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся обще-

токсическими симптомами и весьма частым поражением нервной системы по 
типу вялых периферических параличей. 

Этиология. Возбудитель - вирус полиомиелита, открытый в 1949г. В 
настоящее время известны 3 серовараполиовируса (I, II. III). Вирусы чувстви-
тельны к нагреванию, высушиванию и к действию дезинфицирующих средств. 
При замораживании сохраняются в течение многих лет. К антибиотикам не 
чувствительны.  

Эпидемиология. Источник инфекции - больной или вирусоноситель. Ви-
рус выделяется с фекалиями больных в течение нескольких недель, а иногда и 
месяцев. В носоглоточной слизи он обнаруживается не более 1-2 нед. Особенно 
опасен больной в течение 3-5 дней инкубационного периода и 3-5 дней после 
начала болезни. Инфекция распространяется фекально-оральным и воздушно-
капельным путем. 

Полиомиелитом болеют преимущественно дети до 7 лет, могут болеть и 
взрослые. Дети первого полугодия жизни полиомиелитом практически не бо-
леют благодаря трансплацентарному иммунитету. 
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Благодаря вакцинации заболеваемость снизилась в 100 раз и в последние 
годы регистрируются лишь единичные случаи. После перенесенного заболева-
ния вырабатывается стойкий пожизненный иммунитет. Повторные случаи ре-
гистрируются крайне редко. 

Патогенез. Заражение происходит через рот, возможно также заражение 
через глоточное кольцо. Вирус размножается в кишечнике и лимфатических 
узлах, а затем поступает в кровь  и гематогенным путем попадает в передние 
рога спинного мозга и другие отделы ЦПС (ядра моста, продолговатый мозг и 
др.). Однако прорыв гематоэнцефалического барьера и поражение нервной си-
стемы отмечаются не более чем у 1 % инфицированных, у остальных развива-
ются непаралитические формы болезни или формируется вирусоносительство. 
Исход встречи полиовируса с организмом определяется состоянием иммуните-
та. 

При полиомиелите чаще страдает поясничный отдел спинного мозга, за-
тем грудной и шейный. В отдельных случаях могут поражаться ядра продолго-
ватого мозга и даже гигантские пирамидные клетки. В мышцах, иннервируе-
мых пораженными участками нервной системы, полностью или частично исче-
зают мышечные волокна (атрофия мышц), в сердце могут обнаруживаться яв-
ления миокардита, в легких - циркуляторные нарушения вследствие параличей 
бульбарных нервов. 

Клиника. Инкубационный период колеблется от 5 до 23-35 дней (в сред-
нем 10-12 дней). Клинические проявления весьма полиморфны. Различают по-
лиомиелит без поражения нервной системы и с поражением нервной системы. 
В свою очередь формы с поражением нервной системы делятся на непаралити-
ческий полиомиелит и паралитический полиомиелит. 

Полиомиелит с поражением нервной системы называют типичным, без 
поражения нервной системы – атипичным. 

Заболевание начинается остро, с повышения температуры до ~39 °С и 
выше, появления симптомов интоксикации (головная боль, адинамия, рвота, 
вялость, сонливость, нарушение сна, ухудшение аппетита) и катаральных явле-
ний (насморк, трахеит, гиперемия зева). Нередко с первых дней отмечаются бо-
ли в животе, иногда понос или запор. Характерны вегетативные расстройства в 
виде потливости, особенно головы, понижения АД, учащения пульса, розового 
дермографизма. Типичны болевые ощущения в различных участках тела, осо-
бенно при давлении на позвоночник, при сгибании головы и спины. Чаще боли 
отмечаются в тех конечностях, в которых позже возникают параличи. Из-за бо-
лей наблюдаются вынужденные позы: лордоз, запрокидывание головы. Типи-
чен симптом треножника; садясь, ребенок опирается на постель отведенными 
назад руками. Характерны мышечные спазмы, дрожание в ногах или руках, по-
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дергивания в мышцах, тремор, двигательное беспокойство. Часто обнаружива-
ется нистагм. 

Восстановительный период начинается с исчезновения симптомов инток-
сикации и болевых ощущений. Восстановление функций происходит медленно. 
В пораженных мышцах остается долго сниженным тонус, сохраняются аре-
флексия и атрофия. Характерна неравномерность восстановления функций, что 
приводит к искривлениям, деформациям и контрактурам. Рост пораженной ко-
нечности отстает - возникает хромота. 

Клиника полиомиелита у привитых. Поскольку у привитых заболева-
ние возникает на фоне остаточного иммунитета, полиомиелит протекает легко. 
Часто продромальный период вообще отсутствует. Общеинфекционные симп-
томы (головная боль, лихорадка, слабость, тошнота, рвота и др.) отмечаются 
лишь у отдельных больных. Основным симптомом полиомиелита у привитых 
является мышечный спазм. 

Лечение. Всех больных полиомиелитом или при подозрении на эту ин-
фекцию необходимо госпитализировать в боксированное отделение. В основе 
терапии в остром периоде лежит строгий постельный режим и покой.  

Профилактика. Важны ранняя диагностика и изоляция больных сроком 
на 21 день с начала заболевания. При появлении случаев полиомиелита в дет-
ском коллективе на группу накладывается карантин сроком на 20 дней. В про-
филактике решающее значение имеет вакцинация живой ослабленной вакци-
ной. Вакцинацию начинают с 3-месячного возраста. Жидкую вакцину дают 
троекратно с интервалом в 1-1,5 мес. Ревакцинацию проводят в возрасте 1 года, 
2, 7-8 и 15-16 лет.  

Менингококковая инфекция. 
Менингококковая инфекция относится к группе капельных инфекций. 

Клинически она проявляется в виде острого назофарингита, менингококцемии 
и гнойного менингита. Впервые болезнь описана под названием „гнойный це-
ребральный менингит" в 1805 г. после эпидемии в Женеве. Начиная с этого 
времени, болезнь зарегистрирована и описана во многих странах. Поскольку в 
литературе описывались лишь случаи болезни, протекающие по типу гнойного 
менингита, заболевание долгое время называли эпидемическим цереброспи-
нальным менингитом. Однако, уже в начале прошлого столетия была описана 
менингококцемия, а в начале XX века появились сообщения о менингококко-
вом назофарингите, как особой клинической форме менингококковой инфек-
ции. Стало также известно и о менингококковом носительстве. Стремясь под-
черкнуть единство всех клинических вариантов болезни, ВОЗ в 1965 г. реко-
мендовала единый термин - менингококковая инфекция. 
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Этиология. Возбудитель - менингококк выделен из спиномозговой жид-
кости больных гнойным менингитом в 1887 г. Менингококки имеют диаметр 
0,6-1 мкм, располагаются в спинномозговой жидкости преимущественно внут-
риклеточно попарно в виде кофейных зерен.  

Эпидемиология. Источником инфекции являются больные и носители. 
Наибольшую опасность представляют больные в остром периоде болезни. В 
эпидемиологическом отношении большую роль играют больные менингокок-
ковым назофарингитом, а также здоровые носители, встречающиеся в десятки 
раз чаще, чем больные.  

Инфекция передается воздушно-капельным путем. Возможность переда-
чи через предметы обихода маловероятна. Восприимчивость невелика - 0,5%. У 
заразившихся людей часто формируется ,,здоровое" носительство. Наиболее 
восприимчивы дети в возрасте до 5 лет, на этот возраст приходится около 70% 
всех случаев менингококковой инфекции. 40-50 % из них падает на детей пер-
вого года жизни. Возможно внутриутробное заражение менингококковой ин-
фекцией, новорожденные болеют редко. 

Менингококковой инфекции свойственны сезонность и периодичность. 
Наибольшее число заболеваний регистрируется зимой и весной (февраль-март). 
Зимне-весенная сезонность объясняется концентрацией людей в помещениях в 
холодное время года, снижением резистентности слизистой оболочки носо-
глотки в связи с большой частотой вирусных заболеваний респираторного 
тракта, колебаниями температуры воздуха и повышенной влажностью, а также 
снижением иммунитета. Периодические подъемы заболеваемости отмечаются 
каждые 10-15 лет.  

Менингококковой инфекцией заболевают преимущественно дети раннего 
возраста, что связано с отсутствием санитарных навыков у них, а также скучен-
ностью в детских коллективах. Во время эпидемий заболеваемость охватывает 
и более старшие возрастные группы. Предвестником подъема заболеваемости 
является нарастание носителей менингококка. 

Патогенез. Входными воротами инфекции являются слизистые оболочки 
носоглотки и реже зева, где менингококки находят благоприятные условия для 
размножения. У большинства инфицированных пребывание менингококка на 
слизистой оболочке верхних дыхательных путей не сопровождается клиниче-
скими проявлениями, формируется так называемое здоровое носительство ме-
нингококка. Естественно, подобное носительство «здоровым» можно назвать 
лишь условно, поскольку у этих лиц отмечается иммунологическая перестрой-
ка, в результате которой у них формируются иммунитет и резистентность к ме-
нингококковой инфекции.  
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Назофарингит – наиболее частое проявление менингококковой инфек-
ции. Лишь в отдельных случаях (около 1 %) менингококки преодолевают мест-
ные барьеры и лимфогенным путем попадают в большом количестве в кровь, 
возникает состояние бактериемии, что клинически проявляется мепингококце-
мией. Однако в настоящее время вопрос о причинах, способствующих генера-
лизации менингококковой инфекции, не может быть решен однозначно. 

При генерализации инфекции менингококк с током крови проникает в 
различные органы и ткани: кожу, надпочечники, сосудистую оболочку суста-
вов, почки и т.д. В местах внедрения менингококка образуются бактериальные 
тромбы с поражениями сосудов. Эти изменения приводят к развитию геморра-
гических некрозов и появлению наиболее характерного клинического признака 
менингококцемии - геморрагической сыпи. Есть основания также полагать, что 
в механизме возникновения геморрагических проявлений болезни большое 
значение имеет нарушение процессов свертывания крови.  

В ряде случаев менингококки гематогенным путем преодолевают гемато-
энцефалический барьер и попадают в мягкие мозговые оболочки, вызывая их 
воспаление. Развивается менингит. В наиболее тяжелых случаях отмечаются 
резкий отек и набухание мозга, что приводит к вклинению вещества мозга в 
большое затылочное отверстие. Вследствие этого может возникнуть сдавление 
продолговатого мозга и наступает смерть от паралича дыхания. 

Клиника. Инкубационный период колеблется от 2 до 10 дней (чаще 3-5 
дней). Клиническая картина болезни зависит от формы менингококковой ин-
фекции. 

Выделяют: 
 локализованные формы (менингококковое носительство и острый 

назофарингит); 
 генерализованные формы (менингококцемия; менингококковый 

менингит, менингоэнцефалит и смешанный вариант менингококцемии с гной-
ным менингитом); 

 редкие формы (менингококковый эндокардит, менингококковый 
артрит, менингококковая пневмония). 

Наиболее частой клинической формой болезни является острый назофа-
рингит. В настоящее время назофарингит встречается в 10-12 раз чаще других 
форм болезни, вместе взятых. На долю изолированной менингококцемии при-
ходится около 10-15 %, примерно у 35-40 % больных менингококцемия сочета-
ется с менингитом, у остальных 45-50 % больных встречается изолированный 
гнойный менингит.  

Менингококковый назофарингит.  Заболевание у 50% больных обычно 
начинается с появления субфебрильной температуры, в отдельных случаях 
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температура повышается до 38-38,5°С, у 30% больных температура тела оста-
ется нормальной. Основные симптомы болезни - головная боль в лобно-
теменной области, першение в горле и боль при глотании, нередко покашлива-
ние, заложенность носа, насморк со скудными слизисто-гнойными выделения-
ми. Отмечаются вялость, недомогание, снижение аппетита, плохой сон, у от-
дельных больных могут быть головокружение, рвота, бледность кожных покро-
вов, нерезкая инъекция сосудов склер и гиперемия конъюнктивы. 

Менингококцемия развивается остро или внезапно. Больные могут ука-
зать не только день, но и час, когда они заболели. Ранним признаком является 
повышение температуры, которая уже в 1-й день достигает 39-40 °С, имеет ин-
термиттирующий или постоянный характер. Больные жалуются на озноб, сла-
бость, головную боль, нередко боли в спине, конечностях, плохой аппетит. С 1-
го дня болезни кожа бледная, отмечается гиперестезия, характерны тахикардия, 
одышка. В конце 1-го - начале 2-го дня появляется основной клинический 
симптом болезни - сыпь. Элементы сыпи могут быть розеолезными, папулез-
ными, однако наиболее характерна геморрагическая сыпь в виде неправильной 
формы звездочек различной величины. Обычно элементы сыпи имеют 2-5 мм в 
диаметре. Нередко сыпь бывает мелкоточечной или в виде крупных поверх-
ностных некрозов площадью в несколько квадратных сантиметров. В наиболее 
тяжелых случаях развивается гангрена кончиков пальцев рук, стоп, ушных ра-
ковин. 

При обратном развитии сыпи вначале исчезают розеолезные, папулезные 
и мелкие геморрагические элементы (через 5-10 дней). Обширные кровоизлия-
ния, на месте которых возникают некрозы с последующим их отторжением и 
образованием дефектов и рубцов, сохраняются более длительно. В случаях, 
протекающих с некрозом кончиков пальцев, стоп, ушных раковин, заживление 
происходит особенно медленно. 

Нередко при менингококцемии поражаются суставы. Диапазон этих по-
ражений широк - от артралгий до гнойных артритов. Обычно в процесс вовле-
каются суставы пальцев рук, несколько реже крупные суставы.  

Менингококковый менингит. Болезнь начинается остро с повышения 
температуры до 39-40 °С, выраженного озноба. Дети старшего возраста жалу-
ются на сильную головную боль, которая обычно имеет диффузный характер. 
Однако головная боль может локализоваться в области лба или затылка. Голов-
ная боль настолько резко выражена, что дети стонут, хватаются руками за голо-
ву. Дети раннего возраста беспокойны, вскрикивают, у них нарушается сон. Го-
ловная боль усиливается при движении, повороте головы, сильных световых и 
звуковых раздражителях. Обычно головная боль усиливается к вечеру, в утрен-
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ние часы она ослабевает. У некоторых больных возбуждение сменяется затор-
моженностью, безразличием к окружающему. 

Возможны боли в позвоночнике, особенно при надавливании на нервные 
стволы и корешки нервов. Даже легкое прикосновение к больному вызывает 
резкое беспокойство и усиление болевых ощущений.  

Не менее характерным ранним симптомом менингита является рвота. Она 
появляется с 1-го дня болезни, обычно не связана с приемом пищи, обильная и 
не приносит облегчения. У большинства больных рвота бывает повторной, ино-
гда многократной. Более частая рвота отмечается в первые дни болезни. В от-
дельных случаях рвота - первый манифестный признак начинающегося менин-
гококкового менингита. 

Важный симптом при менингококковом менингите - судороги. Обычно 
они бывают клонико-тонические, нередко появляются с 1-го дня болезни, осо-
бенно часто у детей раннего возраста. Возможны бред, возбуждение. 

Менингококковый менингоэнцефалит встречается преимущественно у 
детей раннего возраста. При этой форме с первых дней болезни появляются 
двигательное возбуждение, нарушение сознания, судороги, поражение череп-
ных нервов. Возможны геми - и монопарезы. Иногда возникают бульбарные 
параличи, мозжечковая атаксия, глазодвигательные расстройства, наблюдается 
и другая неврологическая симптоматика.  

Прогноз. При своевременно начатом лечении прогноз благоприятный. 
Однако летальность при менингококковой инфекции остается довольно высо-
кой и составляет в настоящее время около 5 %. Прогноз зависит от возраста ре-
бенка и формы заболевания. Чем меньше возраст ребенка, тем выше леталь-
ность. Прогноз ухудшается при менингококковом менингоэнцефалите, эпенди-
матите, сверхострых формах с синдромом надпочечниковой недостаточности. 

После перенесенной менингококковой инфекции длительное время со-
храняются остаточные явления в виде церебральной астении, астеновегетатив-
ного синдрома, нередко отмечается легкая очаговая симптоматика, реже – эпи-
лептиформный синдром, проявляющийся кратковременной потерей сознания, 
снохождением, вздрагиванием при засыпании и пробуждении. Возможно от-
ставание в физическом и умственном развитии. В редких случаях наблюдаются 
глухота, частичная атрофия зрительного нерва и гидроцефалия. 

Лечение. Все больные менингококковой инфекцией или с подозрением на 
нее подлежат немедленной госпитализации в специализированное отделение 
или в диагностический бокс. 

Профилактика. В системе профилактических мер менингококковой ин-
фекции решающее значение имеет ранняя изоляция больного или бактерионо-
сителя. Больных с менингококцемией и гнойным менингитом немедленно гос-
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питализируют. О каждом случае заболевания подается экстренное извещение в 
санитарно-эпидемиологическую станцию. В коллективы, где выявлены случаи 
заболевания, на протяжении 10 дней не принимаются новые лица и временно 
отсутствовавшие, запрещаются переводы детей из группы в группу. Проводят 
бактериологическое обследование контактных лиц. Важное значение имеют 
общие гигиенические мероприятия (разукрупнение детских коллективов, ча-
стое проветривание помещений, обработка предметов обихода хлорсодержа-
щими растворами, ультрафиолетовое облучение воздуха, кипячение игрушек, 
посуды и др.). 

Стафилококковая инфекция. 
Термином „стафилококковая инфекция" объединяется группа заболева-

ний, вызываемых стафилококками. 
Этиология. Стафилококки имеют шаровидную форму диаметром 0,8-1 

мкм. В препаратах они располагаются в виде неправильных бессистемных 
скоплений. Известны патогенные и непатогенные стафилококки. Стафилококки 
- устойчивые микроорганизмы. При температуре 60°С они погибают лишь че-
рез 1 ч, в растворе фенола - через 10-30 мин, в высушенном состоянии на пере-
вязочном материале сохраняются в течение 6 мес., в гное - 2-3 года. Длительно 
сохраняются также на белье, игрушках, в пыли и пищевых продуктах. 

Эпидемиология. Источником инфекции являются больные и носители 
патогенных штаммов стафилококка, а также больные животные. Наиболее 
опасны больные с открытыми гнойными очагами (нагноившиеся раны, 
вскрывшиеся фурункулы, гнойный конъюнктивит, ангина), с кишечными рас-
стройствами и пневмонией. В этих случаях инфекция легко распространяется в 
окружающей среде на значительные расстояния. Особенно заразны больные в 
остром периоде болезни, так как у них обнаруживаются наиболее патогенные 
штаммы стафилококков и в большом количестве. После выздоровления „мощ-
ность" микробного очага быстро снижается и может наступить полная его са-
нация, но весьма часто формируется длительное носительство без или с нали-
чием хронических очагов инфекции. Определенную опасность представляют и 
так называемые здоровые носители, особенно если это медицинские работники 
или лица, обслуживающие пищеблоки. Инфекция распространяется контакт-
ным, пищевым и воздушно-капельным путем. Трудно определить, какой из 
этих путей доминирует. Однако у детей первых месяцев жизни преобладает 
контактный путь передачи инфекции, у новорожденных заражение часто про-
исходит через руки медицинского персонала, руки матери, белье. Дети первого 
года жизни часто инфицируются алиментарным путем (наличие мастита или 
трещин соска у матери, употребление инфицированного молока и т.д.). У детей 
старших возрастных групп заражение происходит при употреблении инфици-
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рованных кремов, тортов, сметаны, сливочного масла и др. Встречаются круп-
ные вспышки стафилококковых заболеваний, вызванные употреблением инфи-
цированных продуктов. Воздушно-капельный путь имеет существенное значе-
ние во всех возрастных группах, однако чаще он реализуется у детей раннего 
возраста. 

Наиболее восприимчивы к стафилококковой инфекции новорожденные и 
дети грудного возраста. Особенно легко инфекция развивается у детей с повре-
жденной кожей, у ослабленных, страдающих экссудативным диатезом, гипо-
трофией, ОРВИ и другими заболеваниями, а также у детей, находящихся на ис-
кусственном вскармливании. 

Поскольку стафилококковые заболевания не регистрируются, определить 
точное число заболевших не представляется возможным. Однако можно пола-
гать, что заболеваемость чрезвычайно высока. 

Клиника. Условно различают локализованные и генерализованные фор-
мы стафилококковой инфекции. К локализованным формам относят заболева-
ния, при которых нет метастатических очагов инфекции. Это различные пора-
жения кожи и подкожной клетчатки, протекающие по типу пиодермии, фурун-
кулеза, абсцесса, флегмоны, поражения зева (ангина), уха (отиты), органов ды-
хания (пневмония), пищеварительного тракта (энтероколиты), мочевыводящих 
путей (пиелонефрит, пиелит и др.). К генерализованным формам относят ста-
филококковый сепсис. 

Из многочисленных клинических форм стафилококковой инфекции 
пневмония и стафилококковый сепсис представляют наибольшую эпидемиоло-
гическую опасность, поскольку инфекция в этих случаях легко распространяет-
ся. Определенную опасность для окружающих представляют также больные с 
пиодермией, флегмоной, особенно при вскрытии очага инфекции. 

Стафилококковая ангина. У детей раннего возраста как самостоятель-
ное заболевание встречается редко, обычно поражение зева стафилококковой 
этиологии развивается на фоне ОРВИ (грипп, аденовирусная инфекция и т.д.); у 
детей старшего возраста она возникает вследствие обострения хронического 
тонзиллита. 

Клинические симптомы зависят от основного заболевания, на фоне кото-
рого развивается стафилококковая ангина.  

Лечение больных стафилококковой инфекцией должно быть комплекс-
ным. Необходимо правильно сочетать антибактериальные препараты со стиму-
лирующим и симптоматическим лечением.  

Профилактика. Для профилактики стафилококковой инфекции решаю-
щее значение имеет соблюдение санитарно-гигиенического режима детей в ро-
дильных домах и больницах. Имеют значение предупреждение ОРВИ, повыше-
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ние сопротивляемости организма, изоляция больных стафилококковыми забо-
леваниями и санация носителей стафилококка. Больных с различными клини-
ческими формами стафилококковой инфекции госпитализируют в боксы. 

Для профилактики стафилококковой инфекции у новорожденных некото-
рые авторы рекомендуют проводить иммунизацию беременных стафилококко-
вым анатоксином. Однако этот метод не получил широкого распространения. 

Дифтерия – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся фибри-
нозным воспалением на месте входных ворот инфекции и общими симптомами 
интоксикации. 

Этиология. Возбудитель дифтерии представляет собой прямые или слег-
ка изогнутые палочки длиной 1-8 мкм и шириной 0,3-0,8 мкм с булавовидным 
утолщением на концах. 

Дифтерийные палочки продуцируют сильный экзотоксин. По способно-
сти образовывать токсин все дифтерийные палочки делятся на токсигенные и 
нетоксигенные. Заболевания вызывают только токсигенные штаммы. 

Эпидемиология. Источником инфекции является только человек. Пере-
дача инфекции осуществляется преимущественно воздушно-капельным путем. 

Входными воротами служат слизистые оболочки зева, носа, верхних ды-
хательных путей, реже глаз, половых органов, а также поврежденные кожные 
покровы. 

Заболевание возникает только при наличии восприимчивости, которая 
определяется уровнем антитоксического иммунитета. В допрививочном перио-
де восприимчивость к дифтерии была более выражена у детей в возрасте 7-10 
лет. У детей старшего возраста она снижалась, а взрослые болели дифтерией 
крайне редко. В последние годы в связи с повсеместной иммунизацией детско-
го населения заболевание дифтерией регистрируется почти исключительно у 
взрослых и у детей старших возрастных групп. Не наблюдается в настоящее 
время осенне-зимней сезонности и периодичности. 

Патогенез. На месте входных ворот дифтерийная палочка размножается 
и выделяет экзотоксин, оказывающий местное и общетоксическое действие. 

Следствием местного воздействия токсина является коагуляционный по-
верхностный некроз эпителия и паралитическое расширение сосудов с резким 
повышением проницаемости их стенок и пропотеванием экссудата, богатого 
фибриногеном, который, высвобождаясь из некротизированной ткани, сверты-
вается и превращается в фибрин. Так образуется фибринозная пленка, являю-
щаяся наиболее характерным признаком дифтерии. 

Общетоксическое действие обусловлено токсином, поступающим в 
кровь. Фиксации токсина в тканях приводит к характерным поражениям нерв-
ной и сердечно-сосудистой системы. В миокарде рано возникает паренхиматоз-
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ное перерождение мышечных волокон вплоть до полного миолиза и глыбчатого 
распада. Характерно жировое перерождение с последующей деструкцией мио-
фибрилл и формированием диффузного склероза. 

Изменения в периферической нервной системе протекают по типу пора-
жения миелиновых оболочек без существенной заинтересованности осевого 
цилиндра . 

Изменения в других органах в основном характеризуются токсическим 
поражением. В надпочечниках могут отмечаться расстройства кровообращения, 
деструкция клеток вплоть до полного некроза и распада. В почках нередко воз-
никает картина токсического нефроза. 

Клиника. Инкубационный период при дифтерии 2-10 дней. В зависимо-
сти от локализации процесса различают дифтерию зева, носа, дыхательных пу-
тей, глаза, уха, половых органов и кожи. В отдельных случаях имеет место од-
новременное поражение двух, реже трех органов - комбинированная дифтерия. 
Каждая из возможных форм различается по тяжести проявления. 

На долю дифтерии зева приходится 90-95% всех случаев дифтерии. Раз-
личают локализованную, распространенную и токсическую формы дифтерии 
зева. 

При локализованной форме налеты располагаются только на миндалинах 
и не выходят за их пределы . Заболевание начинается остро, обычно с повыше-
ния температуры тела до 38-39°С и появления слабо выраженных симптомов 
интоксикации. Дети жалуются на общее недомогание, головную боль, незначи-
тельные боли при глотании. 

При осмотре общее состояние ребенка мало нарушено, отмечается не-
большое увеличение регионарных лимфатических узлов с обеих сторон, реже с 
одной стороны. Лимфатические узлы мало болезненны, подвижны. 

В зависимости от характера поражения зева различают пленчатую, ост-
ровчатую и катаральную формы локализованной дифтерии зева. Наиболее ти-
пична пленчатая (сплошная) форма, при которой пленка сероватого цвета, 
гладкая с перламутровым блеском, с довольно четко очерченными краями, по-
крывает всю миндалину. Пленка располагается на поверхности миндалин, 
трудно снимается. При насильственном ее отторжении ткань миндалин крово-
точит, а сам пленчатый налет не растирается между двумя предметными стек-
лами. 

При островчатой форме локализованной дифтерии зева налеты имеют вид 
островков различной величины, располагаются обычно вне лакун на внутрен-
ней стороне миндалин. Края островчатых налетов чаще неровные, они как бы 
наползают на ткань миндалин. При этой форме дифтерии температура обычно 
субфебрильная. Общее состояние ребенка мало нарушено. 
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Распространенная дифтерия зева встречается реже, чем локализованная. 
Налет при этом распространяется за пределы миндалин на слизистую оболочку 
небных дужек, язычка. Симптомы интоксикации выражены умеренно. Заболе-
вание начинается остро с повышения температуры. Характерны общая разби-
тость, слабость, головная боль, нарушение сна, иногда рвота. Ребенок бледен, 
вял, жалуется на боли в горле.  

Токсическая форма - это наиболее тяжелая форма дифтерии зева. Заболе-
вание начинается бурно. С первых часов болезни температура тела повышается 
до 40°С, дети становятся вялыми, сонливыми, жалуются на сильную слабость, 
головную боль и боль в горле, иногда боли в животе, в шее. В зеве с первых ча-
сов заболевания отмечаются диффузная гиперемия и отек, который нередко 
предшествует появлению налетов. При резко выраженном отеке миндалины 
соприкасаются. Мягкое небо, дужки и маленький язычок отечны. Налеты вна-
чале имеют вид нежной паутинообразной сетки или желеобразной пленки, ко-
торая легко снимается, однако быстро появляется вновь, утолщается, уплотня-
ется и распространяется. Уже на 2-3-й день болезни налеты толстые, грязно-
серого цвета, полностью покрывают поверхность миндалин, переходят на дуж-
ки, маленький язычок, мягкое и твердое небо. Гиперемия зева к этому времени 
уменьшается, имеет синюшный оттенок, отек зева достигает максимальной вы-
раженности. Язык обложен, губы сухие, потрескавшиеся, изо рта специфиче-
ский сладковато-приторный запах. Дыхание через нос затруднено, храпящее, из 
носа сукровичные выделения, раздражающие кожу вокруг носа, иногда видны 
пленки на перегородке носа. Голос  сдавленный с носовым оттенком. 

В зависимости от выраженности и распространенности отека шейной 
клетчатки различают токсическую дифтерию I степени, когда имеет место отек 
шейной клетчатки до середины шеи; токсическую дифтерию II степени - отек 
шейной клетчатки до ключицы, токсическую дифтерию III степени - отек шей-
ной клетчатки ниже ключицы. 

К редким локализациям дифтерии относятся дифтерия глаз, кожи, ран, 
уха, наружных половых органов. Обычно они возникают вторично вслед за 
дифтерией зева или носа. 

Течение дифтерии у привитых обычно гладкое. Симптомы интоксикации 
исчезают на 3-5-й день болезни, зев очищается на 5-7-й день. При локализован-
ной форме возможно выздоровление без введения сыворотки. 
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ТЕМА 10. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ.ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Инфекционные болезни (ИБ) происходят от позднелатинского слова in-

fectio – заражение. Это группа болезней, вызываемых патогенными микроорга-
низмами,  характеризующаяся заразительностью, наличием инкубационного 
периода, реакциями инфицированного организма на возбудителя и, как прави-
ло, циклическим течением и формированием постинфекционного иммунитета.  

Известны ИБ еще из глубокой древности. Еще Гиппократ описал столб-
няк, возвратный тиф, сибирскую язву, рожу. Однако научные доказательства 
инфекционных болезней появились с выделением микробов, их искусственным 
выращиванием на питательных средах и изучением. Этому способствовали ра-
боты Луи Пастера, Коха, Мечникова, Петтенкофера. Это драматические и слав-
ные страницы медицины. Именно направление борьбы с ИБ ознаменовано 
несомненными и значительными достижениями.  

Возбудителями ИБ являются различные виды микроорганизмов, разли-
чающиеся по форме, тропизму к тканям и т.д. Есть заболевания поражающие 
детей, что связано в первую очередь с предшествующим отсутствием  иммуни-
тета, а также ИБ, поражающие людей в зрелом возрасте.  

К возбудителям ИБ относят: бактерии,  спирохеты, вирусы, риккетсии, 
микоплазмы, грибки. К ИБ относятся и паразитарные болезни, которые вызы-
ваются простейшими, гельминтами, насекомыми и клещами.  

В развитии инфекционной болезни ведущее значение имеет инфекция – 
форма взаимоотношения микробов и организма человека. Обязательным усло-
виям возникновения ИБ является проникновение инфекции в кровеносное рус-
ло человека или животных, размножение в нем. Если проникновение инфекции 
в организм не сопровождается выраженной картиной заболевания, или остается 
инфекция в организме после перенесенного заболевания такое состояние назы-
вают бациллоносительством. Организм такого человека, а точнее его кровь или 
испражнения могут представлять опасность для других лиц. Например, после 
перенесенного гепатита, вирус, находящийся в крови представляет опасность 
для других. При этом никаких внешних проявлений болезни нет. О ней может 
не знать ни тот, кто передает инфекцию, ни тот, кто заражается. Подобное со-
стояние бациллоносительства нередко наблюдается после перенесенной дизен-
терии, при туберкулезе легких. В этих случаях опасность представляют не 
кровь, а выделения больного - фекалии или мокрота.  

Бациллоносительство важный элемент, обусловливающий необходимость 
соблюдения,  во-первых– гигиенических принципов в быту всем населением, а 
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во-вторых – обеспечения противоэпидемического режима в учреждениях кол-
лективного пребывания людей. Это касается любого коллектива: учебного, 
производственного, армейского. Но, в первую очередь,  это относится к местам 
общественного питания – столовым, ресторанам, больницам, домам-
интернатам. На работу в пищеблок не принимается ни один работник без спе-
циального медосмотра, исследования мазков на бациллоносительство.  

Болезнетворные микробы характеризуются тремя основными признака-
ми:  

1) Специфичность микроорганизма – паразитирование в организме 
только определенного биологического вида, например человека, а также спо-
собность вызывать специфическую болезнетворную реакцию. При этом прояв-
ляются свои симптомы, своя длительность периодов течения болезни.  

2) Вирулентность микроорганизма – определяется степенью болезне-
творности, способностью проникать, размножаться, вызывать ответные реак-
ции в организме.  

3) Тропность микроорганизма – способность локализоваться в опре-
деленных тканях (кровь, кишечник, слизистые глаз или половых путей, мозго-
вые оболочки). Эта особенность и ведет к соответствующим проявлениям бо-
лезни. Например, менингококк локализуется в мозговой оболочке. Она воспа-
ляется, развивается менингит, который часто инвалидизирует как взрослых, так 
и детей, оставляя последствия в виде психических и двигательных нарушений. 
Такие дети часто имеют ограничения жизнедеятельности в виде отсутствия или 
снижения способности к обучению, самообслуживанию, ориентации, занятиям 
трудовой деятельностью.  

В проявлении микробного фактора принципиальное значение имеет им-
мунитет (лат.immunitas – освобождение, избавление от чего-либо). Иммунитет 
– невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным агентам и 
веществам, обладающим чужеродными антигенными свойствами. В начале ве-
ка И.И.Мечников считал, что иммунитет - это невосприимчивость к заразным 
болезням. Сейчас понятие "иммунитет" толкуется более широко, как невоспри-
имчивость организма не только к микробам, но и другим чужеродным антиген-
ными веществам животного или растительного происхождения (гельминты и 
пр.). Иммунные реакции по своей природе  защитные. Вырабатываются антите-
ла на вводимый антиген, т.е. чужеродное для организма вещество белковой 
природы. Иммунные реакции могут быть причиной аллергии и анафилаксии (на 
лекарство, пищевые вещества, пух, запахи и т.д.).  

Анафилаксия  –  быстрая аллергическая реакция на повторное введение в 
организм какого-либо аллергена.  
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Иммунитет различают наследственный и приобретенный. При большин-
стве перенесенных ИБ формируется стойкий специфический иммунитет, обес-
печивающий невосприимчивость к повторному инфицированию, за счет выра-
ботанных к микробу антител, других механизмов иммунитета.  

В течении ИБ различают периоды развития:  
 инкубационный период – время от момента заражения до появления 

первых  клинических признаков заболевания;  
 продромальный (начальных проявлений) период –  стадия развития 

болезни от появления первых признаков до основных клинических проявлений; 
 основных проявлений;  
 угасания симптомов;  
 выздоровления (реконвалесценции) – период восстановления нор-

мальной жизнедеятельности организма после болезни.   
Каждая инфекция имеет свой инкубационный период, когда нет проявле-

ний, но человек может быть заразен. Острота проявления ИБ зависит от виру-
лентности и количества микробов, попавших в организм.  

Передача инфекции может осуществляться воздушно-капельным, поло-
вым путем, через переносчиков (вши при тифах, клещи при энцефалитах).  

Профилактические меры обеспечиваются исключением возможности за-
ражения через шприцы, грязные руки, грязную посуду, грязное белье, грязные 
постельные принадлежности.  В учреждениях здравоохранения, социальной 
сферы это достигается посредством:  

1. Изоляции заболевших больных, или лиц бывших в контакте на вре-
мя инкубационного периода.  

2. Дезинфекции (обеззараживания) предметов ухода, посуды, белья, 
выделений, помещений и т.д. Это имеет особое значение при особо опасных 
инфекциях (холера, чума, оспа, сибирская язва и др.).  

Дезинфекция в широком смысле включает и следующие понятия:  
– дезинсекция –  уничтожение членистоногих (насекомых, клещей) - пе-

реносчиков болезней,   
– дератизация – уничтожение вредных грызунов, переносящих возбудите-

лей ИБ.  
Инфекционные заболевания классифицируют по механизму передачи ис-

точникам возбудителей инфекции.   
Заболевания, передающиеся от человека к человеку –  антропонозы, от 

животного к человеку –  зоонозы.  
Среди антропонозов выделяют 4 группы:  
1. Кишечные инфекции: брюшной тиф, гепатит вирусный, дизентерия, 

паратифы, полиомиелит, холера и др. Передача происходит или через рот или 
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через кровь, но основная локализация инфекции в желудочно-кишечном такте, 
что и проявляется болями в животе, поносами, часто с кровью, обезвоживанием 
организма, прободениями кишечника, заболеванием печени и т.д.   

2. Инфекции дыхательных путей: аденовирусные болезни, ангины, 
грипп, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, менингококковая инфекция, моно-
нуклеоз инфекционный, оспа ветряная, оспа натуральная, скарлатина, туберку-
лез, эпидемический паротит.  

3. Кровяные инфекции: возвратный тиф, окопная лихорадка, сыпной 
тиф эпидемический, малярия.  

4. Инфекции наружных покровов: бородавки инфекционные, микозы, 
рожа, трахома (болезнь глаз, приводящая к слепоте).  

Зоонозные инфекционные болезни:  
1. Кишечные инфекции: ботулизм, бруцеллез, токсикоинфекции пи-

щевые сальмонеллезные.  
2. Инфекции дыхательный путей:  орнитозы.  
3. Кровяные инфекции: брюшной тиф эндемический, возвратный тиф 

клещевой, желтая лихорадка, клещевой энцефалит, туляремия, чума и др.  
4. Инфекции наружных покровов: бешенство, лептоспироз, сап, си-

бирская язва, столбняк, ящур.  
Из названия вида инфекции явствует и путь заражения. Например, бе-

шенством заражаются от больных животных (собаки, лисы), наносящих укусы 
человеку, т.е. через повреждение его кожных покровов, куда со слюной живот-
ного попадает возбудитель заболевания.  

ВИЧ инфекция – болезнь вызываемая вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ), который поражает иммунную систему и приводит к развитию син-
дрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).  

Возбудитель относится к ретровирусам, размножается в клетках иммун-
ной системы, вызывая их гибель. Погибает  вирус при кипячении за 1-5 мин. В 
крови, сперме, грудном молоке может сохраняться несколько суток. Возбуди-
тель передается при половых сношениях, а также от матери к ребенку во время 
родов, от матери к ребенку с грудным молоком, при переливаниях препаратов 
крови. Наиболее часто заболевают люди, ведущие беспорядочную половую 
жизнь, наркоманы, пользующиеся шприцами бывшими в употреблении. Прояв-
ляется заболевание через 2-4 недели с повышения температуры, ангины, увели-
чения лимфатических узлов, печени, селезенки. Иногда беспокоит головная 
боль,  нарушение сознания, рвота. Заболевание протекает хронически с рециди-
вирующими пневмониями, поражением нервной системы, снижением массыте-
ла, увеличением всех групп лимфатических узлов (полилимфоаденопатия), 
присоединением онкологических заболеваний по типу саркомы Капоши. 
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Смерть наступает в результате генерализации инфекционных осложнений и ис-
тощения организма.  

Меры социальной защиты при ИБ сводятся к профилактике как заболева-
ний, так и их последствий, приводящих к инвалидности, а также к социальной 
защите лиц после нейроинфекций, спаек и других осложнений резко ограничи-
вающих жизнедеятельность человека. В каждом случае меры социальной защи-
ты строго индивидуальны, зависят от выраженности нарушений.   

Профилактика инфекционных болезней.  
Профилактические меры наиболее действенны и  менее дорогостоящи в 

борьбе с любыми заболеваниями. Но в решении проблемы инфекционных бо-
лезней профилактические концепции наиболее разработаны и доказали свою 
эффективность. Среди предупредительных мер выделяются два направления:  

1. Предупреждение заноса инфекции в страну, территорию, коллек-
тив, организм человека.  

2. Вакцинация населения, позволяющая за счет искусственно вызван-
ной стертой болезни, сформировать иммунитет и сделать человека невоспри-
имчивым к этим заболеваниям.  

Обеспечение сложнейшей технологии профилактики ИБ возложено на 
санитарно-эпидемиологическую службу Республики. Основными структурами 
службы являются станции госсанэпиднадзора (в народе - санстанции), которые 
имеются в каждом сельском районе и в районах крупных городов, также име-
ются областные станции и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Возглавля-
ет службу государственный санитарный врач - зам. Министра здравоохранения.  

Особое значение придается инфекциям и в связи с тем, что это один из 
видов оружия массового поражения, состоящего на вооружении ряда армий. 
Важное значение имеет группа особо опасных инфекций - геморрагические ли-
хорадки, чума, холера и др.  

 
ТЕМА 11. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ. ПРИЧИНЫ, 
ПРОЯВЛЕНИЯ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Профессиональная патология – область медицинской науки, изучаю-

щая болезни и нарушения состояния здоровья, возникающие под влиянием не-
благоприятных условий производственной среды или трудового процесса.  

Профессиональная патология – это самостоятельная часть медицинских 
знаний,  имеющая свою терминологию, теории механизмов развития, диагно-
стики и лечения заболеваний, возникающих под воздействием трудовых усло-
вий. 
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Сюда относится целый ряд болезней органов дыхания, зрения, слуха, 
нервной системы, кожи, сердечно-сосудистой системы и др., которые протека-
ют с преимущественным поражением этих систем.  

 Интерес социальных служб к профессиональным болезням опреде-
ляется следующими моментами:  

 Социальные условия работающих (стесненность, скученность, 
нагромождение оборудования, плохая вентиляция, отсутствие условий для пи-
тания и т.д.) нередко усугубляют воздействие производственных факторов.  

 Профессиональные заболевания и производственные травмы могут 
быть существенно снижены профилактическими мерами. В связи с этим, соци-
альные службы должны включать в планы развития предприятий вопросы про-
филактической направленности. В случаях появления пострадавшего от влия-
ния производственных факторов, совместно с врачом рекомендовать ему без-
опасные условия труда, а при необходимости отстаивать интересы пострадав-
шего в суде.  

 Люди, пострадавшие от профессиональных болезней, требуют 
наиболее активной психологической и медико-социальной реабилитации, а ес-
ли нет возможности обеспечить полноценную занятость и зарплату, необходи-
мо позаботиться о компенсационных социальных выплатах. 

Научные основы профессиональных заболеваний разрабатываются во 
многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Для этого используются силы 
специальных научно-исследовательских институтов и вузов. На территории 
бывшего СССР этот вопрос наиболее активно разрабатывался в институте ме-
дицины труда Российской академии медицинских наук, который был создан в 
1923г. В Белоруссии эти вопросы изучаются санитарно-гигиеническим инсти-
тутом и кафедрой профессиональной патологии Бел МАПО на базе 10-ой кли-
нической больницы г. Минска.  

Важное место в профилактике профессиональных заболеваний должна 
занимать эргономика – группа наук, комплексно изучающая взаимоотношения 
в системе человек-машина-среда, обеспечивая оптимум функционирования ор-
ганизма человека при высокой производительности труда.  

История зарождения науки о профессиональных заболеваниях уходит в 
средние века. Еще в 15-16 столетиях ученые обращали внимание на тяжелые 
условия труда камнетесов, углекопов, которые страдали «горной чахоткой».  

Развитие капитализма и частного предпринимательства приводило к по-
тогонной системе работы, подрывавшей здоровье рабочих, но так как социаль-
ная система защиты не была разработана, поиск правильного решения вёлся 
методом проб и ошибок. Профессор Бекетов (Петербург) описал в середине 19-
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го столетия любопытный случай использования кофе для повышения произво-
дительности труда рабочих. Это привело к росту болезней.  

В настоящее время в основе методологии решения проблемы профессио-
нальных заболеваний находиться разработка и законодательное закрепление 
предельно допустимых концентраций (ПДК) и предельно допустимых условий 
(ПДУ) профессиональных вредностей, которые бы исключали развитие как 
острых, так и хронических профессиональных заболеваний.  

В настоящее время в числе вредоносных производственных факторов 
обычно рассматриваются: физический, химический, биологический факторы. К 
сожалению пока не разработаны и поэтому практически не учитываются соци-
альные и психологические факторы, связанные с организацией производства. 
Это освобождает работодателя от серьезной  заботы о психологическом клима-
те на производстве, социальной обустроенности производства. Хотя грубое 
слово, окрик, незаслуженное оскорбление может стоить не только гипертониче-
ского криза и рубца на сердце после инфаркта, а нередко и жизни  обиженного. 
Это еще одна из научных проблем, которая ждет пытливых умов из числа спе-
циалистов по социальной работе - психологов.  

Изучая вредность производственного фактора в настоящее время прово-
дят четкую грань между «просто действием» и «вредным действием».  

Порог вредного действия любого фактора (физический, химический, 
биологический) -   это такой его минимальный уровень в производственной 
среде, при воздействии которого в организме возникают нарушения, выходя-
щие за пределы физиологических приспособительных реакций, или скрытая 
(временно компенсированная) патология.  

Профессиональные заболевания – это заболевания, в возникновении 
которых решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов 
производственной среды или трудового процесса.  

Единой классификации профессиональных заболеваний пока нет. Однако 
выделяются 5 групп профессиональных заболеваний.  

 Заболевания, вызываемые воздействием химических факторов, 
например, контактный дерматит, фотодерматит,  масляные фолликулиты и др.  

 Заболевания, вызываемые действием промышленных аэрозолей: 
пневмокониозы – силикоз, антрокосиликоз, асбестоз и др.  

 Заболевания, вызываемые воздействием физических факторов: виб-
рационная болезнь; заболевания, связанные  с воздействием контактного уль-
тразвука – вегетативно-сенсорная полинейропатия рук; электрофтальмия; ката-
ракта; кохлеарный неврит; заболевания, связанные с воздействием ионизирую-
щих излучений (лучевая болезнь, местные поражения); заболевания, связанные 
с метеофакторами – тепловой удар, облитерирующий эндоартерит и др.  
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 Заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапря-
жением отдельных органов и систем: координаторные неврозы, моно и поли-
нейропатии, пояснично-крестцовые радикулопатии, хронические миофиброзы, 
плечелопаточныепериартрозы, бурситы, опущение матки; заболевания, связан-
ные с перенапряжением голосового аппарата (ларингит, узелки голосовых 
складок), и органа зрения (близорукость прогрессирующая).  

 Заболевания, вызываемые действием биологических факторов:  ин-
фекционные и паразитарные - туберкулез, бруцеллез, сап, сибирская язва, кле-
щевой энцефалит, вирусный гепатит и др.  

По тяжести течения различают:  
 острое профессиональное заболевание (интоксикация); 
 подострое профессиональное заболевание (интоксикация при по-

вторных воздействиях химических веществ); 
 хроническое профессиональное заболевание (интоксикация при 

длительном систематическом воздействии).  
Решением вопросов диагностики и лечения больных профессиональными 

заболеваниями занимаются медицинские службы. В Беларуси эту работу коор-
динирует центр профпатологии, расположенной в 10 клинической больнице.   

Меры социальной помощи осуществляются в соответствии с законода-
тельством. Они отличаются от социальных мер   оказываемых больным с об-
щими заболеваниями (не связанными с производством) тем, что больной полу-
чает компенсацию за ущерб, нанесенный здоровью условиями производства. 
Основанием для таких выплат являются заключения медико-социальной экс-
пертизы или суда. Если трудоспособность стойко нарушена, МРЭК определяет 
группу инвалидности или степень утраты профессиональной трудоспособности 
в процентах.  

Если больного надо вывести из вредных условий труда, то чтобы не было  
потери квалификации, выражающейся в зарплате  и, сообразуясь с уровнем об-
разования и желанием больного, на период освоения новой профессии больно-
му устанавливается III гр. инвалидности.  

Инвалидность I и II гр. при профессиональных заболеваниях устанавли-
вается относительно редко. Основанием для нее являются тяжелые поражения, 
связанные с авариями на производстве, а также с осложнениями профзаболева-
ний или присоединением к ним сопутствующих.  

Сложна медико-социальная экспертиза, если у больного несколько забо-
леваний и трудно определить какое из них (профессиональное или общее) ин-
валидизирует. Специалисты по социальной работе должны активно вникать в 
процесс экспертизы, добиваясь эффективной социальной защиты в пользу 
больного, а собственно и окружающим. Например, у больного имеются легкие 
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признаки профессионального заболевания, связанного с интоксикацией хлором 
или оксидами азота. Оснований для инвалидности нет. Но если эти воздействия 
привели к обострению туберкулеза легких, что явилось основанием для уста-
новления инвалидности, то таковая устанавливается по профессиональному за-
болеванию. Для больного это важно, так как уровень пенсии в этом случае зна-
чительно выше, чем  в случае общего заболевания, к которым обычно относят 
туберкулез. Больному нередко сложно доказать свое право на повышенный 
уровень социальной защиты и ему должны помочь специалисты по социальной 
защите, владеющие знанием этой проблемы. Решив вопрос, удается эффектив-
но помочь больному и уменьшить опасность для заражения других, если речь 
идет, например, о туберкулезе легких. Весьма сложно связать с профвредно-
стьюонкопатологию, но уровень социальной защиты при этом существенно 
различается, что важно как для полноценного питания, так и для приобретения 
лекарств.   

Учет профессиональных заболеваний ведется в каждой организации, где 
они есть. Ответственность за организацию профилактической и учетной работы 
возлагается на инженера по технике безопасности. Он составляет планы по тех-
нике безопасности, которые включаются в ежегодные договоры между руко-
водством предприятия и профсоюзным комитетом. При выявлении профессио-
нального заболевания направляется извещение в вышестоящую организацию по 
подчиненности. В организации ведется «журнал учета профессиональных забо-
леваний» по форме, установленной Министерством по подчиненности или Ми-
нистерством статистики.  

Необходимо помнить, что острое профессиональное заболевание (отрав-
ление) одновременно считается несчастным случаем на производстве. На него, 
как и на травму составляется акт о несчастном случае (форма H-1).  

При этом производится соответствующее расследование и должны запол-
няться все графы акта.  

Практика показывает, что в случае относительно легких повреждений 
здоровья (травма, отравление, ожег и пр.) руководство участка или цеха, кото-
рое непосредственно несет ответственность за охрану труда, стремится уйти от 
составления акта о несчастном случае. Подобные акты, квалифицируются как 
ЧП и влияют на оценку работы подразделения. Больные, находящиеся под 
сильным психоэмоциональным воздействием случая, не снимая, порой, меры 
ответственности и с себя, соглашаются на то, чтобы считать травму бытовой. 
Нередко начальник пострадавшего обещает всевозможные посулы. Однако по-
сле исчезновения острых проявлений травмы, в том числе черепно-мозговой, 
могут проявляться отдаленные последствия в виде головных болей, приступов 
эпилепсии и пр., которые инвалидизируют больного. Он теряет профессию, 
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зарплату и фактически имеет право на компенсацию за ущерб здоровью, нане-
сенный предприятием, что обязывает само предприятие оплачивать компенса-
цию за ущерб. Однако, юридического права на такую защиту у пострадавшего 
нет. Семья и дети страдают. Начинаются обвинения несчастного в его нерасто-
ропности. В семье ссоры. Больной годами ходит по инстанциям. А все началось 
с нарушения законодательства начальником этого больного, с уклонения в 
оформлении формы H – 1  с молчаливого согласия пострадавшего.  

Нравственно-этический аспект также явственно просматривается в кон-
такте с лицами, страдающими профессиональными заболеваниями. Некоторые 
лица стараются свою вину, особенно если ЧП связано с алкоголем, переложить 
на предприятие. Это требует внимательного отношения  к каждому случаю. 
Оставаясь на позиции защиты интересов пострадавшего, специалист по соци-
альной работе не должен превышать полномочия и не убеждать его в наличии 
тех или иных социальных прав в компенсации ущерба здоровью. Надо говорить 
только о том, что определено законодательством и судом и есть этому основа-
ние. Иначе больной индуцируется необоснованными рекомендациями, начина-
ет добиваться «правды», входит в болезнь и нередко на почве «рентных устано-
вок» приходит к психическим и соматическим заболеваниям уже вторичным. 
На этом этапе могут ему существенно помочь психологи. Это показания для 
психокоррекции личности, так как социальной сущности человека больше про-
блем  создает не сама болезнь, сколько желание получить пенсию (ренту), 
вследствие болезни, если удастся доказать ее связь с профессиональными фак-
торами. Эта проблема сейчас очень ярко проявилась в процессе решения про-
блем, вызванных аварией на ЧАЭС. Очень важно понимать психологическую 
сущность проблемы и грамотно писать законы, а то, что не удается решить за-
конодательным путем,  но порождает психологические проблемы, надо решать 
соответствующими психологическими методами.  

 
ТЕМА 12. РАДИАЦИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ. ПРИЧИНЫ, 

ПРОЯВЛЕНИЯ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЫЗЫВАЕМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
 

Рассматриваемая тема относилась традиционно к профессиональным за-
болеваниям, поскольку с источниками ионизирующего излучения имели дело 
профессионалы: работники урановых рудников, атомных станций, атомных 
подводных лодок, рентгенологи, некоторые  категории кардиологов и т.д. По-
сле аварии на Чернобыльской АЭС (апрель 1986г.) только в Беларуси пострада-
ли более 2 млн. человек, которые не были профессионалами, загрязнена значи-
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тельная часть территории Гомельской, Могилевской, Брестской областей. На 
этих территориях проживают люди. Принят закон о социальной защите лиц, 
пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, в сферу   социальной защиты этих 
лиц включены медики, биологи, инженеры, социальные работники и др. Про-
блема перестала быть сугубо профессиональной, перешла в ранг общегосудар-
ственных задач.   

Механизмы действия излучений. 
Ионизирующие излучения при взаимодействии со средой вызывают 

ионизацию и образование электрических зарядов разных знаков.  
Непосредственно ионизирующими являются заряженные частицы, име-

ющие кинетическую энергию, достаточную для ионизации при столкновении с 
атомами вещества (потоки электронов, позитронов, тяжелых заряженных ча-
стиц – протонов, дейтронов и др.). Они расходуют  свою энергию на возбужде-
ние и ионизацию атомов и на излучение.  

Для оценки хронического облучения используют эквивалентную дозу. В 
системе СИ эквивалентную дозу определяют в зивертах (зв.), что соответствует 
1 Гр., деленному на коэффициент качества. 1 зиверт равен 100 бэр  (биологиче-
ский эквивалент рентгена), которым ранее определяли эквивалентную дозу: 1 
бэр = 0,01 зв.  

Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ) в 1990г. ре-
комендовала дозы для профессионалов до 2 бэр (0,02 зв.) в год, суммарно за 50 
лет профессиональной деятельности 100 бэр (1 зв.), а для населения до 0,1 бэр/г 
с усреднением за 5 лет.    

Излучение, воздействуя на ДНК, РНК нарушает процессы митоза клеток.  
Высокой чувствительностью с гибелью клеток от ионизации обладают 

кроветворная ткань, эпителий тонкой кишки, кожи, сперматогенный эпителий.  
Высокорезистентны к облучению – мышечная и нервная ткань.  
Острая лучевая болезнь – группа клинических синдромов, развиваю-

щихся после кратковременного (от секунд до 3 суток) воздействия проникаю-
щего излучения в дозах, превышающих среднюю на тело в 1 Гр. 

Выделяют 4 фазы болезни:  
 Фаза 1 – (период общей реакции), длится 1-3 суток.  
Характеризуется преобладанием нервно-регуляторных нарушений (тош-

нота, рвота), в крови – лейкоцитоз.  
 Фаза 2 – (видимого клинического благополучия – латентная),  длится 

от 10 - 5 дней до 4 – 5 недель (зависит от дозы). Постепенно нарастает опусто-
шение костного мозга, слизистой оболочки кишечника, подавление спермато-
генеза, изменения в коже, облысение.  
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 Фаза 3 -  (выраженных клинических проявлений – разгар болезни). 
Проявляется глубокое поражение системы крови, угнетение иммунитета, раз-
витие инфекционных осложнений, геморрагических проявлений, пневмонии и 
т.д. 

Без адекватного лечения возможна смерть от глубоких нарушений в кро-
ветворении, инфекционных осложнений (геморрагические некротические 
пневмонии), кровотечений.  

Длительность фазы, если не заканчивается смертью 2 –3 недели.  
 Фаза 4 – (восстановительная) в течение 3 – 6 месяцев. Наряду с реге-

неративными процессами в поврежденных органах длительное время сохраня-
ется повышенная истощаемость и функциональная недостаточность некоторых 
систем и особенно сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной.   

Для медицинских учреждений существуют подробные описания порядка 
действий персонала при поступлении облученных больных.  

Местные лучевые поражения. 
Тяжелое течение острой лучевой болезни сочетается с местными пораже-

ниями кожи. Это проявляется при дозе облучения свыше 400 – 800 рад (4 –8 
Гр).  

Местные поражения тоже имеют 4 фазы. Развиваются или на руках при 
манипуляции с источниками излучения, или на коже в местах  карманов, если в 
них находились радиоактивные предметы. Проявления – лучевая эритема, де-
струкция эпидермиса и некроз глубоких слоев, образование пузырей.  

Лучевая катаракта – форма местного лучевого поражения. Возникает 
под задней капсулой хрусталика после однократного нейтрального гамма-
облучения в дозах, близких к 200 рад (2 Гр), локально на хрусталик.  

В практике медико-социальной экспертизы очень важно отличить луче-
вую катаракту от старческой или другого происхождения, так как меры соци-
альной защиты этих людей весьма различаются.  

Лучевые поражения роговицы, сетчатки возникают реже и пороговый 
уровень облучения для них выше.  

При острой лучевой болезни больные выписываются из стационара через 
2-3 месяца от момента облучения. Больничный лист дается на 3-6 месяцев. За-
тем пострадавший трудоустраивается с исключением контакта с источниками 
излучения. Временно устанавливается III группа, иногда II гр. инвалидности по 
профессиональному заболеванию. При тяжелых местных поражениях может 
быть ампутация конечности, полная слепота от катаракты, тогда устанавлива-
ется II и I гр. инвалидности по  профессиональному заболеванию.  
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Хроническая лучевая болезнь – сложный синдромокомплекс наруше-
ний здоровья, развивающийся при длительном воздействии излучений в дозах, 
которые заведомо превышают допустимые. 

Характерными особенностями проявления этого комплекса являются:  
 возможность поражения разных органов и систем;  
 длительность и волнообразность течения, что с одной стороны от-

ражает процесс повреждения, а с другой – развитие восстановительных и при-
способительных реакций.  

Заболевание длительное время протекает в стертом виде. Для хрониче-
ской лучевой болезни характерно несоответствие между выраженными струк-
турными изменениями тканей и слабо выраженными, поздно проявляющимися 
признаками общих реакций.  

Основными клиническими проявлениями хронической лучевой болезни 
являются нарушения нервно-висцеральный, в первую очередь нервно-
сосудистой регуляции. Одновременно возникают признаки недостаточности 
периферического кровообращения, изменения в микроциркуляции в различных 
участках сосудистого русла. Это проявляется в похолодании конечностей, в та-
ких диагнозах, как вегето-сосудистые дистонии с неустойчивостью артериаль-
ного давления, нередко склонностью к снижению АД. В нервной системе выяв-
ляются регуляторные нарушения вегетативно-висцеральной иннервации. Япон-
цы сообщают, что у людей, подвергнутых воздействию облучения при бомбар-
дировке Хиросимы  и Нагасаки, в 1945г. из-за воздействия на гипоталамус 
наблюдаются характерологические изменения, проявляющиеся в снижении во-
левых качеств, т.е. люди становятся более безразличными к своей судьбе и к 
усилиям по сохранению здоровья. Это ведет к нарастанию устремлений и пас-
сивному иждивенчеству, желанию не реабилитироваться и не обеспечивать 
экономическую самостоятельность, а получать социальную защиту через пен-
сионирование. Это проблема для психологов.  

В желудочно-кишечном тракте выявляются нарушения ферментативной 
активности и секреторно-моторной функции. С утяжелением процесса выявля-
ется стойкое угнетение секреции и кислотности желудочного содержимого.  

Варианты течения хронической лучевой болезни очень разнообразны. 
Выявлено угнетение кроветворения, вегетативные и астенические проявления. 
В отдаленных последствиях через несколько лет могут быть рак кожи, рак лег-
кого, гемангиосаркома печени, остеогенная саркома, острый миелолейкоз.  

Лечение таких больных осуществляется в специализированных лечебных 
учреждениях, исходя из наличия конкретных проявлений. Методы лечения 
обычные.  
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Многообразие проявлений, неблагоприятный прогноз через 5 –10 – 15 лет 
требуют реализации ряда требований по профилактике и социальной защите 
пострадавшего: 

 Избегать контакта с ионизирующими излучениями, без необходи-
мости не рисковать. Это относится как к принятию решения о работе   людей в 
условиях ионизации, так и к принятию решения о строительстве атомных стан-
ций. Атомные лобби уверяют мир в безопасности этих источников энергии, а 
практика говорит о ежегодных авариях на этих объектах. 

 Прекращение контакта людей с источниками излучений с появле-
нием первых признаков заболевания, рациональное трудоустройство и создание 
возможностей для полноценного лечения.  

 Строгое соблюдение принятых регламентов работы с источниками 
излучения, соблюдения допустимых норм нагрузок. 

 Соблюдение принципа приоритета реабилитации перед пенсией, 
при выборе мер социальной защиты, так как стертость течения болезни, потеря 
волевых качеств к оздоровлению, высокая вероятность тяжелых осложнений и 
смерти не позволяют пострадавшему самостоятельно справиться с последстви-
ями болезни.  

 Внимательное проведение медико-социальной экспертизы, где 
должны учитываться не только проявления болезни на данный момент, но и 
прогноз на ближайшие годы. Это особенно важно для контроля за непрофесси-
оналами, т.е. говоря об условиях Беларуси, для медико-социальной защиты лиц, 
проживающих в районах повышенного радиационного загрязнения местности и 
продуктов питания.  

При проведении медико-социальной экспертизы надо учитывать, что по-
казания для перехода на инвалидность или не вызывают никаких сомнений 
(при очевидных проявлениях болезни, в финальных стадиях), или крайне огра-
ничены. В последнем случае решение об инвалидности должно приниматься 
для содействия в переобучении на новую профессию и адаптацию и новым 
условиям.  Рациональное трудоустройство, возможности для полноценного пи-
тания, соблюдения здорового режима труда и отдыха, исключение известных 
факторов риска неинфекционных заболеваний очень важны для медико-
социальной защиты пострадавших.   

Если оказывается, что в организм попадают долгоживущие изотопы, то 
экспертные решения принимаются на основании документов, подтверждающих 
это поступление и его дозу и расчета сроков и проявлений возможных послед-
ствий. В период формирования заболевания как правило достаточно больнич-
ного листка. Но во всех случаях, при нахождении на больничном листке свыше 
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4-х месяцев, при сохранении проявлений заболевания, ограничивающих трудо-
способность, больной должен направляться на МРЭК.  

Стойко снижают работоспособность:  
 а) глубокие трофические и склеротические местные изменения орга-

нов и тканей, рецидивирующие изъязвления, катаракта со снижением зрения – 
ниже 0,5 на лучшем глазу, ампутационные дефекты и контрактуры; 

 б) анемия, некомпенсированная гипоплазия кроветворной ткани;  
 в) резко выраженная астенизация с ограничением приспособляемости 

к нагрузкам, отягченная нарушениями сердечно-сосудистой и центральной 
нервной системы. 

Специфическим условием для установления III гр. инвалидности может 
быть необходимость вывода профессионала с рабочего места, где имеется кон-
такт с ионизирующим источником, хотя общая трудоспособность сохранена. 
Здесь III гр. компенсирует потерю квалификации.  

Психологи должны терпеливо и тщательно разбираться с жалобами этих 
больных и искать психологические и социальные средства помощи. Надо учи-
тывать, что если профессионал сознательно шел на соответствующую работу, 
получил профессиональную подготовку, в том числе по мерам безопасности, а 
также надбавки к зарплате, другие льготы (отпуска, санаторно-курортное лече-
ние и пр.), подготовлен в правовом отношении, то широкие массы пострадав-
шего населения ничего это не имеют. Для них последствия аварии проявляются 
в первую очередь в психологическом стрессе, ностальгии по оставленным ме-
стам проживания, дискомфорте, связанном с потерей соседей, необходимостью 
адаптации к новым условиям жизни, поисками работы, потерей шансов на 
складывавшуюся карьеру и т.д.  

Все это и диктует необходимость бережного психологического общения и 
применения порой нестандартных подходов для достижения психологического 
эффекта.  

Установление причинной связи заболеваний и инвалидности с послед-
ствиями аварии на ЧАЭС.  Как явствует из описания основных нередко весь-
ма стертых симптомов, характерных для острой и хронической лучевой болез-
ни решение вопросов о причинных связях является весьма сложной задачей. Ее 
решение поручено Республиканскому и областным (Гомельская и Могилевская 
обл.) межведомственным советам по установлению причинных связей, от кото-
рых зависит объем компенсационных выплат за ущерб, нанесенный аварией на 
ЧАЭС. Республиканский Совет возглавляет первый заместитель Министра 
здравоохранения, областные – заместители начальников управления здраво-
охранения облисполкомов.  В составе советов представители служб здраво-
охранения, социальной защиты, труда, МВД, Минобороны. Решения принима-
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ются на основании документов, подтверждающих участие в ликвидации аварии 
на ЧАЭС и приказа Минздрава об основных заболеваниях, имеющих опреде-
ленную вероятность связи с последствиями аварии.  

В процессе работы советов постоянно ощущается недостаточность соци-
альной информации для установления связей, особенно в тех случаях, где ре-
шается вопрос не о заболеваниях, непосредственно детерминированных излу-
чением (лучевая болезнь, лучевые ожоги, лучевые катаракты, некоторые виды 
заболеваний крови), а о стохастических эффектах в виде обычных заболеваний, 
но возможно обострившихся под воздействием последствий аварии. Не вызы-
вает сомнения, что роль социальных технологий и служб в этих решениях бу-
дет возрастать по мере увеличения времени после аварии, так как население 
стареет, что как известно сопровождается увеличением частоты и хронических 
заболеваний. Установление в этих условиях причинной связи по медицинским 
критериям  усложняется, а устремление ликвидаторов к защите возрастут, что 
естественно потребует введения критериев социального характера (качество 
жизни, экономическая самостоятельность и др.).  

 
ТЕМА 13. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ПРАВИЛА ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ И САНАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ.  ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ПРАВИЛА 

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
В настоящее время известно около 5 тыс. болезней и не меньше лекар-

ственных средств. В 17-18 веках новые лекарственные средства появлялись с 
частотой 5 препаратов в 100 лет. С 1958 по 1970 год в медицинскую практику в 
мире внедрено 467 новых лекарств, т.е. в среднем 36 в год. Благодаря совре-
менным технологиям синтеза химических веществ, процесс введения новых 
форм приобрел почти неуправляемые размеры.  

Многие специалисты видят в этом процессе угрозу медико-социальной 
защите человека, так как лекарственные средства стали одним из распростра-
неннейших средств бизнеса. Реклама делает свое дело. Человек теряется в оке-
ане предложений, где трудно отдифференцировать настоящие и нужные сред-
ства от шарлатанства. Появляется зависимость от лекарственных средств, рас-
тет аллергизация, на место излеченных приходят лекарственные болезни, уве-
личиваются расходы на лекарственные средства. Человек теряет свободу в со-
хранении своего здоровья, он становится все более зависим от предложений 
рынка и от собственных возможностей, которые не могут угнаться за этим 
рынком. При этом меняется психологическая сопротивляемость человека этому 
удару,  он смиренно терпит и принимает навязываемое как должное.  
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Главный путь сохранения себя от надвигающихся волн бушующего фар-
макологического океана мне видится в следующем:  

 Развитие профилактики инфекционных и неинфекционных заболе-
ваний с ориентацией на технологии, реализуемые конкретным человеком, с 
уменьшением зависимости от лечебной медицины.  

 Повышение знаний населения в области использования лекарствен-
ных средств.  

 Введение автоматизированных методов контроля за непосредствен-
ным и отдаленным эффектом лекарственных средств, с объективной выбраков-
кой менее эффективных – развитие науки контроля плодов науки.  

 Лекарственные формы современных лекарств отличаются выра-
женным многообразием. Они делятся на 4 основные группы: твердые, мягкие, 
жидкие, газообразные.  

Твердые лекарственные формы:  
 Таблетки – дозированная форма, получаемая прессованием;  
 Драже – дозированная форма округлой формы, получаем путем 

многократного наслаивания (дражжирования) лекарственных средств; 
 Гранулы – однородные частицы размером 0,2 – 0,3 мм.  
 Порошки – лекарственная форма, обладающая сыпучестью.  
 Сборы – смесь нескольких видов изрезанного или истолченного ле-

карственного сырья;  
 Капсулы – дозированный порошок, заключенный в желатиновую 

оболочку;  
 Карандаши лекарственные – цилиндрические палочки толщиной 4-

8 мм; 
 Пленки лекарственные.  
Мягкие лекарственные формы:  
 мази;  
 пластыри;  
 суппозитории (свечи) для ректального и вагинального применения;  
Жидкие лекарственные формы:  
 растворы – растворяется одно или несколько лекарственных 

средств;  
 суспензии (взвеси) – жидкие, двухфазные, грубодисперсные систе-

мы, где твердое вещество взвешено в жидкости;  
 эмульсии – двухфазные системы, образованные жидкостями, нерас-

творимыми друг в друге;  
 настои и отвары - водные вытяжки из лекарственного сырья;  
 линименты -  густые жидкости или студнеобразные массы; 
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 сиропы лекарственные - раствор лекарственного вещества в кон-
центрированном растворе сахара;  

 настойки - спиртовые, спирто-водные, спирто-эфирные;  
 экстракты - концентрированные извлечения из лекарственного сы-

рья;  
Газообразные лекарственные формы:  
 газы, пары, аэрозоли;  
По способу введения лекарства делят на:  
1. Энтеральные, вводимые через желудочно-кишечный тракт, среди 

которых три группы:  
 пероральные (peros) – таблетки, драже, растворы… 
 сублингвальные (sub. linguan) – таблетки;  
 ректальные (per. rectum)– свечи.  
2. Парентеральные, вводимые минуя желудочно-кишечный тракт:  
 инъекции;  
 средства на слизистые оболочки (мази, растворы);  
 вагинальные;  
 уретральные;  
 ингаляционные;  
 капли для глаз, капли в нос;  
 жидкие формы для внутривенного применения.  
По силе действия лекарственные средства различают:  
 ядовитые (список А);  
 сильнодействующие (список Б);  
 остальные лекарственные формы.  
 В лечебных учреждениях лекарственные средства списка А и Б 

хранятся под замком. При необходимости хранения в домашних условиях их 
тоже необходимо закрывать. Особенно надо прятать от детей. 

Стерильные препараты, а также средства для внутреннего и наружного 
применения должны храниться раздельно. Просроченные лекарства либо не да-
дут эффекта, либо могут привести к отравлению. 

При приеме лекарств надо внимательно разобраться с дозой, указанной в 
рецепте, кратности приемов, отношением приема препарата к приему пищи, т.е. 
до или после приема пищи. Лекарства, которые всасываются в желудке, не сле-
дует запивать молоком. Сульфаниламиды, имеющие щелочную реакцию, нель-
зя запивать кислой минеральной водой. 

Надо внимательно читать инструкцию по приему. Например, валидол и 
нитроглицерин, применяемые при ИБС, хорошо и быстро действуют, всасыва-
ясь под языком и почти не действуют, попадая в желудок. Дети более чувстви-
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тельны к воздействию лекарственных веществ, чем взрослые, поэтому дозы ле-
карственных препаратов для них  намного меньше. При приеме лекарственных 
средств нельзя принимать острые блюда и алкоголь. 

При назначении лекарств пожилым дома или в домах интернатах надо 
помнить:   

1. У людей после 60 лет повышена чувствительность к определенным 
группам лекарств, например, средствам угнетающим центральную нервную си-
стему, мочегонным средствам. Поэтому целесообразно, особенно при малой 
массе пациента, дозу уменьшать.  

2. Пожилые люди забывают, что и в какой последовательности и объ-
еме надо принимать. Поэтому они должны назначенные средства принять в 
присутствии медсестры, члена семьи, социального работника и т.д.  

3. Надо позаботиться, чтобы вовремя были заготовлены препараты, 
требующие постоянного приема (гормоны, мочегонные, сердечные и пр.).  

4. Проследить, какую часть пенсии отдает пожилой на лекарства и 
оказать социальную помощь, при необходимости.  

5. Дать инструкцию по приему лекарств в письменном виде, как паци-
енту, так и сиделке или членам семьи.  

Нельзя принимать лекарственные средства чаще, чем указано в инструк-
ции, могут проявиться или усилиться побочные и токсические действия. Боль-
шие перерывы между приемами снижают эффект лекарств. В крови должна 
поддерживаться терапевтическая доза. Если принимать чаще положенного, 
происходит кумуляция лекарственных средств, способная привести к токсиче-
скому воздействию. Кумуляция также проявляется при сердечных отеках, 
нарушении выделительной функции почек.  

Не все лекарства сочетаются между собой. Одни усиливают друг друга, 
другие ослабляют. Токсичность ряда лекарств возрастает под влиянием алкого-
ля. Если нарушено функционирование печени, почек, то токсическое действие 
средств нейтрализуемых или выводимых органами усиливается.  

Длительный прием ряда лекарств приводит к привыканию. Даже сильно-
действующие средства, даже яды при этом заметно ослабляют действие. Это 
явление называют – митридатизм  (по имени царя Митридата, боявшегося 
отравления и принимавшего малые дозы яда).  

Успокаивающие, снотворные средства, замедляющие внимание и реакции 
не следует принимать водителям, диспетчерам при выполнении своей работы.  

Ряд лекарств не рекомендуется принимать беременным матерям, кормя-
щим грудью, т.е. на эти вопросы, содержащиеся в инструкции надо обращать 
внимание при определенных физиологических состояниях.    
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Обращая внимание на сроки хранения надо помнить, что появление хло-
пьев, налетов, на стенках посуды, изменение цвета и запаха свидетельствует о 
непригодности лекарственного средства. Средства, приготовленные на жирах, 
отвары, настои надо хранить в холодильнике. Йод, бром, ляпис разлагаются на 
свету, поэтому надо хранить в темном месте. Эфирные, спиртовые растворы 
быстро испаряются и концентрация действующего начала возрастает. Это надо 
учитывать. Ни в коем случае нельзя хранить в одном флаконе разные средства, 
рассчитывая, что вы помните их по внешнему виду.  

Если потеряна этикетка, лекарственное средство надо выбросить. Много 
портится лекарств в лечучреждениях, когда больные откладывают таблетки в 
тумбочку на потом. Забывают и все выбрасывают. Особенно это относится к 
пожилым. Нельзя заготавливать впрок то, что не требует регулярного приема 
или не применяется для неотложной помощи (валидол, нитроглицерин, аспи-
рин).  

Уменьшение лечебного действия при повторном применении лекарствен-
ных средств называют привыканием или толерантностью.  

Реакции организма на  лекарственные средства зависят от функциональ-
ного состояния, выраженности патологического процесса. Например, действие 
стимуляторов нервной деятельности больше выражено при ее угнетении, жаро-
понижающие уменьшают температуру тела при ее повышении. У больных с 
почечной недостаточностью может быть замедление экскреции лекарственных 
средств и накопление их в организме с проявлением побочных эффектов, по-
этому надо уменьшать дозу при уменьшении мочеотделения.  

Возникновение побочных реакций при приеме нескольких препаратов, 
которые каждый в отдельности этим эффектом не обладают, называется несов-
местимостью.  

Длительный прием гормонов должен сопровождаться осторожной отме-
ной,  так как проявляется синдром отмены.  

Прием психотропных средств нередко ведет к развитию синдрома зави-
симости. Синдром зависимости имеет место на никотин, на алкоголь. Резкая 
отмена при выраженной зависимости проявляется обстинентным синдромом.   

В настоящее время хорошо разработана фармакокинетика многих лекар-
ственных средств и эффект зависит от правильности выбранных показаний и 
сочетаний лекарственных средств. Этот раздел медицины весьма сложен и не 
следует «не зная броду лезть в воду», т.е. знание о лекарственных средствах 
специалистам по социальной работе нужны не столько для того, чтобы самим 
их назначать, сколько для того, чтобы ими не пользовались, нанося вред. Са-
мим можно применять те препараты, в которых абсолютно уверены.  
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Основной лечебный принцип современной лекарственной медицины 
этиопатогенетический, т.е. изыскиваются лекарственные средства, воздейству-
ющие на этиологию (причину) и патогенез (механизм развития) болезни. Так, 
например, антибиотики и сульфаниломиды воздействуют на возбудителя бо-
лезни – микроб. Группа кардиотропных препаратов действует на разные меха-
низмы сердечной деятельности. Например, препараты давно известной напер-
стянки (изоланид, целанид, дигоксин, строфантин и др.) усиливают сократи-
тельную функцию миокарда. Другие действуют гипотензивно, вмешиваясь в 
механизм сердечного выброса, периферического сопротивления, гормональных 
механизмов регуляции давления через альдостерон и т.д. Третьи, например, 
ритмонорм, народное средство – боярышник действуют на ритм, понижая воз-
будимость миокарда. Имеются мочегонные препараты, средства, замещающие 
потерянные функции (инсулин), препараты центрального действия через гипо-
таламус, противосудорожные, снотворные и т.д. Научная медицина идет по пу-
ти химического синтеза,  а также получения лекарств из растений или органов 
животных. Аптека природы тоже еще не вся раскрыта. Известно давно, что жи-
вотные лечатся растениями, например, собаки уходят в лес и вылечиваются. 
Примечателен пример женьшеня и элеутерококка: как заметили охотники - 
уставшие от погони олени, поев растение взбадривались, и снова уходили от 
преследователей.  

Гомеопатия (от греч. homios – подобный и pathos – болезнь).  
Сейчас появилось много гомеопатических аптек и средств. Гомеопатия – 

это своеобразная фармакологическая система, предложенная Ганеманном в 
конце 18 – начале 19 века. Ганеман утверждал, что болезнь может быть излече-
на, если лекарство в состоянии вызвать подобные, максимально сходные с бо-
лезнью, отклонения в организме. Появился принцип «подобное излечивается 
подобным» – SimiliaSimilibuscurantur.  

Современная гомеопатия применяет метод последовательных разведений 
лекарственного средства с минимальной дозировкой, применяя средство, кото-
рое может вызвать сходные симптомы болезни. Если научная медицина основа-
тельно изучает механизм действия лекарств, их эффективность, дозировку, спе-
цифичность, чувствительность, проводя слепые опыты, т.е. назначая таблетки-
пустышки, то гомеопатия занимается только лечением без какой-либо научной 
основы. Часто главный аргумент гомеопатии сводится к тому, что методы при-
влекает много желающих.   

Считается, что основной эффект этого метода психотерапевтический. Но 
эффект психотерапии известен сам по себе. Гомеопатия же, как и знахарство, 
часто дает необоснованные надежды, больной упускает время для хирургиче-
ского лечения, например, опухоли. Таким образом, популярность гомеопатии – 
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доказательство необходимости развития и осторожного, ювелирного использо-
вания известных сегодня подходов психотерапии. Гомеопатию следовало бы 
поставить на научную основу. Не исключено действие некоторых средств само 
по себе, а если таким путем достигается психотерапевтический эффект – это 
тоже следует приветствовать.  

Примерное содержание аптечки для скорой или неотложной помощи, 
которую рекомендуется иметь дома и в учреждениях, где нет медицинского 
пункта.  

 Средства, применяемые при болях в области сердца (валидол, нит-
роглицерин, аспирин, валокордин или корвалол (при учащенном сердцебиении, 
бессоннице, повышенной раздражительности).  

 Активированный уголь (принимается внутрь при отравлениях).  
 Бактерицидный пластырь (накладывается на места мелких порезов 

и ран).  
 Бинты – стерильные и нестерильные.  
 Лейкопластырь для укрепления повязок.  
 Лифузоль – аэрозольный препарат, создающий на коже защитную 

пленку, применяется при трещинах, ссадинах; пантенол – аэрозольный препа-
рат, ускоряющий заживление ран.  

 Раствор бриллиантового зеленого (зеленка). 
 Перманганат калия. Готовят раствор известной марганцовки. Блед-

но-розовый раствор применяется для полоскания полости рта при ангинах, сто-
матитах и промывания желудка при отравлениях (выпивается 150,0 – 200,0 и 
удаляется с помощью рвотного рефлекса). Розовый раствор – для промывания 
гнойных ран. Темно-вишневый раствор для обработки краев ран, ссадин;  

 5% спиртовой раствор йода (обрабатываются края раны).  
 Пинцет и игла для удаления заноз.  
 Мензурка для приема лекарств.  
 Глазная пипетка.  
 Термометр.  
 Резиновый жгут (для остановки кровотечения).  
 Тонометр для измерения артериального давления.  
 Лица, которые страдают артериальной гипертензией, дисфункция-

ми желудочно-кишечного тракта, диабетом и др. должны иметь дополнительно 
свои средства, употребление которых им известно (гипотензивные, но-шпа, ин-
сулин и др.).  

 
Физические и санаторно-курортные факторы сохранения здоровья и 

реабилитации. 
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Терапевтическое воздействие физических факторов на организм человека 
реализуется в технологиях следующих видов помощи:  

 Физические упражнения;  
 Физиотерапия;  
 Санаторно-курортное лечение.  
Если действие физических упражнений предполагается рассмотреть в 

курсе реабилитации, то физиотерапевтическое и санаторно-курортные факторы 
в настоящее время рассматриваются как часы лечебно-восстановительной ме-
дицины.  

Физиотерапия – область медицины, изучающая лечебное действие при-
родных и искусственно создаваемых физических факторов и разрабатывающая 
способы их применения в целях лечения больных и реабилитации лиц, имею-
щих последствия перенесенных болезней и травм.  

Проявление любого физического фактора основано на поглощении энер-
гии и превращении ее внутри клетки в энергию биологических процессов. В от-
вет на воздействие физического фактора в тканях происходят биофизические, 
биохимические и структурные преобразования, составляющие первичную ос-
нову реактивного ответа сложных функциональных систем организма.  

Теоретическое обоснование физиотерапевтических эффектов базируется 
на принципе нервизма. На физическое воздействие организм реагирует ответ-
ной реакцией, которая носит защитно-восстановительный характер. При этом 
она является следствием раздражения рецепторов кожи, слизистых, мышц, су-
хожилий, внутренних органов.  

Ответные реакции формируются в первичном виде по типу механизмов 
условно-безусловных рефлексов, замыкаемых на уровне определенных сегмен-
тов спинного мозга, которые сложились в процессе эволюции при взаимодей-
ствии человека со средой обитания. Далее, исходя из теории функциональных 
систем П.К.Анохина, в ответную реакцию включаются другие системы, что 
формируется в ответ целостного организма, который регулируется центральной 
нервной системой.  

В формировании адаптационно-приспособительных реакций организма 
на воздействие физического фактора активное участие принимает нейроэндо-
кринная система – гипофиз, надпочечники, щитовидная, вилочковая железа. 
Гормоны активируют иммунную систему, поэтому под влиянием физических 
факторов повышается иммунная защита организма. Нормализуется возбуди-
мость, проводимость, сократимость мышечной ткани, приходят к норме про-
цессы возбуждения и торможения ЦНС.  

Физиотерапевтические методы активно развиваются как в методическом, 
так и в техническом плане. Хотя надо заметить, что зарубежная медицина в 
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большей мере опирается на методы физических упражнений, различных поз, 
укладок, чем на методы аппаратной физиотерапии. Различные аппаратные ме-
тоды в настоящее время осуществляется в отделениях физиотерапии, которые 
имеются в каждом учреждении здравоохранения, во всех домах-интернатах. 
Арсенал этих средств включает методы, основанные на физических законах.  

Перечень физиотерапевтических методов. 
 Постоянный ток (гальванизация и лекарственный электрофорез).  
 Импульсные токи низкой частоты (электросон, центральная элек-

троанальгезия, диадинамотерапия, чрескожная электростимуляция…). 
 Токи высокой, ультра- и сверхвысокой частоты (дарсанвализация, 

индуктотерапия, ультровысококачественная терапия).  
 Постоянное и переменное магнитные поля (магнитотерапия).  
 Аэроионизация (Чижевский А.Л. – наш соотечественник) - исполь-

зуют атмосферные ионы, посредством аэронизаторов. Лечебным действием об-
ладают отрицательные ионы.  

 Механотерапия (ультразвук, вибромассаж, гидромассаж и др.). 
 Светолечение (инфракрасное, ультрафиолетовое, лазерное излуче-

ние).  
 Оксигено- и баротерапия.  
 Теплолечение (горячий парафин, озокерит, грязи, песок, глина, уку-

тывания, сауна).  
 Гидротерапия.  
 Климатолечение, куда можно отнести и спелеотерапию для боль-

ных с бронхиальной астмой.  
 Воздухо и солнцелечение.   
Последние годы к методам физиотерапии отнесена иглорефлекторапия, 

ряд методов, основанных на биологической обратной связи и др.  
Каждая группа заболеваний и даже заболевание в группе имеет свои по-

казания и противопоказания для применения методов физиотерапии: болезни 
внутренних органов, туберкулез, заболевания нервной системы, психические 
заболевания, хирургические заболевания, гинекологические болезни, болезни 
уха, горла, носа, глаз, полости рта, кожи, детские болезни.  

Порядок получения физиотерапевтических процедур. Назначаются 
физиотерапевтические процедуры лечащим врачом, а дозировка, последова-
тельность, сочетание процедур контролируется врачом-физиотерапевтом. Про-
цедуры отпускаются медсестрой. При этом учитывается ряд показаний и про-
тивопоказаний. Например, широкие ограничения имеют беременные женщины, 
лица, страдающие онкологическими заболеваниями, болезнями крови. Значи-
тельные ограничения касаются пожилых людей, детей. Руководители учрежде-
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ний здравоохранения, социальной защиты, располагающие физиотерапевтиче-
скими службами обязаны должное внимание  уделять технике безопасности 
(коврики, шины заземления, инструктаж, подготовка, переподготовка персона-
ла, ремонт техники и т.д.).  

Показания и противопоказания к лечению в санаториях. 
Решение вопросов о наличии показаний к лечению в том или ином сана-

тории принимается лечащим врачом, наблюдающим пациента, знающим исто-
рию его заболеваний, располагающим результатами исследований,  проведен-
ных не позднее 1-2 месяцев (клинический анализ крови, анализ мочи, обзорная 
рентгеноскопия грудной клетки, электрокардиограмма), собранным анамнезом 
на настоящее время. При направлении на курорт женщин необходимо заключе-
ние гинеколога, а людей с психическими отклонениями, в анамнезе – заключе-
нии психиатра. Другие специалисты подключаются при наличии заболеваний – 
гематологических, онкологических и др.  

Специалисты по социальной работе включаются  в решение вопросов о 
санаторно-курортном лечении при наличии:  

1. Явных показаний, когда этот вид лечения окажет содействие в ре-
шении вопросов адаптации инвалида или другого клиента к условиями среды, 
что уменьшит ограничения жизнедеятельности и социальной недостаточности. 

2. Не явных показаний, но отсутствии противопоказаний и необходи-
мости оказания социальной помощи в приобретении путевки, исходя из психо-
логического состояния клиента, условий быта, семейного окружения, когда пе-
ремена обстановки может оказать благоприятный психотерапевтический эф-
фект. Однако, прежде чем включаться в оказание этой социальной услуги, надо 
разобраться с показаниями и противопоказаниями.  

Противопоказания для курортного лечения имеются общие и частные (по 
виду заболевания).  

Общие медицинские противопоказания для направления больных на 
курортное лечение.  

 Все заболевания в острой стадии, острые инфекционные заболева-
ния, болезни, осложненные острым гнойным процессом.  

 Все венерические заболевания в острой и заразной фазе.  
 Психические заболевания и все виды наркомании, хронический ал-

коголизм.  
 Болезни крови в острой стадии и при обострении.  
 Кахексия (исхудание) любого происхождения.  
 Онкологические заболевания.  
 Часто повторяющиеся обильные кровотечения.  
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 Беременность во все сроки при наличии акушерской патологии и 
нормальная беременность после 26 недель.  

 Все формы туберкулеза в активной стадии. Для этих больных име-
ются противотуберкулезные санатории.  

 Все больные, требующие стационарного лечения или хирургиче-
ской помощи.  

 Все лица, требующие по состоянию здоровья постоянного посто-
роннего ухода.  

 Женщины после родов, в период лактации и кормления ребенка 
грудного.  

Чтобы не создавать напряженных ситуаций вопросы социальной помощи 
в обеспечении санаторно-курортного лечения целесообразно решать при нали-
чии санаторно-курортной карты.  

В настоящее время созданы условия в ряде санаториев для пребывания 
больных на колясках и пр. Необходимо стремиться, чтобы доступность санато-
риев была для всех инвалидов, обеспечивая создание безбарьерной среды. В 
социальной практике наиболее часто приходится сталкиваться с учреждениями 
санаторного типа, предназначенными для помощи лицам с неврологическими 
заболеваниями: детские церебральные параличи, повреждения позвоночника, 
травматические невриты, повреждения мозга и т.д.,  

Санаторно-курортное лечение заболеваний нервной системы преследует 
цели:  

 профилактика поражений;  
 лечение;  
 реабилитация.  
Курорты с углекислыми водами (Арзни, Аршан, Боржоми, Кисловодск, 

Пятигорск и др.) показаны для неврозов с преимущественным нарушением 
функции сердечно-сосудистой системы.  

Курорты с сероводородными водами (Ангара, Кемери, Нальчик, Мине-
ральные воды, Сочи и др.) показаны при заболеваниях периферической нерв-
ной системы (невралгия тройничного нерва, неврит пищевого нерва, радикули-
ты и др.).  

Курорты с радоновыми водами (Белокуриха, Пятигорск, Тиварчели, 
Увильды и др.) показаны тем же больным, что и сероводородные.  

Курорты с хлоридными натриевыми водами (Кашин, Летцы, Моршин, 
Нальчик, Нарочь, Рогачев) показаны при радикулитах, полиневритах, послед-
ствиях травм периферических нервов, травм ЦНС, травм спинного мозга, при 
расстройствах тазовых органов.  
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Курорты с иодобромными водами (Ейск, Нальчик и др.) показаны при 
неврозах и функциональных заболеваниях ЦНС.  

Грязевые курорты (Анапа, Бердянск, Евпатория и др.) показаны при бо-
лезнях и травмах периферической нервной системы. 
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ТЕМА 14. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ, САМО- И 

ВЗАИМОПОМОЩЬ. УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ 
 
Неотложная помощь. 
К неотложным относятся виды помощи, которые необходимо оказать по-

страдавшему по жизненным показаниям, в первые минуты возникновения со-
стояния, угрожающего жизни. При этом необходимо попытаться установить 
наиболее вероятную причину, приведшую к катастрофе, устранить ее и неза-
медлительно начать мероприятия по восстановлению жизненно важных функ-
ций (дыхание и сердечная деятельность). Мероприятия по спасению жизни не 
прекращаются до прибытия бригады “скорой помощи”. 

Силы и средства для неотложной помощи: 
1. Самопомощь в случаях, когда нет надежды на других. Известны 

случаи, когда врачи сами оперировали себя на подводных лодках. 
2. Взаимопомощь – оказание помощи друг другу. 
3. Помощь парамедицинских сил – специально обученных неотлож-

ной помощи людей, работающих в других сферах, предназначенных для быст-
рого реагирования в экстренных ситуациях (милиция, пожарники). 

Средства помощи: жгуты, бинты, ремни, подручные средства, вода. 
Очень важным является умение оценить признаки жизни и смерти. 

Признаки жизни:  
1. Пульсация крупных артерий (лучевая, бедренная, сонная). Опреде-

ляется при прощупывании пульса. 
2. Наличие сердцебиения. Определяется выслушиванием в области 

левого соска. 
3. Наличие дыхания, признаками которого являются 

– движения грудной клетки; 
– запотевание зеркальца или металлического предмета, приставленного к 

губам пострадавшего; 
– движение ватки или кусочка бинта, поднесенного к губам пострадавшего. 

4. Реакция зрачков на свет. Если помощь оказывается днем при хоро-
шем освещении, то глаз следует прикрыть рукой, а затем быстро отвести руку в 
сторону или приподнять веко. Живой организм реагирует на освещение непро-
извольным сужением зрачка. Вечером эффект освещения может достигаться 
электрическим фонарем, фарами автомобиля, переносной лампой. Это очень 
важный признак, так как он не зависит от воли пострадавшего. 

 Отсутствие видимых признаков жизни не дает права для пассивных дей-
ствий, выжидания (пока приедет “скорая помощь”), или вовсе отказа от спаса-
тельных мер. Видимые признаки жизни могут отсутствовать при состоянии 
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клинической смерти – одном из этапов умирания организма, когда человека 
еще можно вернуть к жизни. 

Клиническая смерть – состояние после прекращения сердечной деятель-
ности и дыхания до наступления необратимых изменений в жизненно важных 
центрах центральной нервной системы, клетки которой являются самыми чув-
ствительными к кислородному голоданию (центр дыхания и сердцебиения, ко-
ра головного мозга). Клетки головного мозга начинают погибать через 5-8 ми-
нут после прекращения поступления к ним кислорода и  в результате наступает 
биологическая смерть. В холодное время года, при пребывании в холодной во-
де сроки необратимых изменений в клетках головного мозга несколько удли-
няются, и это увеличивает шансы больных на спасение. 

Биологическая смерть – состояние полной гибели организма, когда 
наступили необратимые изменения, связанные с остановкой сердечной и дыха-
тельной деятельности. 

Признаки смерти:  
1. ранние или вероятные признаки характеризуются отсутствием 

признаков жизни; 
2. поздние признаки: 

– помутнение и высыхание роговицы глаза; 
– симптом “кошачьего глаза”, при сдавливании глаза зрачок деформиру-

ется и напоминает кошачий глаз; 
– похолоданиетела; 
– появление трупных пятен – пятна сине-фиолетового или багрово-

красного цвета, выступают на коже в нижних частях тела, соприкаса-
ющихся с землей или полом; появляются в результате стекания крови 
под действием гидростатических сил; 

– наличие трупного окоченения, которое появляется через 2-4 часа после 
смерти. 

При неотложных состояниях, требующих оказания незамедлительной по-
мощи группам пострадавших, вступает в действие правило очередности оказа-
ния помощи. В первую очередь помощь оказывается лицам, которые могут 
быть спасены с наибольшей вероятностью и для которых промедление с помо-
щью резко снизит шансы на спасение. При выборе между детьми и взрослыми 
предпочтение отдается детям. При наличие группы пострадавших с разной сте-
пенью тяжести повреждений медицинская помощь оказывается в следующей 
очередности:  

– задыхающимся; 
– раненым с проникающим ранением груди или живота; 
–  раненым со значительным кровотечением; 
– пострадавшим в бессознательном состоянии; 
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– пострадавшим со значительными переломами; 
– лицам с легкими ранениями. 
Наличие рекомендаций по очередности оказания помощи не дает основа-

ния для непринятия мер и другим лицам, где есть хоть малейшая надежда на 
спасение. Речь идет о приоритетах в безвыходных ситуациях, когда недоста-
точно сил, средств, времени. 

Наиболее распространенные неотложные состояния и меры неот-
ложной помощи. 

Травмы – наиболее частый вид повреждений, возникающих вследствие 
механического воздействия, сопровождающегося повреждением органов и тка-
ней. Выделяют бытовые травмы, травмы на производстве, автомобильные 
травмы, травмы при падении с высоты, сочетанные и множественные травмы, 
возникающие при массовых катастрофах и стихийных бедствиях. 

Симптомы могут быть самыми разнообразными и зависят как от анато-
мической локализации повреждений, так и от наличия травматического шока, 
кровотечения, стрессовой реакции. 

Травматический шок – тяжелая общая реакция организма, развивающа-
яся от обширного повреждения тканей, сопровождающегося суммарным силь-
ным раздражением болевых рецепторов, кровотечением, острым психическим 
стрессом.  

Симптомы шока: в начальном периоде (фаза возбуждения), особенно если 
травме предшествовало сильное нервное перенапряжение, пострадавший нахо-
дится в состоянии возбуждения, не осознает тяжести своего состояния, эйфори-
чен. Сознание сохранено в результате централизации кровообращения, кожные 
покровы бледные. В этот период возможна недооценка тяжести состояния по-
страдавшего. Фаза возбуждения сменяется фазой торможения, когда больной 
становится апатичным, вялым, заторможенным, появляются признаки гемоди-
намических расстройств (снижение АД, тахикардия, пульс слабого наполнения, 
нитевидный), усиливается бледность кожных покровов, выступает холодный 
пот, сознание нарушается и угасает. 

Шоковое состояние может также возникать при тяжелых инфекциях (ин-
фекционно-токсический шок), аллергических реакциях (анафилактический 
шок), болевых реакциях (например, кардиогенный шок), ожогах, кровотечени-
ях.   

Другие виды нарушения сознания:  
Обморок – кратковременное (от нескольких секунд до 1-3 минут) нару-

шение сознания, сопровождающееся падением давления, холодным потом, 
мышечной слабостью. Объясняется резким снижением мозгового кровотока. 
Причинами могут быть недосыпание, переутомление, эмоциональное перена-
пряжение, пребывание в душном помещение, реакция на боль, резкий переход 
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из горизонтального положения тела в вертикальное. Обмороки чаще встреча-
ются в пре- и пубертатный период. 

Коллапс – форма сосудистой недостаточности, сопровождающаяся паде-
нием сосудистого тонуса и признаками гипоксии головного мозга. Чаще встре-
чается при инфекциях, интоксикациях, отравлениях, приеме препаратов, сни-
жающих  сосудистый тонус. Характеризуется тяжелым общим состоянием, 
бледностью, холодным потом, появлением мраморного рисунка на коже и циа-
нозом губ, сознание нарушено или отсутствует, дыхание поверхностное, уча-
щенное, давление снижено.  

Сомноленция – состояние, которое наблюдается при легком помрачении 
сознания, при котором сохраняются защитные реакции в виде отстранения от 
раздражителя. Больного можно легко вывести из этого состояния при настой-
чивом обращении к нему или при помощи внешних воздействий. Встречается 
при инсультах, черепно-мозговой травме, нейроинфекциях, интоксикациях. 

Сопор – бессознательное состояние, при котором больной не реагирует 
на обстановку, не отвечает на вопросы, не выполняет задания, однако может 
быть выведен при применении грубых воздействий (щипки, уколы, похлопыва-
ния). При этом в ответ на болевые раздражители могут появляться двигатель-
ные реакции  и мимические движения, отражающие страдание. Наблюдается в 
результате сосудистого, воспалительного или травматического поражения го-
ловного мозга. 

Кома – бессознательное состояние, когда отсутствуют реакции на внеш-
ние раздражители. Независимо от вызвавшего ее фактора, кома всегда является 
следствием поражения центральной нервной системы. Чаще всего встречаются 
следующие виды ком: диабетическая, гипогликемическая, надпочечниковая, 
печеночная, алкогольная, при поражении электрическим током, переохлажде-
нии, перегреве, облучении. Симптомы: отсутствие сознания, реакция зрачков 
на свет вялая, зрачки широкие, рефлексы не вызываются или резко угнетены, 
дыхание нарушено (частое, поверхностное, хрипящее или патологическое), ге-
модинамика нарушена (пульс слабый аритмичный, давление снижено), имеется 
гипотония мышц. 

Неотложная помощь при всех видах нарушения сознания сводится к про-
ведению следующих мероприятий: больного следует уложить на спину с не-
сколько опущенной головой и приподнятыми ногами, расстегнуть воротник и 
ремень, расслабить одежду, дать доступ свежего воздуха (открыть окно), 
опрыскать холодной водой, или похлопать по щекам, часто эффективным явля-
ется вдыхание возбуждающих средств (нашатырный спирт, уксус). Меры по 
купированию поражений угрожающих жизни: при кровотечении – остановка 
кровотечения (прижатие кровоточащего сосуда, наложение жгута, тугое бинто-
вание, давящая повязка); при болевой реакции – холод, покой (иммобилизация 
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поврежденной конечности), при возможности - использование анальгетиков; 
при остановке дыхания или неэффективном дыхании – проведение искусствен-
ного дыхания; при остановке сердца – проведение непрямого массажа сердца. 
За больным устанавливается наблюдение (нельзя оставлять человека в бессо-
знательном состоянии одного), принимаются меры к транспортировке его в ме-
дицинское учреждение. Транспортировку желательно проводить на специали-
зированном транспорте после некоторой стабилизации состояния, в положении 
лежа, при отсутствии сознания и возникновении рвоты – голову поворачивают 
набок для исключения аспирации. Перед транспортировкой должно быть оста-
новлено кровотечение, переломы шинированы, восстановлено дыхание и серд-
цебиение, введены анальгетики. При транспортировке больных в тяжелом со-
стоянии по рации оповещаются ближайшие реанимационные отделения. 

Техника проведения непрямого массажа сердца.  Больной укладывается 
на ровную твердую поверхность (стол, пол, асфальт), в положении на спине, 
голова запрокидывается назад. Оказывающий помощь располагается слева от 
больного или опускается на колени. Ладонь левой руки кладется на нижнюю 
треть грудины, а ладонь правой руки сверху. Проводят быстрые толчкообраз-
ные надавливания на грудину (достаточно сильно, чтобы она опустилась при-
мерно на 5 см) с частотой примерно 60 толчков в минуту. Признаком эффекта 
массажа является сужение ранее расширенных зрачков, появление редких сер-
дечных сокращений, восстановление спонтанного дыхания. Массаж продолжа-
ют до полного восстановления сердечной деятельности, появления отчетливых 
сердцебиений и пульса на периферических сосудах.  

При проведении непрямого массажа сердца у детей, в связи с большей 
эластичностью грудной клетки, надавливания проводят с меньшими усилиями. 
У старших детей непрямой массаж проводят одной рукой. У новорожденных и 
грудных детей – одним пальцем. 

Осложнениями непрямого массажа сердца могут быть переломы одного 
или двух ребер, гематомы в местах приложения рук реаниматолога. Специаль-
ного лечения эти осложнения не требуют. 

Техника искусственного дыхания. Перед началом проведения необхо-
димо убедится в проходимости верхних дыхательных путей, очистить рото-
глотку больного от инородных тел, уложить на спину, голову максимально за-
прокидывают кзади, нижнюю челюсть выводят вперед, так, чтобы нижние зубы 
оказались впереди верхних. Дыхание может быть проведено по принципу изо 
рта в рот или изо рта в нос. При этом оказывающий помощь делает глубокий 
вдох, а затем наклоняется и плотно прижавшись губами, выдыхает воздух в рот 
или нос больного.  При дыхании типа рот в рот во время вдоха нос больному 
зажимают, а при дыхании рот в нос – прикрывают на время вдоха рот. Можно 
проводить дыхание через марлю или носовой платок. Частота дыханий – 12 - 16 
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в минуту. При одновременном проведении непрямого массажа сердца – на 5 
сердечных надавливаний проводят 1 вдох. При появлении у больного самостоя-
тельных одиночных вдохов вентиляцию легких продолжают при этом вдох 
должен быть плавным и по времени соответствовать вдоху больного. 

Возможные осложнения: переполнение желудка воздухом, недостаточно 
эффективная вентиляция, гипервентиляция. 

Техника остановки кровотечения. Временная остановка кровотечения 
проводится подручными средствами с целью спасения жизни пострадавшему и 
транспортировки его в стационар. При сильных кровотечениях (из крупных со-
судов, при травматической ампутации конечности) остановку проводят в 2 эта-
па: вначале прижимают артерию выше места кровотечения к костному выступу, 
чтобы прекратить поступление крови к месту повреждения, а затем накладыва-
ют жгут. Жгут накладывают поверх одежды или на любую материю, но не 
непосредственно на кожу. Для наложения жгут подводят выше места кровоте-
чения под конечность, сильно растягивают, а затем не ослабляя натяжения за-
тягивают вокруг конечности и фиксируют. Если жгут наложен правильно, кро-
вотечение из раны останавливается, пульс ниже места наложения жгута не 
прощупывается. Под жгут обязательно укладывают записку с указанием време-
ни наложения, в последующем каждые 2 часа в теплое время года и каждые 
полчаса зимой необходимо проводить пальцевое прижатие артерии выше жгу-
та, а жгут ослаблять на 15 минут. Если этого не сделать, то наступят необрати-
мые изменения и омертвление конечности. 

Ошибки и осложнения при наложении жгута: слишком слабое затягива-
ние (передавливаются только вены и кровотечение продолжается), слишком 
сильное затягивание (сопровождается парезом периферических нервов конеч-
ностей). 

Другие виды остановки кровотечений: давящая повязка (к месту ранения 
прибинтовывается тугой валик из стерильных салфеток или бинтов), тампонада 
раны (проводится при обширных ранах салфетками, поверх которых наклады-
вается бинт, марля или чистая материя), тугое бинтование. 

Подручные средства для остановки кровотечения – ремни, косынки, лос-
куты материи, детали одежды, веревки, шнуры, проволка, шнурки, чулки, нос-
ки. 

Ожоги возникают вследствие воздействия высокой температуры (терми-
ческие), крепких кислот и щелочей (химические), под действием ультрафиоле-
тового и других видов излучений (лучевые). При термических ожогах чаще по-
ражается кожа, при этом кожные клетки погибают и подвергаются некрозу. 
Различают четыре степени ожогов: I степень характеризуется стойкой гипере-
мией (покраснением) и болевой реакцией; II степень – появлением пузырей с 
прозрачным или кровянистым содержимым; III степень – выгоранием кожи до 
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подкожной жировой клетчатки; IV степень – обугливанием и поражением 
глубжележащих тканей. Ожоги III – IV степей заживают с образованием руб-
цов. 

Неотложная помощь. Небольшие поверхностные ожоги (I – II степени) 
можно лечить амбулаторно с обработкой ожоговой поверхности спиртовым 
раствором и наложением асептической повязки. Пузыри вскрывать не следует. 
При сильной боли на ожоговую поверхность проводят аппликации с анальгети-
ками. При обширных глубоких ожогах пострадавших немедленно транспорти-
руют в ожоговые отделения, при транспортировке ожоговую поверхность при-
крывают чистой материей, укладывают больного так, чтобы контакт с пора-
женной поверхностью был наименьшим (при ожогах верхней части туловища – 
сидя, при ожогах спины – лежа на животе). Это позволяет уменьшить болевую 
импульсацию  во время транспортировки. Желательно перед транспортировкой 
ввести обезболивающие средства.  

Отморожение наступает в результате длительного воздействия холода, 
при этом наступает нарушение микроциркуляции сначала в коже, а затем и в 
глубжележащих тканях. Выделяют четыре степени отморожения: I – поражение 
кожи поверхностное, кожа бледная, затем синюшная или багровая, чувстви-
тельность вначале резко снижена, затем при согревании появляется боль и 
отечность; II степень характеризуется появлением пузырей с геморрагическим 
содержимым; при III степени встречаются темные участки с некрозом кожи; 
при IV степени пораженный участок черного цвета. При полном охлаждении 
организма пострадавший вялый, безучастный, заторможенный, кожные покро-
вы бледные, холодные, пульс редкий, артериальное давление и температура те-
ла снижены. 

Неотложная помощь заключается в постепенном активном согревании 
отмороженного участка кожи. Если боль, появляющаяся при отогревании быст-
ро проходит, а кожа приобретает розовый цвет и становится теплой, то ее обра-
батывают спиртовым раствором и накладывают асептическую повязку. Если 
отогревание сопровождается усиливающейся болью, а кожа остается бледной и 
холодной – это признак глубокого отморожения, и пострадавшего надо транс-
портировать в медицинское учреждение. Перед транспортировкой желательно 
больного обезболить, можно напоить горячим чаем. 

Утопление встречается наиболее часто при несчастных случаях на воде, 
сопровождается расстройством дыхания из-за попадания жидкости в дыхатель-
ные пути (истинное или мокрое утопление) или в результате рефлекторного 
спазма верхних дыхательных путей (сухое или асфиктическое утопление). 
Симптомы во многом зависят от вида утопления, времени пребывания в воде, 
температурой воды. Чаще отмечается цианоз (посинение) или бледность кож-
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ных покровов, нарушение или отсутствие дыхания, сознания, сердечной дея-
тельности; зрачки, как правило, широкие. 

Неотложная помощь заключается в извлечении пострадавшего из воды, 
проведении искусственной вентиляции легких (после освобождения верхних 
дыхательных путей от посторонних примесей); при остановке сердца – показан 
непрямой массаж сердца. Ошибкой являются попытки удалить всю воду из лег-
ких. При истинном утоплении больного быстро укладывают животом на бедро 
согнутой ноги спасателя и резкими толчкообразными движениями сжимают 
боковые поверхности грудной клетки (10 – 15 секунд), затем поворачивают об-
ратно на спину и проводят реанимационные мероприятия. Ошибкой также яв-
ляется преждевременное прекращение искусственной вентиляции легких, так 
появление у больного редких самостоятельных вдохов не означает восстанов-
ление адекватной легочной вентиляции. 

Поражение электрическим током напряжением выше 50 В вызывает 
тепловой и электролитный эффект. В местах входа и выхода тока наблюдаются 
электроожоги или метки тока. Волосы не опалены. Существенное значение 
имеет то, через какие органы прошел ток. Всегда имеет место поражение серд-
ца и кардиогенный шок. Может быть остановка сердца. 

Неотложная помощь: прежде всего пострадавшего освобождают от кон-
такта с электротоком (выключают источник электропитания, или, если это не-
возможно, то отодвигают его деревянной сухой палкой). При остановке дыха-
ния проводят искусственное дыхание, а при остановке сердечной деятельности 
– непрямой массаж сердца. 

Поражение молнией, как правило, происходит на открытом месте во вре-
мя грозы. Поражающее действие атмосферного электричества обусловлено 
очень высоким напряжением – до 10х106 В и мощностью разряда, кроме того, 
пострадавший может быть отброшен воздушной волной и получить травмати-
ческие повреждения. 

При остановке сердечной деятельности необходимо начать непрямой 
массаж сердца и искусственное дыхание. Если сердечная деятельность не вос-
станавливается, у больного остаются узкие зрачки, имеются единичные само-
стоятельные вдохи (агональные), то прекращать реанимационные мероприятия 
нельзя до приезда бригады “скорой помощи”, которая проведет электрическую 
дефибрилляцию. 

При солнечном ударе происходит поражение центральной нервной си-
стемы, вызываемое интенсивным воздействием прямых солнечных лучей на 
область головы. Может произойти в течении 6-8 часов после пребывания на 
солнце. Симптомы – общее недомогание, разбитость, головная боль, голово-
кружение, шум в ушах, тошнота, иногда рвота, гиперемия кожи лица и головы, 



 
 

 
 

187 

учащение пульса и дыхания, усиленное потоотделение, повышение температу-
ры, иногда носовое кровотечение. 

Неотложная помощь заключается в устранении перегрева путем прикла-
дывания холодного компресса на голову, пострадавшего можно обернуть про-
стыней, смоченной холодной водой, можно дать выпить холодной воды и пе-
реместить в тень или прохладное место. 

Бытовые отравления. Чаще страдают дети в возрасте 1,5 – 5 лет. 
Отравление алкоголем. Смертельная доза у детей 3 мл/кг веса. Симпто-

мы – кожа холодная, липкая, гиперемия сменяется бледностью, развитие комы, 
запах алкоголя изо рта. 

Неотложная помощь заключается в промывании желудка и введении со-
левого слабительного через зонд. 

Отравление атропином и препаратами его содержащими (белена, 
дурман, красавка). Встречается при поедании ядовитых ягод. 1 фаза – возбуж-
дение – дети мечутся, кричат, появляются зрительно-слуховые галлюцинации, 
двоение в глазах, нарушается координация. 2 фаза – угнетение – признаки сни-
жения активности и поражения нервной системы, смерть наступает из-за оста-
новки дыхания. 

Неотложная помощь заключается в проведении как можно более раннего 
промывания желудка большим количеством жидкости, можно вызвать рвоту, 
путем надавливания на корень языка, затем необходимо дать солевое слаби-
тельное и активированный уголь; при остановке дыхания проводят искусствен-
ную вентиляцию легких.  

Отравление бензином, керосином. Отравление возникает как при вды-
хании паров, так и при употреблении внутрь. Симптомы – головокружение, го-
ловная боль, возбуждение, рвота, эйфория, переходящая в сонливость, при 
большой концентрации – судороги, потеря сознания и смерть. 

Неотложная помощь заключается в обеспечении доступа свежего возду-
ха, промывании желудка через зонд, при остановке дыхания проводится искус-
ственная вентиляция легких, транспортировка при потере сознания проводится 
в положении на боку из-за опасности возникновения рвоты. 

При отравлении крепкими кислотами (серная, соляная, азотная, щаве-
левая, уксусная) развивается ожоговая болезнь. Симптомы ожоговой болезни. 1 
стадия – ожог пищеварительного тракта, сопровождающийся болью, рвотой, 
слюнотечением. 2 стадия – на фоне выраженного болевого синдрома развивает-
ся возбуждение, которое затем сменяется заторможенностью со снижением 
давления, тахикардией. 3 стадия – желудочно-кишечное кровотечение. 4 стадия 
– дыхательная недостаточность и гемолиз (разрушение клеток крови). 

Меры неотложной помощи: необходимо провести промывание желудка с 
помощью зонда холодной водой. Наличие крови в желудочном содержимом не 
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является противопоказанием к промыванию желудка. Не допускается удаление 
попавших в желудок кислот через искусственно вызванную рвоту из-за опасно-
сти аспирации. После промывания желудка можно ввести внутрь молоко, яич-
ные белки, слизистые отвары. Больной нуждается в срочной госпитализации.  

Окись углерода и угарный газ (смертельная концентрация 0,4%). 
Симптомы легкого отравления – кашель, чихание, шум в ушах, спутан-

ность сознания. При отравлении средней тяжести развиваются психические 
расстройства, потеря сознания, судороги, рвота. При тяжелом отравлении ды-
хание нерегулярное, снижается температура тела, развивается цианоз конечно-
стей, непроизвольное мочеотделение и дефекация.  

Меры неотложной помощи: вынести (вывести) из помещения, обеспечить 
достаточный доступ свежего воздуха, при остановке дыхания – проводить ис-
кусственную вентиляцию легких, при потере сознания транспортировка осу-
ществляется в положении на боку из-за опасности возникновения рвоты.  

Тактика оказания неотложной помощи в криминальных ситуациях. 
 К криминальным ситуациям относятся все случаи насилия, суицидаль-

ные попытки, отравления, аборты, произведенные вне лечебного учреждения, 
производственные, автодорожные травмы и другие транспортные травмы. 

1.  Обязательно оповещается дежурная часть милиции. 
2.  Если пострадавший жив, ему немедленно оказывается максимально 

возможная помощь. Орудия, которыми было нанесено повреждение (нож, то-
пор) нельзя трогать до прибытия милиции. Также нужно сохранить остатки 
пищи и напитков, которые принимал пострадавший. При изнасиловании сохра-
няется одежда пострадавшей, а при криминальном аборте – инструмент, кото-
рым он произведен. 

3.  При смерти пострадавшего нельзя менять положение трупа и окружа-
ющих его предметов. Нужно удалить всех посторонних, оставить свидетелей 
происшествия. Труп можно забирать только по разрешению милиции. При по-
вешении и удушении нужно снять труп, перерезав веревку, но петлю не развя-
зывать. 

4. При оказании помощи пострадавшим после суицидальных попыток, 
оценить возможное наличие психического заболевания или алкогольного опья-
нения. Такие лица подлежат госпитализации в специализированные психосома-
тические отделения или отделения спецтравмы. 

5. Перед транспортировкой пострадавших, находящихся в бессознатель-
ном состоянии, осматривают место происшествия с целью обнаружения вы-
павших документов, денег и других ценностей. 

Основные принципы ухода за больными. 
Уход за больными – это не механическая работа, доступная персоналу самой 
низкой квалификации. Это – мера помощи больному. От нее зависит результат 
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лечения ничуть не меньше, а порой несравненно больше, чем от применения 
самых сложных модных и современных методов хирургических и терапевтиче-
ских вмешательств.  

Целевые принципы ухода за больными:  
 Содействие питанию.  
 Обеспечение физиологических функций (мочеиспускание, дефека-

ция).  
 Охранительный двигательный режим.  
 Асептика и антисептика, применительно к вопросам ухода.  
 Охранительный психологический режим.  
Виды помощи в реализации ухода за больными:  
 Санобработка, умывание, бритье, расчесывание и другие процедуры 

личного туалета.  
 Одевание.  
 Кормление.  
 Отправление физиологических потребностей (утка, подкладное 

судно).  
 Помощь в самообслуживание (одевание, повороты, переход на 

кресло, коляску,  за стол, посещение туалета и пр.).  
 Перестилание постели. 
 Профилактика пролежней.  
 Сбор мочи, кала, мокроты на анализы.  
 Уборка, наведение порядка в палате, тумбочке.  
 Содействие в написании письмо и пр.   
К сожалению, на практике сложилось мнение, что это работа простая и 

второсортная. Отсюда уход можно поручить любой няне, не имеющей никакого 
специального образования, но готовой работать за самое низкое денежное воз-
награждение. Если такой порочный принцип прочно  прижился в традиционной 
медицине, то он совершенно неприемлем в практике организации социально-
психологической помощи населению. Настает время, и подготовка таких спе-
циалистов будет налажена. 

Значение ухода за больными для успешности выздоровления, обуслов-
лено следующими факторами.  

 Выполнение ряда рекомендаций, являющихся частью технологии 
лечения относится часто к части суток, когда с больным остается медсестра, а 
не врач, а выполняет эти назначения обслуживающий персонал, родственники, 
члены семьи. 

 Проявления особенностей поведения ряда категорий больных, осо-
бенно с психическими отклонениями, нарушения режима, могут быть подмече-
ны именно обслуживающим персоналом. Но они бывают единственными симп-
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томами для правильного диагноза, распознание внутреннего кровотечения, 
предотвращение летального исхода сложнейших хирургических операций.   

 Возможность отправления физиологических надобностей (мочеис-
пускание, дефекация), зависящих от своевременной подачи утки, подкладного 
судна, нередко являются совершенно необходимым условием для предотвра-
щения осложнений. Это особенно важно после хирургических операций на 
сердце, мочевом пузыре,  кишечнике.  

 Профилактика пролежней, являющихся весьма серьезным осложне-
нием у тяжелых больных, находящихся длительно на постельном режиме дома, 
в лечебном учреждении, интернате, когда успех полностью зависит от качества 
работы и квалификации обслуживающего персонала. Пролежни – омертвение 
ткани в местах наибольшего давления на них при лежании  в одной позе (пере-
лом бедра – несколько месяцев). Профилактика пролежней достигается частым 
поворачиванием больного (каждые 2- 4 часа) с целью улучшить приток крови; 
хорошей заправкой постели, исключающей складки, неровности; обработrой 
спиртом мест тела, где есть угроза пролежней.  

 Раскрытие агровации и симуляции, благодаря наблюдению за пове-
дением больного позволяет нередко раскрыть необоснованные претензии на 
льготы, а нередко и умелую маскировку преступника под тяжелого больного. 
Например, больной, претендовавший на установление диагноза – недержание 
кала, якобы связанное с производственной травмой, две недели ходил в туалет 
нормально, а когда ему сказали, что оснований для группы инвалидности по 
производственной травме нет, он принес, запачканное испражнениями бельё в 
кабинет главврача. Применение более сложных методов показало, что это 
обычная агровация, основанная на рентных претензиях.  

 Недопустимо вымогание от больного подачек (шоколадки, конфеты 
и пр.), что сегодня распространено. Это крайне безнравственно, так как боль-
ной беспомощен и беззащитен. 

 Психологический охранительный режим, является важнейшим эле-
ментом мобилизации потенциальных возможностей человека на выздоровле-
ние.    

 Хороший уход и бережное психологическое отношение к искале-
ченному человеку, страдающему душой и телом, нередко является последним 
вниманием, последней возможностью проявить человеческое участие. Особен-
но важен уход в этом отношении в хосписах, где дни людей, как правило, со-
чтены. Специалисты по социальной работе сами не выполняют всех процедур 
по уходу, но они организуют работу персонала, они обучают персонал, контро-
лируют его работу. Не надо пренебрежительно показывать «поправьте подуш-
ку». Надо не считать зазорным это сделать самому. Это лучший пример для 
персонала и целительная капля для израненной души уходящего в другой мир.  
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 В уходе за больными в тяжелом состоянии проявляются и оттачи-
ваются, как на оселке, основные этические принципы медицины. Еще Гиппо-
крат понимал важность врачебной этики для исцеления души и тела человека. 
Основные принципы клятвы Гиппократа сегодня звучат из уст  студентов-
медиков, получающих дипломы.  

Призывы: не навреди, не пожалей своей жизни для спасения жизни боль-
ного, сохрани тайну больного, постоянно повышай свой профессиональный 
уровень и сегодня не потеряли актуальности. Они не в меньшей мерей подходят 
и специалистам по социальной работе - психологам.  

Но применительно к уходу за больными, в особенности для психологов, 
хотелось бы обратить внимание на существование специальных разделов этики, 
например «Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников 
здравоохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержан-
ных  лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания». Эти принципы приняты 18 декабря 
1982г. на Ассамблее ООН, резолюция 37/194.  

 
Принцип 1 

Работники здравоохранения, в особенности врачи, обеспечивающие ме-
дицинское обслуживание заключенных или задержанных лиц, обязаны охра-
нять их физическое и психическое здоровье и обеспечивать лечение заболева-
ний такого же качества и уровня, какое обеспечивается лицам, не являющимся 
заключенными или задержанными.  

Принцип 2 
Работники здравоохранения, в особенности врачи, совершают грубое 

нарушение медицинской этики, а также преступление, в соответствии с дей-
ствующими международными документами, если они занимаются активно или 
пассивно действиями, которые представляют собой участие или соучастие в 
пытках или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дах обращения и наказания, или подстрекательство к их совершению, или по-
пытки совершить их.  

Принцип 3 
Работники здравоохранения, в особенности врачи, совершают нарушение 

медицинской этики, если они вовлечены в любые другие профессиональные 
отношения с заключенными или задержанными лицами, целью которых не яв-
ляется исключительно обследование, охрана или улучшение их физического 
или психического здоровья.  

Принцип 4 
Работники здравоохранения, в особенности врачи, совершают нарушение 

медицинской этики, если они:  
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а) применяют свои знания и опыт для содействия проведению допроса за-
ключенных и задержанных лиц таким образом, что это может отрицательно по-
влиять на физическое или психическое здоровье или состояние таких заклю-
ченных или задержанных лиц и не согласуется с соответствующими междуна-
родными документами.  

б) удостоверяют или участвуют в удостоверении того, что состояние здо-
ровья заключенных или задержанных лиц позволяет подвергать их любой фор-
ме обращения или наказания, которое может оказать отрицательное воздей-
ствие на их физическое или психическое здоровье и которое не согласуется с 
соответствующими международными документами, или в любой другой форме 
участвуют в применении любого такого обращения или наказания, которые не 
согласуются с соответствующими международными документами.  

Принцип 5 
Участие работников здравоохранения, в особенности врачей, в любой 

процедуре смирительного характера в отношении заключенного или задержан-
ного лица является нарушением медицинской этики, если только оно не про-
диктовано сугубо медицинскими критериями как необходимое для охраны фи-
зического или психического здоровья или безопасности самого заключенного 
или задержанного лица, других заключенных или задержанных лиц или персо-
нала охраны и не создает угрозы его физическому или психическому здоровью.  

Принцип 6 
Не может быть никаких отклонений от вышеизложенных принципов ни 

на каких основаниях, включая чрезвычайное положение.  
Психологи, как и врачи не должны использовать специальные знания не 

на благо психического здоровья человека. Ибо, введя человека в определенное 
психическое состояние, можно получить от него ложную информацию, которая 
послужит основанием для карательных мер, насилия, как над этой личностью, 
так и другими.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Тема 1. Медицинские знанияв сфере социальной работы. Периоды 

жизни человека и их особенности. Строение органов и тканей. Организа-
ция медицинской помощи населению. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Социальный аспект в понятии здоровья. Социальные последствия 
болезни как мотивационная установка к освоению курса "Основы медицинских 
знаний". 

2. Биологическое и социальное в человеческой сущности. Основные 
стратегические принципы здравоохранения, развиваемые ВОЗ. 

3. Периодизация жизни человека по М. Гундобину. 
4. Понятие о структурно-функциональной системе человеческого ор-

ганизма. 
5. Понятие о покровной и соединительной ткани.  
6. Опорная и трофическая роль соединительной ткани.  
7. Составляющие трофической функции соединительной ткани: рети-

кулярная, рыхлая, кровь, лимфа.  
8. Составляющие опорной соединительной ткани – хрящевая и кост-

ная ткань. 
9. Структура системыздравоохранения. 
10. Первичная медико-санитарная помощь. Амбулаторный и стацио-

нарный уровень медпомощи.  
11. Основные типы лечебных учреждений.  
12. Принцип построения системы оказания помощи "от периферии к 

центру". Основные показатели деятельности стационарных лечпрофучрежде-
ний (ЛПУ). 

 
Тема 2. Общее понятие о болезни. Принципы обследования больных. 

Диагноз в медицинской и социальной практике. Критерии ограничения 
жизнедеятельности и социальной недостаточности. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понимание болезни в древней медицине. Асклепий, Гиппократ, 
Авиценна. Солернский кодекс здоровья. 

2. Современное определение болезни. Болезнь и адаптация организма 
к внешней среде.  
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3. Фазы или периоды болезни.  
4. Понятие о симптоме и синдроме. 
5. Методы обследования больных. 
6. Температура тела. Механизм повышения. Измерение. Виды темпе-

ратурных реакций по степени. 
7. Правила построения диагноза. 
8. Три уровня последствий болезни.  
9. Понятие о жизнедеятельности и основные критерии ее оценки. 
10. Определение медико-социальных, социальных и социально-

психологических последствий болезни.  
 
Тема 3. Основы анатомо-физиологической организации человека. 

Скелет, сосуды, нервы, возрастные особенности. Кровообращение и сер-
дечно-сосудистая система. Анатомо-физиологические особенности. Болезни 
сердечно-сосудистой системы, их социальный аспект. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Что такое скелет, его составные части, их назначение. 
2. Скелет верхней конечности. Скелет головы. Скелет нижней конеч-

ности. Скелет туловища.  
3. Мышечная система. Определение мышц, назначение. Гладкие и по-

перечно-полосатые мышцы, регуляция их работы, энергия сокращения. 
4.  Возбудимость, проводимость, сократимость. Динамическая и ста-

тическая работа мышц.  
5. Основные мышцы головы, шеи, верхних и нижних конечностей, ту-

ловища, их назначение, сила мышц, возрастные периоды развития и силы 
мышц.  

6. Кровеносные сосуды: аорта, артерии, артериолы, капилляры, вены. 
Лимфатические сосуды. Сердце – назначение, строение, размер. Правая и левая 
половина сердца, полости. Слои сердца: эндокард, миокард, перикард, около-
сердечная сумка. 

7. Что такое автоматизм сердца. Источники импульсов, вызывающих 
сокращение сердца. Электрический потенциал. Нервная и гуморальная регуля-
ция работы сердца. Систола, диастола. Реакция сердца на физическую нагрузку. 
Систолический и минутный объем сердца. Число сердечных сокращений. 
Большой круг кровообращения, назначение. Малый круг кровообращения, 
назначение. Основные артериальные стволы, питающие голову, верхние, ниж-
ние конечности, органы брюшной полости. Места, наиболее подверженные 
атеросклеротическому поражению. 

8. Врожденные дефекты. Белые и синие пороки. Одышка. Ограниче-
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ние жизнедеятельности. Виды лечения. Ревматические повреждения сердца. 
Недостаточность клапанов, стеноз отверстий. 

9. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Определение. История описа-
ния. Стенокардия и грудная жаба. Удельный вес ИБС в частоте болезней со-
временности. Возраст больных ИБС. Коронарная система сердца – назначение, 
функционирование, возможности. Описание приступа грудной жабы.  

10. Доврачебная помощь при коронарном приступе. Действие валидо-
ла, нитроглицерина, аспирина. Аорто-коронарное шунтирование. История пе-
ресадки сердца.  

11. Факторы риска в профилактике ИБС. Инфаркт миокарда.  
12. Социальные последствия ИБС. Механизм влияния курения и недо-

статочной физической активности на развитие атеросклероза и ИБС. Питание 
при ИБС. 

 
Тема 4. Дыхание, анатомо-физиологические особенности органов ды-

хания. Основные заболевания и их последствия. Строение мочевыделите-
лыюй системы. Основные заболевания и их социальные последствия. 
Принципы ухода за этой категорией больных. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Что такое дыхание. Система органов дыхания. Тканевое и внешнее 
дыхание. Воздухоносные пути: особенности строения, функции слизистой обо-
лочки. Функции носа, гортани, трахеи. Строение легких. Жизненная емкость 
легких. Минутный объем. Спирограмма. Частота дыхания. Плевра, ее функции. 

2. Болезни органов дыхания: острый бронхит и особенности ухода за 
больным. Хронический бронхит – причины, проявления, принципы профилак-
тики и лечения. Воспаление легких (пневмония). Крупозная пневмония и оча-
говая пневмония. Механизм развития.  

3. Само- и взаимопомощь. Астма бронхиальная, отличие ее от сердеч-
ной астмы. Плеврит сухой и влажный. Бронхоэктатическая болезнь. Туберкулез 
легких – причины, последствия для больного и окружения.  

4. Социальные последствия болезней органов дыхания: гортани, лег-
ких, частых приступов бронхиальной астмы, открытых форм туберкулеза, вли-
яние их на трудоспособность. 

5. Мочевая система – назначение. Органы мочевой системы. Почка. 
Мочеточник. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Перечень основных 
болезней системы, меры их предупреждения. 

6. Ограничения жизнедеятельности при болезнях мочевой системы, 
приводящие к социальной недостаточности, принципы социальной коррекции. 

7. Доврачебная помощь при почечной колике, острой задержке мочи. 
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Тема 5. Органы пищеварения. Строение, функции и основные забо-

левания. 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Пищеварение – определение и назначение. Конечные продукты 

расщепления белков, жиров и углеводов. Назначение акта жевания пищи и 
слюны. Назначение желудка, основной состав желудочного содержимого, рН. 

2. Сущность, структуры и функции разных отделов системы органов 
пищеварения – желудочно-кишечного тракта. Ротовая полость. Зубы. Пищевод. 
Желудок - его основные отделы. Двенадцатиперстная кишка, тонкая кишка, 
толстая кишка, прямая кишка, печень (строение и основные функции), подже-
лудочная железа (эндо- и экзогенная функция поджелудочной железы). 

3. Болезни желудочно-кишечного тракта: болезни зубов и полости 
рта; роль курения и алкоголя в поражении зубов и развитии рака губ, языка, 
глотки, желудка, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; язвенная бо-
лезнь; гастриты и гастроэнтероколиты; панкреатит; гепатит: гепатохолецистит; 
калькулезный холецистит; острый живот; острый аппендицит; варикозное рас-
ширение вен прямой кишки; грыжа белой линии живота; пупочная грыжа; ме-
теоризм; запоры; цирроз печени. 

4. Пути профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Особенности протекания этих болезней в детском и пожилом возрасте. Соци-
альные причины и последствия цирроза печени, рака пищевода, толстого ки-
шечника. Особенности ухода за этими больными, а также с последствиями пал-
лиативных хирургических вмешательств. Трудоспособность при болезнях ор-
ганов пищеварения. 

 
Тема 6. Анатомо-физиологические особенности и болезни органов 

чувств. Социальные последствия поражений органа зрения. Органы слуха. 
Основные болезни органов слуха и равновесия, их профилактика и соци-
альные последствия. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Определение понятия – органы чувств, их перечень.  
2. Что такое зрение. Зрительная система и ее звенья. Зрительные пути. 

Основные структуры глазного яблока. Экзофтальм, энофтальм, косоглазие. 
Зрачковый рефлекс. 

3. Острота зрения: принципы и методы определения. Ход лучей в гла-
зу. Схема. Близорукость. Дальнозоркость. Астигматизм. Принципы коррекции. 

4. Основные болезни, имеющие социальные последствия: катаракта; 
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глаукома; опухоли; основные механизмы болезней сетчатки и их последствия; 
диабет и зрение; последствия травм глаза; повязки на глаз. Ограничения жизне-
деятельности и социальная недостаточность при болезнях органа зрения.  

5. Спецшколы для детей с нарушенным зрением. Принцип интегриро-
ванного обучения детей со сниженным зрением. Азбука Брайля. Принципы ор-
ганизации медицинской офтальмологической помощи. Основные задачи Бело-
русского товарищества инвалидов по зрению. Инваспорт для слепых. 

6. Слуховая система. Органы слуха. Основные структуры наружного 
среднего, внутреннего уха, вестибулярного аппарата – зона слуха и равновесия 
в коре мозга. 

7. Острога слуха. Принцип определения. Профессиональная значи-
мость качества слуха. Основные болезни органа слуха и равновесия. Ограниче-
ния жизнедеятельности при нарушении слуха. 

8. Принципы профилактики болезней слуха. Принципы организации 
медицинской помощи больным с поражениями органа слуха. Слуховой аппа-
рат. 

9. Социальная адаптация, школы для детей с нарушенным слухом. Бе-
лорусское общество глухих. Инваспорт для глухих. 
 

Тема 7. Анатомо-физиологические основы строения нервной систе-
мы. Причины, проявления и медико-социальные исходы сосудистых забо-
леваний центральной нервной системы. Причины, проявления, медико-
социальные исходы демиелинизирующих заболеваний. 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Центральная и периферическая, вегетативная нервная система, по-
нятие нейрона. Строение и функция нервного волокна. Синапс. Рецептор. По-
нятие о нейрогормонах. Передача возбуждения. 

2. Основы топографии нервной системы. Основные отделы головного 
и спинного мозга, функции. Функции продолговатого мозга. 

1) Кровоснабжение головного мозга. 
2) Кровоснабжение спинного мозга. 
3) Инсульты 
4) Хронические нарушения кровообращения 
3. Причины развития демиелинизирующего процесса, механизм, осо-

бенности течения и медико-социальные последствия рассеянного склероза, эн-
цефаломиелита, полирадикулоневрита. 

4. Рассеянный склероз. Причины, механизм развития, проявления, со-
циальные последствия. 

5. Рассеянный энцефаломиелит. Причины, механизм развития, прояв-
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ления, социальные последствия. 
6. Заболевания периферической нервной системы. Причины, меха-

низм развития, проявления, социальные последствия. 
7. Медико-социальные последствия демиелинизирующих заболева-

ний. 
 
Тема 8. Болезни эндокринной системы. Онкологические болезни. 
  

Вопросы для обсуждения 
1. Что такое эндокринная система. Понятие о гормонах и их назначе-

нии. Перечень железвнутренней секреции. 
2. Щитовидная железа. Проявления основных заболеваний щитовид-

ной железы, их социальныепоследствия. 
3. Поджелудочная железа, ее расположение и функции. Сахарный 

диабет: проявления исоциальные последствия. 
4. Гипофиз – основные болезни и их социальные последствия. 
5. Надпочечники. Проявления заболеваний надпочечников и их соци-

альные последствия. 
6. Что такое раковая опухоль? История изучения и механизм развития 

раковых клеток. Исходыраковых заболеваний. 
7. Основные онкогенные вещества. Механизмы воздействия на клет-

ку. Характер влиянияопухоли на организм. 
8. Организация онкологической помощи в Республике Беларусь. 

Наиболее распространенныеформы рака, удельный вес их в структуре заболе-
ваемости, смертности, инвалидности. 

9. Основные принципы профилактики онкозаболеваний. Курение та-
бака, употребление алкоголя,ионизирующая радиация в развитии онкологиче-
ских заболеваний. 

10. Наиболее распространенные локализации рака организма женщины 
и мужчины. Меры профилактики. 

 
Тема 9. Лечебное питание. Анатомо-физиологические особенности 

детского организма. Заболевания детского возраста и их медико-
социальные последствия.  

 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о лечебном питании, диетотерапии. Энергетическая цен-
ность продуктов. Что такое лечебные диеты. 

2. Питание при аллергических заболеваниях, кожном зуде, противо-
воспалительная диета. 
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3. Особенности питания при гипертонической болезни, атеросклерозе, 
ожирении. Лечебные диеты. Разгрузочные диеты. 

4. Питание при эндокринных заболеваниях. Лечебные диеты. 
5. Питание при желудочно-кишечных заболеваниях (гастриты, энте-

риты, запоры), особенности диеты пожилых людей. Лечебные диеты. 
6. Питание при болезнях печени и поджелудочной железы. Лечебные 

диеты. 
7. Питание при болезнях почек. Лечебные диеты. 
8. Питание при инфекционных и онкологических заболеваниях. 
9. Противосклеротическая диета. Механизм влияния соли на развитие 

артериальной гипертонии. 
10. Особенности течения и исходов детских инфекционных заболева-

ний, токсических поражений, травматических поражений. 
11. Новообразования и онко-гематологические заболевания. 
12. Сердечно-сосудистые заболевания. 
 

Тема 10. Инфекционные болезни. 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие о микробах. Классификация микробов. Понятие об инфек-

ционном и эпидемическом процессе, классификации инфекционных болезней. 
2. Понятие об асептике, антисептике, дезинфекции, дезинсекции, де-

ратизации, изоляции больных или находящихся в инкубационном периоде. 
3. Понятие об иммунитете, СПИД. 
4. Кишечные инфекции: брюшной тиф, дизентерия, пищевые токси-

коинфекции (пути заражения, основные проявления, профилактика). 
5. Кишечные инфекции: ботулизм, вирусный гепатит, холера (пути за-

ражения, возбудитель, основные проявления, профилактика). 
6. Инфекции дыхательных путей: натуральная оспа, грипп (возбуди-

тель и пути заражения, основные проявления, профилактика). 
7. Кровяные и антропозоонозные инфекции: сыпной тиф, чума, туля-

ремия, сибирская язва (возбудитель, основные проявления, профилактика). 
8. Детские инфекции: корь, ветряная оспа, скарлатина, коклюш, диф-

терия (возбудитель, инкубационный период, основные проявления, осложне-
ния, профилактика). 
 

Тема 11. Профессиональные болезни. 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие о профессиональной патологии.  
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2. Основные профессиональные заболевания и их медико- социальные 
последствия. 

3. Вредные производства.  
4. Методы защиты от вредных веществ.  
 

Тема 12. Радиационные поражения. 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Дозовые нагрузки.  
2. Острая и хроническая лучевая болезнь.  
3. Местные лучевые поражения.  
4. Механизм действия радиации на организм. 
 
Тема 13. Лекарственные средства и правила их применения. Физиче-

ские и санаторные факторы в лечении больных.  
 

Вопросы для обсуждения 
1. Лекарственные формы (твердые, мягкие, жидкие, газообразные). 

Способы введения лекарственных форм. 
2. Основные правила хранения лекарственных средств в домашних 

условиях и применения их пожилыми людьми. 
3. Этиопатогенетический и гомеопатический принципы лечения ле-

карственными средствами.  
4. Виды физиотерапии. Показания и противопоказания. 
5. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 
6. Место социального работника в решении вопросов планирования 

санаторно-курортного лечения. 
 
Тема 14. Неотложные состояния, само- и взаимопомощь. Уход за 

больными.  
 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие о неотложных состояниях. Общие принципы оказания не-

отложной помощи. Признаки жизни, признаки смерти. 
2. Понятие об обмороке и шоке (причины, стадии и степени шока, 

принципы помощи). Неотложная помощь при травмах (остановка кровотече-
ния, наложение шин, транспортировка, очередность оказания помощи при 
групповых поражениях). 

3. Понятие о тепловом и солнечном ударе, утоплении – меры помощи. 
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4. Общее переохлаждение, отморожение – помощь при переохлажде-
нии, отморожении конечностей. 

5. Отравления. Бытовые меры профилактики и помощи. 
6. Ожоги термические и химические – помощь. Электротравма.  
7. Основные принципы ухода за больными (цель ухода, виды помощи, 

значение ухода для больного, наблюдение за больными в процессе медико-
социальной экспертизы). 

8. Гигиена помещения. Постель больного. Смена нательного и по-
стельного белья. Уход за кожей. Профилактика пролежней. 

9. Понятие об общем анализе крови. Причины нарушения свертыва-
ния крови. Уход за больными при нарушении свертываемости крови (гемофи-
лия и др.), при носовом кровотечении. 

10. Уход за больными туберкулезом. 
11. Уход за больными сахарными диабетом. Разгрузочные диеты. 
12. Уход за лицами пожилого возраста и тяжелыми нарушениями в 

двигательной сфере (постель, питание, коляска, ванна, туалет и т.д.). 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 
ЗНАНИЙ» 

 
1. Анатомо-физиологическая организация и функционирование сердца. 
2. Артериальная и венозная система, строение и функции разных отделов 

сосудистой системы. Большой и малый круги кровообращения. 
3. Артериальная гипертония (систолическое и диастолическое артери-

альное давление, история и методы измерения давления крови, нормативы ар-
териального давления, систолическая гипертония пожилых). 

4. Вегето-сосудистые дистонии. Гипертоническая болезнь. Взгляды 
И.П. Павлова, Г.Ф. Ланга, А.Л. Мясникова на механизм развития гипертониче-
ской болезни как невроза сосудо-регулирующих центров мозга. Распространен-
ность болезни. 

5. Ишемическая болезнь сердца (механизм развития, классификация по 
рекомендации ВОЗ, атеросклероз коронарных артерий, типичные признаки 
приступа грудной жабы, само- и взаимопомощь при приступе стенокардии). 
Основные принципы лечения. 

6. Принципы профилактики ишемической болезни сердца. Понятие о 
факторах риска ИБС. 

7. Ревматизм. Понятие о пороках сердца. Сердечная недостаточность 
(проявления и механизм развития). Основные принципы профилактики и лече-
ния. 

8. Ограничения жизнедеятельности и социальна недостаточность при 
наиболее распространенных болезнях сердечно-сосудистой системы. 

9. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания, их назначе-
ние. Основные показатели функции легких. Тип дыхания. 

10. Острый и хронический бронхит. Бронхиальная астма. Причины, про-
филактика. 

11. Понятие о крупозной и очаговой пневмонии. Плеврит. Причины и ме-
ханизмы развития. Само- и взаимопомощь. 

12. Курение и рак органов дыхания (частота, локализация, механизм раз-
вития). 

13. Эмфизема легких. Бронхоэктатическая болезнь. Пневмоканиоз. Соци-
альные последствия болезней легких. 

14. Лекарственные растения и сборы при заболеваниях органов дыхания. 
Уход за больными с острыми и хроническими заболеваниями легких. 

15. Анатомо-физиологическое строение системы органов пищеварения. 
Понятие об отделах желудочно-кишечного тракта. 
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16. Пищеварение как физиологический процесс. Основные продукты рас-
щепления белков, жиров, углеводов. Понятие о раздельном питании. 

17. Строение и основные болезни полости рта, пищевода, желудка. Про-
филактика. 

18. Функции разных отделов кишечника, основные болезни, нарушения в 
старческом возрасте, профилактика, принципы лечения. 

19. Понятие о строении, функциях и болезнях печени и поджелудочной 
железы, профилактика. 

20. Печень и алкоголь. Распространенность и социальные последствия бо-
лезней печени, профилактика. 

21. Понятие об остром аппендиците, грыжах, тактика больного, социаль-
ные последствия грыж, методы лечения. 

22. Нарушения функции кишечника в пожилом возрасте. Роль питания и 
лекарственные растения в предупреждении нарушений. 

23. Анатомо-физиологические особенности нервной системы. 
24. Топография функций в коре головного мозга. 
25. Основные синдромы поражения нервной системы. 
26. Инфаркт мозга. Причины, механизм развития, проявления, социальные 

последствия. 
27. Геморрагический инсульт. Причины, механизм развития, проявления, 

социальные последствия. 
28. Энцефалопатия Причины, механизм развития, проявления, социальные 

последствия. 
29. Рассеянный склероз. Причины, механизм развития, проявления, соци-

альные последствия. 
30. Рассеянный энцефаломиелит. Причины, механизм развития, проявле-

ния, социальные последствия. 
31. Заболевания периферической нервной системы. Причины, механизм 

развития, проявления, социальные последствия. 
32. Медико-социальные последствия демиелинизирующих заболеваний. 
33. Структура и функция системы мочевыделения. Понятие о строении 

почек и их функционировании. 
34. Понятие о болезнях паренхимы почек и лоханок. Нефрит. Недостаточ-

ность функции почек. Принципы помощи и лечения. Ограничение жизнедея-
тельности при почечной недостаточности. 

35. Причины почечной колики. Острый цистит, уретрит. Само- и взаимо-
помощь при мочекаменной болезни. Недержание мочи. Тактика при острых 
уретритах. 

36. Аденома предстательной железы, нарушения, вызываемые ее болезня-
ми, их социальные последствия. Тактика при острой задержке мочи. Понятие о 
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принципах лечения. Катетеризация. 
37. Травмы органов малого газа. Возможные последствия этих травм: 

ограничения жизнедеятельности и социальная недостаточность. 
38. Основные растительные средства, применяемые при болезнях органов 

мочевыделения (цистит и др.) и методы их приготовления. 
39. Определение понятия – органы чувств, их перечень.Что такое зрение и 

зрительная система, ее основные звенья. Зрительные пути. 
40. Основные структуры глазного яблока. Экзофтальм, энофтальм, косо-

глазие. Зрачковый рефлекс. 
41. Ход лучей в глазу (схема). Острота зрения (методы определения). Бли-

зорукость, дальнозоркость, астигматизм. Принципы коррекции. 
42. Основные болезни, имеющие социальные последствия: катаракта; гла-

укома; опухоли;механизмы основных болезней сетчатки (последствия). 
43. Сахарный диабет и зрение. Ячмень. Конъюнктивит. Травмы глаз. По-

вязки на глаз. 
44. Ограничения жизнедеятельности и социальная недостаточность при 

болезнях органа зрения. Принципы обучения детей с нарушенным зрением. Аз-
бука Брайля. Зрение и выбор профессии.  

45. Слуховая система. Органы слуха. Основные структуры и функции 
наружного и среднего уха. 

46. Внутреннее ухо и вестибулярный аппарат. Зона слуха и равновесия в 
коре мозга. 

47. Острота слуха. Принципы определения. Профессия и слух. Громкость 
звука и единицы измерения. Профилактика нарушений слуха в быту и на про-
изводстве. 

48. Основные болезни органов слуха. Ограничение жизнедеятельности и 
социальная недостаточность при нарушениях слуха и равновесия. 

49. Социальная адаптация, школы для детей с нарушенным слухом. Бело-
русское общество глухих в решении профессиональных и социальных проблем 
глухих и слабослышащих. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 
ЗНАНИЙ» 

 
1. Анатомо-физиологическая организация и функционирование сердца. 
2. Артериальная и венозная система, строение и функции разных отделов 

сосудистой системы. Большой и малый круги кровообращения. 
3. Артериальная гипертония (систолическое и диастолическое артери-

альное давление, история и методы измерения давления крови, нормативы ар-
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териального давления, систолическая гипертония пожилых). 
4. Вегето-сосудистые дистонии. Гипертоническая болезнь. Взгляды 

И.П. Павлова, Г.Ф. Ланга, А.Л. Мясникова на механизм развития гипертониче-
ской болезни как невроза сосудо-регулирующих центров мозга. Распространен-
ность болезни. 

5. Ишемическая болезнь сердца (механизм развития, классификация по 
рекомендации ВОЗ, атеросклероз коронарных артерий, типичные признаки 
приступа грудной жабы, само- и взаимопомощь при приступе стенокардии). 
Основные принципы лечения. 

6. Принципы профилактики ишемической болезни сердца. Понятие о 
факторах риска ИБС. 

7. Ревматизм. Понятие о пороках сердца. Сердечная недостаточность 
(проявления и механизм развития). Основные принципы профилактики и лече-
ния. 

8. Ограничения жизнедеятельности и социальна недостаточность при 
наиболее распространенных болезнях сердечно-сосудистой системы. 

9. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания, их назначе-
ние. Основные показатели функции легких. Тип дыхания. 

10. Острый и хронический бронхит. Бронхиальная астма. Причины, про-
филактика. 

11. Понятие о крупозной и очаговой пневмонии. Плеврит. Причины и ме-
ханизмы развития. Само- и взаимопомощь. 

12. Курение и рак органов дыхания (частота, локализация, механизм раз-
вития). 

13. Эмфизема легких. Бронхоэктатическая болезнь. Пневмоканиоз. Соци-
альные последствия болезней легких. 

14. Лекарственные растения и сборы при заболеваниях органов дыхания. 
Уход за больными с острыми и хроническими заболеваниями легких. 

15. Анатомо-физиологическое строение системы органов пищеварения. 
Понятие об отделах желудочно-кишечного тракта. 

16. Пищеварение как физиологический процесс. Основные продукты рас-
щепления белков, жиров, углеводов. Понятие о раздельном питании. 

17. Строение и основные болезни полости рта, пищевода, желудка. Про-
филактика. 

18. Функции разных отделов кишечника, основные болезни, нарушения в 
старческом возрасте, профилактика, принципы лечения. 

19. Понятие о строении, функциях и болезнях печени и поджелудочной 
железы, профилактика. 

20. Печень и алкоголь. Распространенность и социальные последствия бо-
лезней печени, профилактика. 
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21. Понятие об остром аппендиците, грыжах, тактика больного, социаль-
ные последствия грыж, методы лечения. 

22. Нарушения функции кишечника в пожилом возрасте. Роль питания и 
лекарственные растения в предупреждении нарушений. 

23. Анатомо-физиологические особенности нервной системы. 
24. Топография функций в коре головного мозга. 
25. Основные синдромы поражения нервной системы. 
26. Инфаркт мозга. Причины, механизм развития, проявления, социальные 

последствия. 
27. Геморрагический инсульт. Причины, механизм развития, проявления, 

социальные последствия. 
28. Энцефалопатия Причины, механизм развития, проявления, социальные 

последствия. 
29. Рассеянный склероз. Причины, механизм развития, проявления, соци-

альные последствия. 
30. Рассеянный энцефаломиелит. Причины, механизм развития, проявле-

ния, социальные последствия. 
31. Заболевания периферической нервной системы. Причины, механизм 

развития, проявления, социальные последствия. 
32. Медико-социальные последствия демиелинизирующих заболеваний. 
33. Структура и функция системы мочевыделения. Понятие о строении 

почек и их функционировании. 
34. Понятие о болезнях паренхимы почек и лоханок. Нефрит. Недостаточ-

ность функции почек. Принципы помощи и лечения. Ограничение жизнедея-
тельности при почечной недостаточности. 

35. Причины почечной колики. Острый цистит, уретрит. Само- и взаимо-
помощь при мочекаменной болезни. Недержание мочи. Тактика при острых 
уретритах. 

36. Аденома предстательной железы, нарушения, вызываемые ее болезня-
ми, их социальные последствия. Тактика при острой задержке мочи. Понятие о 
принципах лечения. Катетеризация. 

37. Травмы органов малого газа. Возможные последствия этих травм: 
ограничения жизнедеятельности и социальная недостаточность. 

38. Основные растительные средства, применяемые при болезнях органов 
мочевыделения (цистит и др.) и методы их приготовления. 

39. Определение понятия – органы чувств, их перечень.Что такое зрение и 
зрительная система, ее основные звенья. Зрительные пути. 

40. Основные структуры глазного яблока. Экзофтальм, энофтальм, косо-
глазие.Зрачковый рефлекс. 

41. Ход лучей в глазу (схема). Острота зрения (методы определения). Бли-
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зорукость, дальнозоркость, астигматизм. Принципы коррекции. 
42. Основные болезни, имеющие социальные последствия: катаракта; гла-

укома; опухоли;механизмы основных болезней сетчатки (последствия). 
43. Сахарный диабет и зрение. Ячмень. Конъюнктивит. Травмы 

глаз.Повязки на глаз. 
44. Ограничения жизнедеятельности и социальная недостаточность при 

болезнях органа зрения.Принципы обучения детей с нарушенным зрением. Аз-
бука Брайля. Зрение и выбор профессии.  

45. Слуховая система. Органы слуха. Основные структуры и функции 
наружного и среднего уха. 

46. Внутреннее ухо и вестибулярный аппарат. Зона слуха и равновесия в 
коре мозга. 

47. Острота слуха. Принципы определения. Профессия и слух. Громкость 
звука и единицы измерения. Профилактика нарушений слуха в быту и на про-
изводстве. 

48. Основные болезни органов слуха. Ограничение жизнедеятельности и 
социальная недостаточность при нарушениях слуха и равновесия. 

49. Социальная адаптация, школы для детей с нарушенным слухом. Бело-
русское общество глухих в решении профессиональных и социальных проблем 
глухих и слабослышащих. 

50. Что такое эндокринная система. Понятие о гормонах и их назначении. 
Перечень железвнутренней секреции. 

51. Щитовидная железа. Проявления основных заболеваний щитовидной 
железы, их социальныепоследствия. 

52. Поджелудочная железа, ее расположение и функции. Сахарный диа-
бет: проявления исоциальные последствия. 

53. Гипофиз – основные болезни и их социальные последствия. 
54. Надпочечники. Проявления заболеваний надпочечников и их социаль-

ные последствия. 
55. Что такое раковая опухоль? История изучения и механизм развития 

раковых клеток. Исходыраковых заболеваний. 
56. Основные онкогенные вещества. Механизмы воздействия на клетку. 

Характер влиянияопухоли на организм. 
57. Организация онкологической помощи в Республике Беларусь. Наибо-

лее распространенныеформы рака, удельный вес их в структуре заболеваемо-
сти, смертности, инвалидности. 

58. Основные принципы профилактики онкозаболеваний. Курение табака, 
употребление алкоголя,ионизирующая радиация в развитии онкологических за-
болеваний. 

59. Наиболее распространенные локализации рака организма женщины и 
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мужчины. Меры профилактики. 
60. Рак полости рта, трахеи, бронхов, легких. Механизм развития, основ-

ные факторы риска, частота и исходы патологии. 
61. Рак кожи. Причины, особенности проявления. 
62. Рак желудка и кишечника: локализация, факторы риска. 
63. Понятие о лечебном питании, диетотерапии. Энергетическая ценность 

продуктов. Что такое лечебные диеты. 
64. Питание при аллергических заболеваниях, кожном зуде, противовос-

палительная диета. 
65. Особенности питания при гипертонической болезни, атеросклерозе, 

ожирении. Лечебные диеты. Разгрузочные диеты. 
66. Питание при эндокринных заболеваниях. Лечебные диеты. 
67. Питание при желудочно-кишечных заболеваниях (гастриты, энтериты, 

запоры), особенности диеты пожилых людей. Лечебные диеты. 
68. Питание при болезнях печени и поджелудочной железы. Лечебные ди-

еты. 
69. Питание при болезнях почек. Лечебные диеты. 
70. Питание при инфекционных и онкологических заболеваниях. 
71. Противосклеротическая диета. Механизм влияния соли на развитие 

артериальной гипертонии. 
72. Особенности течения и исходов детских инфекционных заболеваний. 
73. Особенности течения и исходов токсических поражений, 
74. Особенности течения и исходов травматических поражений, 
75. Иммунодефицитные заболевания. 
76. Новообразования и онко-гематологические заболевания. 
77. Сердечно-сосудистые заболевания. 
78. Менингит и менинго-энцефалит – причины, проявления, медико-

социальные последствия. 
79. Токсические поражения при отравлениях - причины, проявления, ме-

дико-социальные последствия. 
80. Иммунодифецитные заболевания – причины, проявления, осложнения 

и их медико-социальные последствия. 
81. Сердечно-сосудистые заболевания – причины, проявления, медико-

социальные последствия. 
82. Понятие о микробах. Классификация микробов. Понятие об инфекци-

онном и эпидемическом процессе, классификации инфекционных болезней. 
83. Понятие об асептике, антисептике, дезинфекции, дезинсекции, дерати-

зации, изоляции больных или находящихся в инкубационном периоде. 
84. Понятие об иммунитете, СПИД. 
85. Кишечные инфекции: брюшной тиф, дизентерия, пищевые токсикоин-
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фекции (пути заражения, основные проявления, профилактика). 
86. Кишечные инфекции: ботулизм, вирусный гепатит, холера (пути зара-

жения, возбудитель, основные проявления, профилактика). 
87. Инфекции дыхательных путей: натуральная оспа, грипп (возбудитель 

и пути заражения, основные проявления, профилактика). 
88. Кровяные и антропозоонозные инфекции: сыпной тиф, чума, туляре-

мия, сибирская язва (возбудитель, основные проявления, профилактика). 
89. Детские инфекции: корь, ветряная оспа, скарлатина, коклюш, дифте-

рия (возбудитель, инкубационный период, основные проявления, осложнения, 
профилактика). 

90. Лекарственные формы (твердые, мягкие, жидкие, газообразные). Спо-
собы введения лекарственных форм. 

91. Основные правила хранения лекарственных средств в домашних усло-
виях и применения их пожилыми людьми. 

92. Этиопатогенетический и гомеопатический принципы лечения лекар-
ственными средствами. Контрольная работа. 

93. Перечень основных средств домашней аптечки. 
94. Виды физиотерапии. Показания и противопоказания. 
95. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 
96. Место социального работника в решении вопросов планирования са-

наторно-курортного лечения. 
97. Понятие о неотложных состояниях. Общие принципы оказания неот-

ложной помощи. Признаки жизни, признаки смерти. 
98. Понятие об обмороке и шоке (причины, стадии и степени шока, прин-

ципы помощи). 
99. Неотложная помощь при травмах (остановка кровотечения, наложение 

шин, транспортировка, очередность оказания помощи при групповых пораже-
ниях). 

100. Понятие о тепловом и солнечном ударе, утоплении – меры помощи. 
101. Общее переохлаждение, отморожение – помощь при переохлажде-

нии, отморожении конечностей. 
102. Отравления. Бытовые меры профилактики и помощи. 
103. Ожоги термические и химические – помощь. Электротравма (пора-

жение электрическим током и молнией, помощь). 
104. Основные принципы ухода за больными (цель ухода, виды помощи, 

значение ухода для больного, наблюдение за больными в процессе медико-
социальной экспертизы). 

105. Гигиена помещения. Постель больного. Смена нательного и постель-
ного белья. Уход за кожей. Профилактика пролежней. 

106. Понятие об общем анализе крови. Причины нарушения свертывания 
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крови. Уход за больными при нарушении свертываемости крови (гемофилия и 
др.), при носовом кровотечении. 

107. Уход за больными туберкулезом. 
108. Уход за больными сахарными диабетом. Разгрузочные диеты. 
109. Уход за лицами пожилого возраста и тяжелыми нарушениями в дви-

гательной сфере (постель, питание, коляска, ванна, туалет и т.д.). 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Необходимость предмета «Основы медицинских знаний», в общей 
структуре знаний специалистов по социальной работе, определяется высоким 
удельным весом причин медицинского характера приводящих к ограничениям 
жизнедеятельности и вызывающих у человека социальную недостаточность.  

Цели и задачи учебной дисциплины: Основными целямиизучения пред-
мета “Основы медицинских знаний” является обучение студентов выявлению 
медико-социальных последствий заболевания и травм, как на клиническом, так 
и постклиническом этапах, постановка социального диагноза, подготовка сту-
дентов к восприятию и освоению дисциплин специальных курсов по медико-
социальным основам здоровья и различным аспектам социальной работы (со-
циальная защита, валеология, реабилитология), а также обеспечивание преем-
ственности и непрерывности медицинского и социального аспектов в медико-
социальной защите человека. Кроме того данный курс имеет цель дать теорети-
ческие знания и практические навыки по вопросам ухода за больными и пожи-
лыми, доврачебной помощи, само- и взаимопомощи при неотложных состояни-
ях, связанных с заболеваниями, травмами, отравлениями, массовыми пораже-
ниями. 

Задачи изучения дисциплины: 
– формирование теоретических понятий о болезнях, их анатомо-

физиологических аспектах, причинах и механизмах развития, причинных фак-
торах, лежащих в основе профилактики социальных болезней; 

– освоение будущими специалистами медицинской терминологии, при-
меняемой при вынесении врачебных заключений, о нуждаемости человека в 
социальной помощи и защите, медицинской и социальной реабилитации, 
предоставлении технических средств, преобразовании жилища, рабочего места 
и т.д.; 

– обучение выявлению составных частей дефекта здоровья, как исхода 
болезни или увечья, определению при этом ограничений жизнедеятельности, 
например при инвалидности (способность к самообслуживанию, перемещению, 
ориентации, взаимоотношениям, контролю за своим поведением, заниматься 
трудовой деятельностью), приводящих к социальной недостаточности; 

– обучение навыкам и методам ухода за больными и инвалидами, нужда-
ющимися в социальном уходе; 

– обучение основным правилам дифференциальной диагностики наиболее 
частых неотложных состояний, методам доврачебной помощи при них и после-
дующей тактике действий с данными пациентами. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 
образованием. 

Знания, полученные студентами в ходе изучения курса «Основы меди-
цинских знаний», могут быть использованы в самых различных сферах практи-
ческой деятельности специалиста по социальной работе:  

– при работе с больными и инвалидами, с учетом характера заболевания и 
функциональных нарушений, наступивших в результате болезни;  

– при определении медико-социальных последствий заболевания и опре-
делении характера ограничений жизнедеятельности человека; 

– при решении практических вопросов медико-социальной экспертизы и 
реабилитации; 

– при необходимости организации и проведения ухода за больными и ин-
валидами, рпазличного профиля; 

– при оказании неотложной, доврачебной помощи. 
Связи с другими учебными дисциплинами. Знания, необходимые для 

освоения курса «Основы медицинских знаний»:  
– дисциплина «Анатомия человека» 
– дисциплина «Физиология человека» 
– дисциплина «Социальная медицина» 
– дисциплина «Реабилитология» 
Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта). 
Выпускник должен: 
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 
– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
– АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативно-

стью). 
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Специалист должен: 
– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
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– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышле-

ние). 
– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
– СЛК-7. Владеть способностью формирования этического сознания. 
– ПК-21. Определять структуру ограничений жизнедеятельности лиц, 

страдающих социальной недостаточностью вследствие медицинских, социаль-
ных, психологических причин: инвалиды; дети-инвалиды; лица, страдающие 
зависимостями; пожилые; лица, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях; 
бывшие заключенные и др. 

– ПК-22. Обеспечивать социальный блок работы в деятельности медико-
реабилитационных экспертных комиссий. 

– ПК-23. Формулировать социальный диагноз с учетом ограничений жиз-
недеятельности и социальной недостаточности, исходя из соответствующей 
международной классификации. 

– ПК-24. Выполнять социально-реабилитационные функции в бригадной 
форме организации реабилитационной работы, разрабатывать и обеспечивать 
реализацию социального и профессионального блоков индивидуальной про-
граммы реабилитации. 

– ПК-25. Обеспечивать профессиональную диагностику и профориента-
цию лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

– ПК-26. Осуществлять комплекс социально-реабилитационных мер, дик-
туемых Конвенцией о правах инвалидов, проводить информационно-
просветительскую работу по социальным проблемам инвалидности и социаль-
ной недостаточности. 

- ПК-27. Анализировать и представлять в органы госстатистики показате-
ли результативности реабилитационной деятельности. 

По учебному плану курс «Реабилитация в психиатрии и наркологии» от-
носится к циклу специальных дисциплин: дисциплины направления специаль-
ности.    

Общее количество часов: 102 
 Количество аудиторных часов: 
– 102 часа для студентов дневной формы обучения; 
– 24 часа для студентов заочной формы обучения; 
– 6 часов для студентов сокращенной формы обучения. 
Форма получения высшего образования: 
– дневная; 
– заочная. 
Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и се-

местрам: 
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Форма обу-
чения 

Курс, се-
местр 

Лекции 
(к-во час.) 

Практические 
занятия 
(к-во час.) 

Лабораторные 
занятия 
(к-во час.) 

Дневная 1 курс, 
1,2 семестр 

30 34 38 

Заочная 1 курс, 
1,2 семестр 

12 12   

Сокращенная 1 курс, 
1,2 семестр 

6   

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет, экзамен  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Медицинские знания в сфере социальной работы. Периоды 
жизни человека и их особенности. Строение органов и тканей. Организа-
ция медицинской помощи населению. 

Определение здоровья в трактовке ВОЗ. Социальный аспект в понятии 
здоровья. Социальные последствия болезни как мотивационная установка к 
освоению курса "Основы медицинских знаний". 

Биологическое и социальное в человеческой сущности. Основные страте-
гические принципы здравоохранения, развиваемые ВОЗ:  

– укрепление здоровья;  
– профилактика заболеваний;  
– лечение заболеваний;  
– реабилитация; 
Периодизация жизни человека по М. Гундобину и др. Понятие о струк-

турно-функциональной системе человеческого организма: клеточный уровень, 
тканевый уровень, уровень органов, уровень систем органов, уровень организ-
ма. 

Понятие о покровной и соединительной ткани. Опорная и трофическая 
роль соединительной ткани. Составляющие трофической функции соедини-
тельной ткани: ретикулярная, рыхлая, кровь, лимфа. Составляющие опорной 
соединительной ткани – хрящевая и костная ткань. 

Система министерства здравоохранения, управления здравоохранения 
при облисполкомах и комитет по здравоохранению при Минском городском 
исполнительном комитете. Численность врачей и среднего медперсонала. Тер-
риториальные медицинские объединения городов. Управление здравоохране-
нием на уровне городов и районов. 

Первичная медико-санитарная помощь. Амбулаторный и стационарный 
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уровень медпомощи. Основные типы лечебных учреждений. Амбулаторные 
учреждения, здравпункт, фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория, жен-
ская консультация, поликлиника, медико-санитарная часть предприятия, стан-
ция скорой медицинской помощи. 

Стационарные учреждения: больница, клиническая больница, роддома, 
ведомственные лечебные учреждения, НИИ; первичная, вторичная медико-
санитарная помощь, третичная (высокоспециализированная) медицинская по-
мощь. 

Принцип построения системы оказания помощи "от периферии к центру". 
Основные показатели деятельности стационарных лечпрофучреждений (ЛПУ): 
койко-день, оборот койки, занятость койки, хирургическая активность, качество 
помощи, осложнения, летальность и др. Социально-психологическая помощь в 
лечебно-профилактических учреждениях. 

 

Тема 2. Общее понятие о болезни. Принципы обследования больных. 
Диагноз в медицинской и социальной практике. Критерии ограничения 
жизнедеятельности и социальной недостаточности 

Понимание болезни в древней медицине. Асклепий, Гиппократ, Авицен-
на. Солернский кодекс здоровья. 

Современное определение болезни. Болезнь и адаптация организма к 
внешней среде. Причины болезни: болезнетворные агенты биологической, фи-
зической, химической природы. Психологические и социальные корни болезни. 

Фазы или периоды болезни: латентный, продромальный, период разгара, 
период исхода. 

Причины болезни (этиология), механизмы развития болезни (патогенез). 
Понятие о симптоме и синдроме. 
Методы обследования больных: 
– опрос больного – история болезни, история жизни; 
– осмотр больного, антропометрия, характеристика сознания (ясное, 

помраченное, ступор, сопор, кома); основные причины комы и их различия, 
тактика окружающих, внешняя характеристика воспаления; температура тела;  

– пальпация (ощупывание) больного;  
– перкуссия (выстукивание) больного;  
– аускультация (выслушивание) больного; 
– лабораторная диагностика, рентгено-контрастные методы исследо-

вания;  
– функциональная диагностика. 
Температура тела. Механизм повышения. Измерение. Виды температур-

ных реакций по степени. 
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Правила построения диагноза. 
Три уровня последствий болезни. Понятие о жизнедеятельности и основ-

ные критерии ее оценки. Определение медико-социальных, социальных и соци-
ально-психологических последствий болезни. Примеры формулировок соци-
ального диагноза. 

 

Тема 3. Основы анатомо-физиологической организации человека. 
Скелет, сосуды, нервы, возрастные особенности. Кровообращение и сер-
дечно-сосудистая система. Анатомо-физиологические особенности. Болезни 
сердечно-сосудистой системы, их социальный аспект. 

Что такое скелет, его составные части, их назначение. 
Скелет верхней конечности. Скелет головы. Скелет нижней конечности. 

Скелет туловища. Мышечная система. Определение мышц, назначение. Глад-
кие и поперечно-полосатые мышцы, регуляция их работы, энергия сокращения. 
Возбудимость, проводимость, сократимость. Динамическая и статическая рабо-
та мышц. Основные мышцы головы, шеи, верхних и нижних конечностей, ту-
ловища, их назначение, сила мышц, возрастные периоды развития и силы 
мышц. 

Кровеносные сосуды: аорта, артерии, артериолы, капилляры, вены. Лим-
фатические сосуды. Сердце – назначение, строение, размер. Правая и левая по-
ловина сердца, полости. Слои сердца: эндокард, миокард, перикард, околосер-
дечная сумка. 

Что такое автоматизм сердца. Источники импульсов, вызывающих со-
кращение сердца. Электрический потенциал. Нервная и гуморальная регуляция 
работы сердца. Систола, диастола. Реакция сердца на физическую нагрузку. 
Систолический и минутный объем сердца. Число сердечных сокращений. 
Большой круг кровообращения, назначение. Малый круг кровообращения, 
назначение. Основные артериальные стволы, питающие голову, верхние, ниж-
ние конечности, органы брюшной полости. Места, наиболее подверженные 
атеросклеротическому поражению. 

Врожденные дефекты. Белые и синие пороки. Одышка. Ограничение 
жизнедеятельности. Виды лечения. 

Ревматические повреждения сердца. Недостаточность клапанов, стеноз 
отверстий. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Определение. История описания. 
Стенокардия и грудная жаба. Удельный вес ИБС в частоте болезней современ-
ности. Возраст больных ИБС. Коронарная система сердца – назначение, функ-
ционирование, возможности. Описание приступа грудной жабы. Доврачебная 
помощь при коронарном приступе. Действие валидола, нитроглицерина, аспи-
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рина. Аорто-коронарное шунтирование. История пересадки сердца. Факторы 
риска в профилактике ИБС. Инфаркт миокарда. Социальные последствия ИБС. 
Механизм влияния курения и недостаточной физической активности на разви-
тие атеросклероза и ИБС. Питание при ИБС. 

 

Тема 4. Дыхание, анатомо-физиологические особенности органов ды-
хания. Основные заболевания и их последствия. Строение мочевыделите-
лыюй системы. Основные заболевания и их социальные последствия. 
Принципы ухода за этой категорией больных 

Что такое дыхание. Система органов дыхания. Тканевое и внешнее дыха-
ние. Воздухоносные пути: особенности строения, функции слизистой оболочки. 
Функции носа, гортани, трахеи. Строение легких. Жизненная емкость легких. 
Минутный объем. Спирограмма. Частота дыхания. Плевра, ее функции. 

Болезни органов дыхания: острый бронхит и особенности ухода за боль-
ным. Хронический бронхит – причины, проявления, принципы профилактики и 
лечения. Воспаление легких (пневмония). Крупозная пневмония и очаговая 
пневмония. Механизм развития. Само- и взаимопомощь. Астма бронхиальная, 
отличие ее от сердечной астмы. Плеврит сухой и влажный. Бронхоэктатическая 
болезнь. Туберкулез легких – причины, последствия для больного и окружения. 
Социальные последствия болезней органов дыхания: гортани, легких, частых 
приступов бронхиальной астмы, открытых форм туберкулеза, влияние их на 
трудоспособность. 

Мочевая система – назначение. Органы мочевой системы. Почка. Моче-
точник. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный канал. Перечень основных бо-
лезней системы, меры их предупреждения. 

Ограничения жизнедеятельности при болезнях мочевой системы, приво-
дящие к социальной недостаточности, принципы социальной коррекции. 

Доврачебная помощь при почечной колике, острой задержке мочи. 
 

Тема 5. Органы пищеварения. Строение, функции и основные забо-
левания. 

Пищеварение – определение и назначение. Конечные продукты расщеп-
ления белков, жиров и углеводов. Назначение акта жевания пищи и слюны. 
Назначение желудка, основной состав желудочного содержимого, рН. 

Сущность, структуры и функции разных отделов системы органов пище-
варения – желудочно-кишечного тракта. Ротовая полость. Зубы. Пищевод. Же-
лудок - его основные отделы. Двенадцатиперстная кишка, тонкая кишка, тол-
стая кишка, прямая кишка, печень (строение и основные функции), поджелу-
дочная железа (эндо- и экзогенная функция поджелудочной железы). 
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Болезни желудочно-кишечного тракта: болезни зубов и полости рта; роль 
курения и алкоголя в поражении зубов и развитии рака губ, языка, глотки, же-
лудка, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; язвенная болезнь; га-
стриты и гастроэнтероколиты; панкреатит; гепатит: гепатохолецистит; кальку-
лезный холецистит; острый живот; острый аппендицит; варикозное расширение 
вен прямой кишки; грыжа белой линии живота; пупочная грыжа; метеоризм; 
запоры; цирроз печени. 

Пути профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Особен-
ности протекания этих болезней в детском и пожилом возрасте. Социальные 
причины и последствия цирроза печени, рака пищевода, толстого кишечника. 
Особенности ухода за этими больными, а также с последствиями паллиативных 
хирургических вмешательств. Трудоспособность при болезнях органов пище-
варения. 

 

Тема 6. Анатомо-физиологические особенности и болезни органов 
чувств. Социальные последствия поражений органа зрения. Органы слуха. 
Основные болезни органов слуха и равновесия, их профилактика и соци-
альные последствия 

Определение понятия – органы чувств, их перечень. Что такое зрение. 
Зрительная система и ее звенья. Зрительные пути. Основные структуры глазно-
го яблока. Экзофтальм, энофтальм, косоглазие. Зрачковый рефлекс. 

Острота зрения: принципы и методы определения. Ход лучей в глазу. 
Схема. Близорукость. Дальнозоркость. Астигматизм. Принципы коррекции. 

Основные болезни, имеющие социальные последствия: катаракта; глау-
кома; опухоли; основные механизмы болезней сетчатки и их последствия; диа-
бет и зрение; последствия травм глаза; повязки на глаз. Ограничения жизнедея-
тельности и социальная недостаточность при болезнях органа зрения. Спец-
школы для детей с нарушенным зрением. Принцип интегрированного обучения 
детей со сниженным зрением. Азбука Брайля. Принципы организации меди-
цинской офтальмологической помощи. Основные задачи Белорусского товари-
щества инвалидов по зрению. Инваспорт для слепых. 

Слуховая система. Органы слуха. Основные структуры наружного сред-
него, внутреннего уха, вестибулярного аппарата – зона слуха и равновесия в 
коре мозга. 

Острога слуха. Принцип определения. Профессиональная значимость ка-
чества слуха. Основные болезни органа слуха и равновесия. Ограничения жиз-
недеятельности при нарушении слуха. 

Принципы профилактики болезней слуха. Принципы организации меди-
цинской помощи больным с поражениями органа слуха. Слуховой аппарат. 
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Социальная адаптация, школы для детей с нарушенным слухом. Белорус-
ское общество глухих. Инваспорт для глухих. 

 

Тема 7. Анатомо-физиологические основы строения нервной систе-
мы. Причины, проявления и медико-социальные исходы сосудистых забо-
леваний центральной нервной системы. Причины, проявления, медико-
социальные исходы демиелинизирующих заболеваний.  

Центральная и периферическая, вегетативная нервная система, понятие 
нейрона. Строение и функция нервного волокна. Синапс. Рецептор. Понятие о 
нейрогормонах. Передача возбуждения. 

Основы топографии нервной системы. Основные отделы головного и 
спинного мозга, функции. Функции продолговатого мозга. 

1. Кровоснабжение головного мозга. 
2. Кровоснабжение спинного мозга. 
3. Инсульты. 
4. Хронические нарушения кровообращения. 
Причины развития демиелинизирующего процесса, механизм, особенно-

сти течения и медико-социальные последствия рассеянного склероза, энцефа-
ломиелита, полирадикулоневрита. 

Рассеянный склероз. Причины, механизм развития, проявления, социаль-
ные последствия. 

Рассеянный энцефаломиелит. Причины, механизм развития, проявления, 
социальные последствия. 

Заболевания периферической нервной системы. Причины, механизм раз-
вития, проявления, социальные последствия. 

Медико-социальные последствия демиелинизирующих заболеваний. 
 

Тема 8. Болезни эндокринной системы. Онкологические болезни  
Что такое эндокринная система. Понятие о гормонах и их назначении. 

Перечень желез внутренней секреции. 
Щитовидная железа. Проявления основных заболеваний щитовидной же-

лезы, их социальные последствия. 
Поджелудочная железа, ее расположение и функции. Сахарный диабет: 

проявления и социальные последствия. 
Гипофиз – основные болезни и их социальные последствия. 
Надпочечники. Проявления заболеваний надпочечников и их социальные 

последствия. 
Что такое раковая опухоль? История изучения и механизм развития рако-

вых клеток. Исходы раковых заболеваний. 
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Основные онкогенные вещества. Механизмы воздействия на клетку. Ха-
рактер влияния опухоли на организм. 

Организация онкологической помощи в Республике Беларусь. Наиболее 
распространенные формы рака, удельный вес их в структуре заболеваемости, 
смертности, инвалидности. 

Основные принципы профилактики онкозаболеваний. Курение табака, 
употребление алкоголя, ионизирующая радиация в развитии онкологических 
заболеваний. 

Наиболее распространенные локализации рака организма женщины и 
мужчины. Меры профилактики. 

Рак полости рта, трахеи, бронхов, легких. Механизм развития, основные 
факторы риска, частота и исходы патологии. 

Рак кожи. Причины, особенности проявления. 
Рак желудка и кишечника: локализация, факторы риска. 
 

Тема 9. Лечебное питание. Анатомо-физиологические особенности 
детского организма. Заболевания детского возраста и их медико-
социальные последствия.  

Понятие о лечебном питании, диетотерапии. Энергетическая ценность 
продуктов. Что такое лечебные диеты. 

Питание при аллергических заболеваниях, кожном зуде, противовоспали-
тельная диета. 

Особенности питания при гипертонической болезни, атеросклерозе, ожи-
рении. Лечебные диеты. Разгрузочные диеты. 

Питание при эндокринных заболеваниях. Лечебные диеты. 
Питание при желудочно-кишечных заболеваниях (гастриты, энтериты, 

запоры), особенности диеты пожилых людей. Лечебные диеты. 
Питание при болезнях печени и поджелудочной железы. Лечебные диеты. 
Питание при болезнях почек. Лечебные диеты. 
Питание при инфекционных и онкологических заболеваниях. 
Противосклеротическая диета. Механизм влияния соли на развитие арте-

риальной гипертонии. 
Особенности течения и исходов детских инфекционных заболеваний, 

токсических поражений, травматических поражений. 
Иммунодефицитные заболевания. 
Новообразования и онко-гематологические заболевания. 
Сердечно-сосудистые заболевания. 
Менингит и менинго-энцефалит – причины, проявления, медико-

социальные последствия. 



 
 

 
 

221 

Токсические поражения при отравлениях - причины, проявления, медико-
социальные последствия. 

Иммунодифецитные заболевания – причины, проявления, осложнения и 
их медико-социальные последствия. 

Сердечно-сосудистые заболевания – причины, проявления, медико-
социальные последствия. 

 

Тема 10. Инфекционные болезни.  
Понятие о микробах. Классификация микробов. Понятие об инфекцион-

ном и эпидемическом процессе, классификации инфекционных болезней. 
Понятие об асептике, антисептике, дезинфекции, дезинсекции, дератиза-

ции, изоляции больных или находящихся в инкубационном периоде. 
Понятие об иммунитете, СПИД. 
Кишечные инфекции: брюшной тиф, дизентерия, пищевые токсикоин-

фекции (пути заражения, основные проявления, профилактика). 
Кишечные инфекции: ботулизм, вирусный гепатит, холера (пути зараже-

ния, возбудитель, основные проявления, профилактика). 
Инфекции дыхательных путей: натуральная оспа, грипп (возбудитель и 

пути заражения, основные проявления, профилактика). 
Кровяные и антропозоонозные инфекции: сыпной тиф, чума, туляремия, 

сибирская язва (возбудитель, основные проявления, профилактика). 
Детские инфекции: корь, ветряная оспа, скарлатина, коклюш, дифтерия 

(возбудитель, инкубационный период, основные проявления, осложнения, про-
филактика). 

 
Тема 11. Профессиональные болезни. 
Понятие о профессиональной патологии. Основные профессиональные 

заболевания и их медико- социальные последствия. Вредные производства. Ме-
тоды защиты от вредных веществ.  

 
Тема 12. Радиационные поражения. 
Определение понятия. Дозовые нагрузки. Острая и хроническая лучевая 

болезнь. Местные лучевые поражения. Механизм действия радиации на орга-
низм. 

 
Тема 13. Лекарственные средства и правила их применения. Физиче-

ские и санаторные факторы в лечении больных.  
Лекарственные формы (твердые, мягкие, жидкие, газообразные). Способы 

введения лекарственных форм. 
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Основные правила хранения лекарственных средств в домашних услови-
ях и применения их пожилыми людьми. 

Этиопатогенетический и гомеопатический принципы лечения лекар-
ственными средствами.  

Виды физиотерапии. Показания и противопоказания. 
Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 
Место социального работника в решении вопросов планирования сана-

торно-курортного лечения. 
 

Тема 14. Неотложные состояния, само- и взаимопомощь. Уход за 
больными.  

Понятие о неотложных состояниях. Общие принципы оказания неотлож-
ной помощи. Признаки жизни, признаки смерти. 

Понятие об обмороке и шоке (причины, стадии и степени шока, принци-
пы помощи). Неотложная помощь при травмах (остановка кровотечения, нало-
жение шин, транспортировка, очередность оказания помощи при групповых 
поражениях). 

Понятие о тепловом и солнечном ударе, утоплении – меры помощи. 
Общее переохлаждение, отморожение – помощь при переохлаждении, 

отморожении конечностей. 
Отравления. Бытовые меры профилактики и помощи. 
Ожоги термические и химические – помощь. Электротравма.  
Основные принципы ухода за больными (цель ухода, виды помощи, зна-

чение ухода для больного, наблюдение за больными в процессе медико-
социальной экспертизы). 

Гигиена помещения. Постель больного. Смена нательного и постельного 
белья. Уход за кожей. Профилактика пролежней. 

Понятие об общем анализе крови. Причины нарушения свертывания кро-
ви. Уход за больными при нарушении свертываемости крови (гемофилия и др.), 
при носовом кровотечении. 

Уход за больными туберкулезом. 
Уход за больными сахарными диабетом. Разгрузочные диеты. 
Уход за лицами пожилого возраста и тяжелыми нарушениями в двига-

тельной сфере (постель, питание, коляска, ванна, туалет и т.д.). 
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