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По результатам скрининга, с учетом мнения 
учащихся, отказавшихся от курения, выработаны 
следующие рекомендации по освобождению от ни-
котиновой зависимости: сила воли – 64 %, изуче-
ние книги Аллена Кара «Легкий способ бросить 
курить» – 20 %; использование лекарственных 
средств (таблетки, пластыри, спреи) – 8 %; посте-
пенное уменьшение количества выкуренных сига-
рет – метод компромисса – 6 %; метод замены – фи-
зическая нагрузка, еда, хобби – 1 %; рассказ о лич-
ной проблеме и просьба о помощи – 1 %.

Полученные результаты были использованы ав-
тором в волонтерской деятельности, которая дала 
уникальную возможность совместить удовлетво-
рение своих личных потребностей с потребностя-
ми других людей. В 2012 году автор работы принял 
участие в акциих: «Брось сигарету», «Сбережем 
здоровье», «Мифы о курении», «Подари себе чи-
стые легкие», «Стань личностью», «Хочешь жить – 
бросай курить!».

Автор работы, бывший заядлый курильщик, 
смог побороть никотиновую зависимость и, исполь-
зуя полученные знания, активно пропагандирует 
свой опыт отказа от табака среди сокурсников, дру-
зей. Пришло осознание того, что свобода человека 
заканчивается там, где начинается зависимость.
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По данным системы «Инвалидность», 12–13 тыс. 
больных с заболеваниями нервной системы еже-
годно становятся инвалидами. Процент же реаби-
литируемых остается в пределах 2–3 %. В структу-
ре неврологической инвалидности в трудоспособ-
ном возрасте среди впервые признанных инвалида-
ми в 1996 г. в Республике Беларусь цереброваску-
лярные заболевания составили 27,34 %, а инвалид-
ность при мозговых инсультах характеризуется зна-
чительной тяжестью. 30–40 % больных, перенес-
ших мозговой инсульт (из числа выживших), явля-
ются инвалидами первой, самой тяжелой группы и 
нуждаются в постоянном постороннем уходе. Меж-

Учитывая важность проблемы, автор реализует 
в работе следующие цели: 

– изучение отношения учащихся медицинского 
колледжа к курению путем проведения скрининг-
опроса;

– формирование представлений учащихся об 
отрицательном влиянии курения на организм; 

– выработка рекомендаций по преодолению ни-
котиновой зависимости;

– использование результатов работы в рамках 
волонтерской программы колледжа.

Исследования проводились с января 2012 года 
по декабрь 2012 года. 

Основные вопросы скрининга: пол; возраст; от-
ношение к курению; мотивы, побуждающие к куре-
нию; наличие и срок никотиновой зависимости; ин-
формированность о вреде курения; количество де-
нежных средств, затраченных на сигареты; эффек-
тивность мер борьбы с курением; наличие желания 
освободиться от никотиновой зависимости.

В скрининге участвовало 400 учащихся. Воз-
раст респондентов – от 17 до 21 года.

Из них курильщиками являются: на 2 курсе – 
68 %, на 3 курсе – 56 %, на 4 курсе – 20 %. Бросили 
курить в процессе учебы в колледже – 44 %.

36 % респондентов скрининга составляли юно-
ши, 64 % – девушки.

Средний срок никотиновой зависимости – 3,5 
года. 

Среди мотивов, побуждающих к курению, пре-
обладают: 

– за компанию – 39 %;
– стремление быть похожими на других – 14 %;
– модно – 7 %;
– желание получить новые ощущения – 21 %; 
– снятие стресса – 13 %;
– борьба с лишним весом – 6 %.
Анализ скрининга показал, что среди причин, 

побуждающих бросить курение, учащиеся отмеча-
ли следующие: стать умнее – 1 %, лучше спать – 
1 %, иметь чистую кожу и зубы – 11 %, предотвра-
тить образование злокачественных новообразова-
ний – 39 %, предупредить преждевременное старе-
ние – 4 %, родить здорового ребенка – 38 %, пока-
зать, что вы вправе гордиться своей силой воли – 
6 %. 100 % опрошенных информированы о вреде 
курения, знают о патологических изменениях в ор-
ганизме, вызванных никотином.

Количество денежных средств, затраченных на 
табачную продукцию в зависимости от марки со-
ставило в среднем 63 000 – 85 000 рублей в неделю. 
Среди самых эффективных мер борьбы с курением 
названы следующие: сила воли – 81 %, запрет на ку-
рение в общественных местах – 7 %, штрафы – 4 %, 
просвещение населения – 8 %. 100 % курильщиков 
желают освободиться от никотиновой зависимости 
и не хотят, чтобы курили их собственные дети. 
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Афазия – это системное нарушение речи, кото-
рое возникает при органических поражениях мозга, 
охватывает разные уровни организации речи, вли-
яет на ее связи с другими психическими процесса-
ми и приводит к дезинтеграции всей психической 
сферы человека, нарушая, прежде всего, коммуни-
кативную функцию речи [9, с. 401]. Афазия может 
приводить к нарушению устной речи («словесная 
немота»), письменной речи (аграфия), чтения (алек-
сия), счета (акалькулия), не восприятию символов 
(«словесная глухота», «словесная слепота»). Она 
оказывает значительное влияние на жизнедеятель-
ность больного, вызывая как состояние социальной 
дезадаптации, так и дезинтеграцию психики и лич-
ности больного, что утяжеляет инвалидность.

Мозговой инсульт
последствия

летальный исход восстановление инвалидность
Как известно, в зависимости от локализации 

поражения и типа инсульта, данная болезнь может 
привести к различным последствиям. В некоторых 
случаях инсульт может привести к летальному ис-
ходу, в других – человек может практически вос-
становиться, либо стать инвалидом. Степень вос-
становления зависит от размера и локализации по-
ражения, степени речевых расстройств и, в мень-
шей мере, от возраста, уровня образования и обще-
го состояния здоровья пациента. 

Как мы с вами выяснили, после перенесенного 
инсульта у некоторых больных может происходить 
ограничение жизнедеятельности. Оно может про-
исходить не только в физическом, но и в психоло-
гическом и социальном плане. Очевидно, что не у 
всех больных, перенесших мозговой инсульт, будут 
наблюдаться афатические расстройства. И тут мы 
понимаем, что процесс включения больного в соци-
ум, после перенесенного инсульта, произойдет го-
раздо благополучнее, если у него не будет афазии. 

Основными задачами речевой реабилитации яв-
ляются: 

• восстановление речи; 
• социальная реадаптация. 
Раннее начало реабилитации способствует бо-

лее полному восстановлению речевой функции и 
влияет на его темп. Немаловажными средствами 
реабилитации в восстановительном периоде ин-
сульта являются психотерапия, включающая раз-
ные методы, способствующие оптимизации связей 
пациента с его социальной средой. 

В контексте медико-социальной помощи необхо-
димо помочь человеку восстановить свою деятель-
ность или заменить ее некоторые виды для продол-
жения нормальной жизни, восстановления физиче-
ского, психического и социального функционирова-
ния. Лица, перенесшие инсульт, особо нуждаются в 
специализированной медико-социальной помощи. 

ду тем, по данным ВОЗ, в результате реабилитации 
число нуждающихся в посторонней помощи умень-
шается в 5 раз, и увеличивается доля восстановив-
ших трудоспособность на 45 %. Это, безусловно, 
диктует необходимость проведения реабилитации 
в этой группе больных [1, с. 7].

Ежегодно в Республике Беларусь на инвалид-
ность выходят около 6,5 тыс. инвалидов с мозговым 
инсультом, 25–30 % из них становятся инвалидами 
I группы, к трудовой деятельности возвращаются 
не более 10–15 % больных. Всемирная организа-
ция здравоохранения сделала предположение, что 
распространенность инсультов к 2025 г. возрастет 
не менее чем на 30 %, в том числе в экономически 
благополучных странах [2, с. 355]. Это определяет 
актуальность проблемы реабилитации больных, пе-
ренесших мозговой инсульт. Время после инсульта 
делят на следующие периоды [3, 4, 5]:

1) острый период (первые 3–4 нед);
2) ранний восстановительный период (первые 6 

мес);
3) поздний восстановительный период (от 6 мес 

до 1 года);
4) резидуальный период (после 1 года). 
Наиболее частыми последствиями инсульта, 

требующими проведения активных реабилитаци-
онных мероприятий, являются:

а) двигательные нарушения и связанные с ними 
нарушения функции ходьбы и самообслуживания; 

б) речевые расстройства (афазия) и связанные с 
ними нарушения письма и чтения;

в) вестибулярные нарушения, расстройства ста-
тики и координации [6, с. 532]; 

г) когнитивные нарушения (снижение памяти, 
внимания, замедленность протекания психических 
процессов, в тяжелых случаях – снижение интел-
лекта) [7, с. 33];

д) эмоционально-волевые расстройства (де-
прессия, тревожность, аспонтанность). Депрессив-
ные реакции часто сопутствуют инсульту, достигая, 
по данным разных исследователей, от 11 до 68 % 
(W. Brola, L. Szafraniec, 1996; Г. Р. Табеева, 2006; 
О. А. Балунов, 2009) [8, с. 8].

К сожалению, примерно каждый пятый случай 
инсульта влечет за собой осложнения в виде афа-
зии. Афазия делает человека беспомощным в по-
вседневной жизни, порой лишая его возможности 
совершить самый простой акт коммуникации. Че-
ловек лишается шансов получить высшее образо-
вание и достойную работу, вместо чего приобрета-
ет ощущение обреченности, безнадежности, отсут-
ствия перспектив на будущее. 

«Самый важный инструмент в моей жизни – 
это слово, слово, использование которого стало для 
меня труднейшей задачей. Мой голос слаб и нем, он 
в плену у инсульта, который отнял у меня язык»,– 
заявил один больной, страдающей афазией. 
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Цель нашего исследования – оценить эффек-
тивность психосоциальной реабилитации больных 
шизофренией.

Путем изучения медицинской документации, 
беседы и наблюдения был проведен скрининг 80 
больных шизофренией, с последующим отбором 
пациентов в группу. 

Скрининг проведен по следующим критериям:
• Диагноз: шизофрения, параноидная фор-

ма, непрерывный тип течения; галлюцинаторно-
параноидный синдром.

• Отсутствие депрессивного синдрома.
• По шкале Экстрапирамидных симптомов 

(DIEPSS) – отсутствие экстрапирамидных сим-
птомов.

В результате была исследована группа из 42 
женщин в возрасте от 28 до 43 лет. Длительность 
заболевания находилась в пределах от 30 дней до 
75 дней.

Психосоциальная реабилитация включала в 
себя: социально-бытовые тренинги, терапию за-
нятостью и трудовую терапию (занятия по обуче-
нию навыкам и их использованию: коммуникатив-
ные навыки, навык планирования; трудотерапиию, 
работу с тканью, лепку, работу с бумагой/оригами), 
психокоррекцию/психотерапию (коммуникативные 
тренинги, развитие когнитивных процессов, тре-
нинги эмоционально-волевой сферы), психообра-
зование (по медицинским, социальным и правовым 
вопросам), социокультурную терапию (арттерапия, 
киноклуб, игротерапия, муз-литературный кружок) 
[1, с. 73].

Основная помощь этой категории людей заключа-
ется в решении медико-социальных, социально-
бытовых, психологических, юридических вопросов, 
обеспечении лиц, перенесших инсульт, медикамен-
тами, бесплатным лечением, бесплатным санаторно-
курортным лечением, а также в решении других во-
просов, связанных с сохранением и укреплением здо-
ровья с учетом медико-социальной направленности. 
Медико-социальная помощь должна обеспечить: 

– гарантированный минимум медицинской, 
психологической и социальной помощи; 

– доступность всех видов медико-социальных 
услуг для всех слоев населения; 

– комплексность обслуживания;
– согласованность со службами здравоохране-

ния и социальной защиты; 
– непрерывность наблюдения за пациентами со 

стороны как органов здравоохранения, так и соци-
альной защиты;

– информированность пациентов о состоянии 
их здоровья.

Таким образом, медико-социальная помощь 
ориентирует органы здравоохранения и социаль-
ной защиты граждан на необходимость оказания 
доступной не только лечебной, но и социальной по-
мощи лицам, перенесшим инсульт. 
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Таблица 1
Нейропсихологические симптомы у больных шизофренией  

до и после психосоциальной реабилитации
Показатели Период Ср. t-критерий P

Отраженная речь До реабилитации 1,71 ± 0,15
6,30 ≤ 0,01

После реабилитации 1,01 ± 0,12
Чтение До реабилитации 0,58 ± 0,09

4,33
После реабилитации 0,34 ± 0,07


