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Учебно-исследовательская  работа  в  предметных  кружках  является

одной  из  форм  развития  самостоятельности  и  познавательной  активности

студентов в учебном процессе. 

В ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России

в  течение  2018/2019  учебного  года  работало  12  предметных  кружков:

«Сестринское дело в терапии», «Основы сестринского дела»,  «Сестринское

дело  в  хирургии»,  «Сестринское  дело в  педиатрии»,  «Сестринское  дело  в

психиатрии»,  «Основы  профилактики»,  кружки  по  философии,

фармакологии, психологии, обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Учебно-исследовательская работа направлена на расширение знаний и

профессионального  кругозора  студентов  путем  написания  рефератов,

подготовки презентаций к докладам, проведения конференций по тематике

кружков,  в  том числе  с  приглашением  медицинских  сестер  практического

здравоохранения, изготовления наглядных пособий. 

Студенческие  научные  конференции  становятся  новой,  подчас

неожиданной  формой  обсуждения  актуальных,  волнующих  проблем,

раскрывают новые горизонты научного и человеческого взаимодействия. 

Результаты собственных научных и экспериментальных исследований

были  представлены  в  два  этапа:   внутриколледжная  научно-практическая

конференция  и  межрегиональная,  которая  проходила  на  базе  ГБПОУ  СК

«Ставропольский базовый медицинский колледж». 

На  внутриколледжную  научно-практическую  конференцию,  которая

проходила 17 мая 2019 года, студенты представили доклады и презентации, в

основу  которых  положены  результаты  собственных  научных  и

экспериментальных исследований. 
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Название НИРС
Ф.И.О.

руководителя НИРС
Докладчики

1. Профилактика заболеваний сердца Котлова Е.М. Кохарова Айшат 3 ЛД 116
Рамазанова Алимат 3 ЛД 
116

2. Сравнительная характеристика методов 
лечения головной боли. 
Немедикаментозные методы лечения 
головной боли у студентов колледжа

Стахова А.Б. 
Жиляева Т.Н.

Патлай Вероника 2СД 417
Саркисова Марина 2СД 
417
Вартанян Илона 1 СД 118

3. Профилактика экстремизма в 
молодежной среде

Григорян 
Т.М.

Аманова Насипли 1 СД 118
Эстувганова Алтынай 1 СД
118

4. Заболевания рук от перенапряжения у 
студентов КМК специальности 
Медицинский массаж 

Цепунов Б.В. Шахсултанова Седа 2 ЛД 
117
Ноздрина Виктория 2 ЛД 
117

5. Внедрение в практическое 
здравоохранение оздоровительной 
программы для часто болеющих детей 
«Лучики здоровья»

Захарова 
Е.Н.

Махова Марина 2СД 316
Гарнцева Кристина 2СД 
316

6. Психологическая готовность студентов 
колледжа к семье

Николаева 
Н.В.

Магомедсаламова Написат 
3 ЛД 116

7. Курение и аллергия Маломужева 
И.В.

Камашева Гульзира 2 СД 
117

8. Оценка ситуационной готовности 
студентов колледжа к действиям в ЧС

Ефремов 
А.И.

Чопанова Айгюль 4 ЛД 215

9. ЛФК и массаж в комплексном лечении 
артроза тазобедренного  и коленного 
суставов

Сотниченко 
Г.А.

Кравченко Борис 2 М 517

10.Факторы формирования здорового 
образа жизни

Рулла О.И. Абдулмажидова Тамангиз 
4ЛД 115
Улуханова Фаина 4 ЛД 415

Лучшие  работы  были  представлены  на  региональной  научно-

практической студенческой конференции, которая состоялась 31 мая 2019 г. в

ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж» студентами

1. Маховой Мариной Сергеевной – группа 3СД 316

2. Гарнцевой Кристиной Михайловной – группа 3СД 316 

3. Патлай Вероникой Александровной – группа 2СД 417

4. Вартанян Илоной Гариевной – группа 1СД 118

5. Магомедсаламовой Написат Курбановной  – группа 3ЛД 116

6. Камашевой Гульзирой Сепералиевной – группа 2СД 217

7. Кравченко Борисом  Андреевичем  – группа 2М 517
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По итогам конференций был издан сборник тезисов докладов и статей,

в которых представлены исследовательские разработки студентов. 

Участники  студенческих  научно-практических  конференций  «Шаг  в

будущее»  и  «Молодежь  и  наука  XXI века»  получили  сертификаты   и

дипломы. 

Внедрением  в  практическое  здравоохранение  оздоровительной

программы   для   часто  болеющих  детей  «Лучики  здоровья»  занимались

студенты под руководством Захаровой Е.Н..  Термин «часто болеющие дети»

появился в отечественной медицинской литературе в первой половине 80-х

годов прошлого века, обозначая группу детей, подверженных частым острым

респираторным заболеваниям, характеризующуюся более высоким, чем у их

сверстников,  уровнем  заболеваемости.  Студенты  сделали  вывод,  что,

приступая  к  работе  по  оздоровлению  детей,  следует  тщательно

проанализировать все возможные варианты ее организации таким образом,

чтобы реализация оздоровительных и образовательных задач осуществлялась

в их тесной взаимосвязи. Для успешного проведения курса оздоровительных

мероприятий  нужна правильная подготовка детей, их заинтересованность.

Поэтому  все  оздоровительные  комплексы  члены  кружка  разрабатывали  в

игровой  форме  и  знакомили  с  ними  родителей  для  пользования  всеми

членами семьи. 

Учебно-исследовательская  работа  кружков  по фармакологии  и

«Сестринское  дело  в  терапии»   -  Сравнительная  характеристика  методов

лечения головной боли. Немедикаментозные методы лечения головной боли у

студентов  колледжа  –  второй  год  проводилась  совместно  (руководители

Жиляева Т.Н., Стахова А.Б.).

Есть болезни или болезненные проявления, о которых каждый человек

знает не понаслышке,  а по собственному опыту.  К числу таких состояний

относится головная боль. Выявление проблемы головной боли у студентов

нашего колледжа и знание о лекарственных препаратах для ее купирования -

это и была проблема, над которой работали члены кружков.  Из полученных
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данных,  самым  эффективным  немедикаментозным  средством  лечения

головной  боли  является  самомассаж.  Студенты  отмечали,  что  после

проведения  самомассажа  уменьшалась  или  полностью  исчезала  головная

боль, поднималось настроение, работоспособность.

Еще одной из тем исследования была аллергическая реакция у людей.

«Страшная  угроза  современности» -  этим эпитетом все  чаще в  настоящее

время награждают аллергию. Сегодня практически в каждом доме, в каждом

рабочем коллективе, особенно в медицинском, обязательно найдется хотя бы

один человек, который либо сам страдает аллергическим заболеванием, либо

болен кто-то из его родственников. Как избежать аллергического шока? По

этой проблеме проводилась учебно-исследовательская работа студентов под

руководством Маломужевой И.В.

Цель работы «Заболевания рук от перенапряжения у студентов КМК

специальности  Медицинский  массаж» –  разработать  методику  массового

скринингового выявления и оздоровительных мер преморбидных состояний

и  начальных  форм  стенозирующих  лигаментитов  запястья,  наружных  и

внутренних эпикондилитов плеча в условиях работы массажистов. Третий год

разрабатываются  практические  рекомендации  для  практических  врачей

ортопедов-травматологов, врачей спортивной медицины (руководитель НИРС

Цепунов Б.В.).

Темой  исследовательской   деятельности  кружка  под  руководством

Сотниченко  Г.А.  стала  проблема   широкого  распространения  развития

артрозов  коленного  и  тазобедренного  суставов.  Распространенность

поражения  суставов  артритом  неуклонно  растет  в  течение  нескольких

десятилетий,  постоянно  отмечается  омоложение  проявления  болезни.

Причинами развития являются многие факторы; нарушение обмена веществ,

травмы,  инфекции,  сбой  функции  внутренних  органов,  большое  значение

имеет снижение двигательной активности и малоподвижный образ жизни, т.е.

современные  блага  развитой  цивилизации.  Студенты  при  исследовании

сочетали в практическом применении различные лечебные виды массажа, их
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взаимодействие друг с другом  и с ЛФК и пришли к выводу, что дозированная

физическая  нагрузка  снижает  уровень  заболеваний,  предупреждает  их

развитие,  способствует  улучшению  обменных  процессов  и  поддержанию

хорошей физической формы.

Одной  из  самых  актуальных  проблем  научной  медицины  и

практического здравоохранения начала XXI века являются болезни системы

кровообращения. Студенты под руководством преподавателя Котловой Е.М.

работали  над  темой  «Профилактика  заболеваний  сердца».  Рост

заболеваемости  и  смертности  обусловлен  объективными и  субъективными

факторами: постарением населения, ростом психоэмоциональных нагрузок,

изменением  характера  питания,  курением,  употреблением  алкогольных

напитков,  снижением  двигательной  активности,  ожирением,  отсутствием

мотивации к заботе о собственном здоровье и соблюдению здорового образа

жизни.  В  рамках  учебно-исследовательской  работы  была  проведена

совместная акция с ГБУЗ СК «Городская поликлиника №1» города – курорта

Кисловодска  по  теме  «Профилактика  заболеваний  сердца».  В  ходе  акции

студенты  измеряли  окружность  талии,  массу  тела,  рост,  артериальное

давление,  пульс,  рассчитывали  индекс  массы  тела,  раздавали  памятки.

Успешному  профилактическому  консультированию  способствовала

доверительная атмосфера общения и взаимопонимания. 

Понятие  экстремизм  имеет  множество  определений.  Эта  проблема  у

всех  на  устах,  она  злободневна  и  актуальна.  Стремительный  и

блистательный, жестокий и равнодушный ХХI век. Его смело можно назвать

и  временем  такой  страшной  опасности  абсолютно  для  всех  -  временем

растущего  экстремизма.  К  причинам  возникновения  экстремизма  можно

отнести  рост  социальной  напряженности,  социальное  расслоение,

стремительно  растущая  глобализация  со  всеми  ее  плюсами  и  минусами.

Участники  кружка  «Профилактика  экстремизма  в  молодежной  среде»

(руководитель НИРС Григорян Т.М.) пришли к выводу, что все люди разные,

каждый имеет право на свою индивидуальность. Но мы живем в одном мире
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и должны понимать и уважать друг друга. Мир един, а мы тем и интересны

друг другу, что разные.

На  протяжении  учебного года  кружок по психологии (руководитель

Николаева Н.В.)  разрабатывал тему «Психологическая готовность студентов

колледжа к семье». В рамках работы кружка были рассмотрены типы семей,

проблемы взаимоотношений в семье, стили гармоничного и дисгармоничного

воспитания, семейные кризисы и конфликты, а так же, как все эти процессы

влияют на формирование личности не только ребенка,  но и каждого члена

семьи. В процессе обсуждения этих тем, возникли вопросы: «Какой возраст

более подходящий для вступления в брак?», «Какой брак более крепкий: по

любви, или по расчету?», «Нужно ли в семье идти на компромисс?» и многие

другие.  Чтобы ответить на них, было принято решение составить анкету с

интересующими  вопросами  и  провести  анкетирование  среди  студентов

нашего  колледжа.  Были  проанкетированы  студенты  старших  курсов

специальностей  Сестринское  и  Лечебное  дело  количеством  50  человек.

Исследование  показало,  что  студенты  нашего  колледжа  весьма  разумно

подходят  к  вопросу  о  создании  семьи,  имеют  достаточно  устойчивые

представления о разных аспектах семейной жизни, задумываются о будущем,

хотят иметь детей. Это говорит о том, что семья имеет важное значение для

молодого поколения, и это немаловажный положительный показатель. 

Участие  студентов  в  НИР  помогает  выработать  профессионально

значимые  качества,  такие  как  дисциплинированность,  четкость,

ответственность,  навыки  работы  в  индивидуальном  режиме  и  при

коллективных  и  групповых  формах  творчества.  Это  позволяет  студентам

лучше  адаптироваться  к  профессиональной  деятельности,  ощутить

постоянную  потребность  в  повышении  профессионального  мастерства  и

углублении  теоретических  знаний,  необходимых  в  практической

деятельности.
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