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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 2017/2018 учебного года работало 14 предметных кружков: 

Кружок «Сестринское дело в терапии» руководитель Котлова Е.М. 

Кружок «Сестринское дело в терапии» руководитель Стахова А.Б. 

Кружок «Основы сестринского дела»   руководитель Блохина О.В. 

Кружок по анатомии и физиологии   руководитель Середникова Е.В. 

Кружок по философии  руководитель Григорян Т.М. 

Кружок «Сестринское дело в хирургии» руководитель Цепунов Б.В. 

Кружок по фармакологии руководитель Жиляева Т.Н. 

Кружок «СД в педиатрии» руководитель Захарова Е.Н. 

Кружок «СД  при инфекционных заболеваниях» руководитель Ульянова Н.М. 

Кружок по психологии руководитель Николаева Н.В. 

Кружок по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

руководитель Ефремов А.И. 

Кружок «Сестринское дело в психиатрии» руководитель Каменюк В.И. 

Кружок по массажу руководитель Сотниченко Г.А. 

Кружок «Основы профилактики» руководитель Рулла О.И. 

 

Работа кружков 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.  

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. 

На внутриколледжную научно-практическую конференцию, которая  

проходила 10 мая 2018  года, студенты представили доклады и презентации, 

в основу которых положены результаты собственных научных и 

экспериментальных исследований.  

 

Учебно-исследовательская работа кружков по фармакологии и 

«Сестринское дело в терапии»  - Боль - ключевое слово в медицине. 

 

Название НИРС 

Ф.И.О. 

руководителя 

НИРС 

Докладчики 

1.  Профилактика ожирения Котлова Е.М. Шамбилова Фариза 4ЛД 114 
2.  Проблемы головной боли у студентов 

колледжа  

Боль - ключевое слово в медицине 

Стахова А.Б.  

Жиляева Т.Н. 

Атаимова Умразият 3СД 4 

3.  Роль медицинской сестры в 

профилактике парентеральных 

осложнений 

Блохина О.В. Селегененко Анастасия 1СД 

417 

Порванская Диана 1СД 417 
4.  Двигательная активность как фактор 

роста и развития организма человека 

Середникова 

Е.В. 

Магомедова Кали 1СД 417 

5.  Политические настроения в 

студенческой среде 

Григорян Т.М. Герасимова Анастасия 2СД 

316 
6.  Заболевания рук от перенапряжения у 

студентов КМК специальности 

Медицинский массаж  

Цепунов Б.В. Мищенко Лидия 3 СД 115 

7.  Внедрение в практическое 

здравоохранение оздоровительной 

программы для часто болеющих детей 

«Лучики здоровья» 

Захарова Е.Н. Махова Марина 2СД 316 

Гарнцева Кристина 2СД 316 

Ибрагимова Марха 2СД 316 

8.  Желтая Лихорадка Ульянова Н.М. Пезуева Айшат 3ЛД 115 

Касимов Сираждин 3ЛД 115 
9.  Первичная профессиональная 

деформация у студентов 

медицинского колледжа 

Николаева Н.В. Чопанова Айгюль 3ЛД 115 

10.  Аллергия - чума 21 века Маломужева 

И.В. 

Оккаян Милана 3ЛД 215 

11.  ЛФК и массаж в комплексном 

лечении 

бронхиальной астмы 

Сотниченко 

Г.А. 

Айрапетян Яна  2М 116 

12.  Профилактика факторов риска 

развития хронических 

неинфекционных заболеваний 

Рулла О.И. Шинавова Алина 4ЛД 114 



Проблемы головной боли у студентов колледжа - проводилась совместно 

(руководители Жиляева Т.Н., Стахова А.Б.). 

Как ни парадоксально звучит, но головная боль, как и любая другая - 

это наш помощник, хоть и довольно неприятный. Боль - это сигнал 

неблагополучия, своеобразный призыв о помощи. Какая именно? Это и была 

проблема, над которой работали члены кружков. 

Учебно-исследовательская работа кружка Сестринское дело в терапии 

по теме «Профилактика ожирения»  велась под руководством Котловой Е.М..  

В этом учебном году студенты уделили внимание проблеме ожирения, так 

как в России в среднем 30% трудоспособного населения имеют ожирение и 

25% - избыточную массу тела. Актуальность проблемы ожирения 

заключается еще и в том, что количество лиц, имеющих избыточный вес, 

прогрессивно увеличивается. В ходе работы студенты провели акции в ГБУЗ 

СК «Городская поликлиника №1№ и Нарзанной галерее по теме «Выявление 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний». В ходе акции 

проводились такие исследования как: глюкометрия, измерение 

артериального давления, массы тела, окружности талии, бедер, расчет 

индекса массы тела, соотношение ОТ/ОБ. Также были подготовлены 

рекомендации по устранению факторов риска в виде памяток, брошюр.  

Аллергию называют чумой третьего тысячелетия. 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. За 

последние два десятилетия заболеваемость аллергией возросла в четыре раза, 

причем заболевание часто протекает в тяжелой, необычной форме, что 

приводит к сложностям в диагностике и лечении. Как избежать 

аллергического шока? По этой проблеме проводилась учебно-

исследовательская работа студентов под руководством Маломужевой И.В. 

На протяжении этого учебного года студентами колледжа 

разрабатывалась тема «Первичная профессиональная деформация у 



студентов Кисловодского медицинского колледжа Минздрава России». В 

рамках этой работы рассматривались само явление профессиональной 

деформации, вопросы формирования профессиональной деформации у 

студентов медицинского колледжа, факторы, влияющие на ее формирование, 

наличие интереса к выбору своей профессии. Значительное внимание было 

уделено навыкам, необходимым именно для овладения медицинскими 

специальностями. 

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.  

Изучением роли медицинской сестры в профилактике парентеральных 

осложнений занимались члены кружка «Основы сестринского дела» 

(Блохина О.В.). Несмотря на широкое внедрение в медицинскую практику 

одноразовых шприцов частота возникновения парентеральных осложнений  

остается одной из актуальных проблем. В России ежедневно выполняется 

более 1 млн. инъекций и также растет число постинъекционных осложнений. 

Учитывая частоту заболевания,  студенты обратили внимание на причины 

возникновения постинъекционных осложнений, а также меры их 



профилактики и сделали вывод, что от грамотно организованной работы 

медицинской сестры зависит не только безопасность пациента, но, порой, и 

жизнь. 

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. Второй 

год разрабатываются практические рекомендации для практических врачей 

ортопедов-травматологов, врачей спортивной медицины. 

Лучшие работы были представлены на региональной научно-

практической студенческой конференции, которая состоится 01 июня 2018  г. 

в ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж». 

 

Участники межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Молодежь и наука XXI века» получили дипломы. 

По итогам конференции был издан сборник тезисов докладов и статей. 

 

 

 

 

 

 

Название НИРС 

Ф.И.О. 

руководителя 

НИРС 

Докладчики 

1.  Профилактика ожирения Котлова Е.М. Шамбилова Фариза 4ЛД 

114 

2. Внедрение в практическое 

здравоохранение оздоровительной 

программы для часто болеющих детей 

«Лучики здоровья» 

Захарова Е.Н. Махова Марина 2СД 316 

Гарнцева Кристина 2СД 

316 

Ибрагимова Марха 2СД 

316 

3. Первичная профессиональная 

деформация у студентов 

медицинского колледжа 

Николаева Н.В. Чопанова Айгюль 3ЛД 
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