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ботки забирали 2-й посев.Анализ микрофлоры проводился на автоматиче-
ском анализаторе BACTEC.

Результаты. Наиболее частыми возбудителями были грамотрица-
тельные палочки семейства Enterobacteriaceae (55%), Staphylococcusepi-
dermidis(10%), Pseudomonasaeruginosa (10%), Klebsiellapneumoniae (10%)и 
другие микроорганизмы (15%). В 4-х исследуемых группах пациентов не 
выявлено снижения обсемененности микроорганизмами после обработки 
0,5% раствором хлоргексидина. В 5-й группе эффективность 2% раствора 
хлоргексидина составила около 70%.

Выводы: 
1. Проведение однократной гигиены полости рта у реанимационных 

пациентов с помощью 0,5% раствора хлоргексидина не эффективен.
2. Применение 2% раствора хлоргексидина приводит к значитель-

ному снижению обсемененности полости рта даже при однократной обра-
ботке.
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ВРАЧА В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Болеют только пациенты [1]. Студенты-медики, обучаясь в медицин-

ских вузах, примеряют на себя множество различных заболеваний, пока в 
один прекрасный момент не понимают, что болезни настигают пациентов, 
но не врачей. Профессиональная отстраненность помогает спастись от 
эмоционального выгорания, и медикам сложно избавиться от привычной 
роли и превратиться впациентов. Поэтому врачи зачастую пропускают 
первые симптомы своей болезни, из-за чего многие заболевания вынужде-
ны лечить уже в запущенных и хронических формах. 

Целью данной работы являетсяизучение влияния неадекватной са-
мооценки здоровья врача на его профессиональную активность. 

В современной медицинской практике огромное влияние уделяется 
диспансеризации. Врачи не становиться исключением и вынуждены раз в 
год проходить медицинское освидетельствование. Но острая нехватка вре-
мени, спешка и многочисленные знакомства в медицинской сфере делают 
данную практику неэффективной. Для каждого специалиста есть свой соб-
ственный список заболеваний, но также есть целый ряд заболеваний, яв-
ляющихся общими для всего медперсонала. Отдельной категорией можно 
выделить неврозы, сопровождающие медиков всю их профессиональную 
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деятельность. Медики рискуют своим здоровьем на протяжении всего ра-
бочего времени, так как вынуждены работать с инфицированными телес-
ными жидкостями, патогенными микроорганизмами и т.д. Для того чтобы 
студент-медик стал профессионалом своего дела, необходима колоссаль-
ная работа и огромное количество времени, примерно двадцать лет, кото-
рые затрачиваются на обучение и приобретение навыков и опыта. А значит, 
хороший специалист будет более подвержен влияниюзаболеваний, кото-
рые в этот период – 40-45 лет – начинают проявляться. И для того, чтобы 
избежать кадровых потерь, необходимо вовремя диагностировать и выле-
чить врача.

Таким образом, для улучшения и поддержания профессиональной 
активности медиков на достойном уровне необходимы не только добросо-
вестная диспансеризация, но и расширение круга специалистов, которых 
необходимо посетить в рамках данной программы. Медикам необходимо 
внимательнее относиться к своему здоровью, т.к. это самый ценный ресурс. 
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Научный руководитель –проф., канд. ист. наук Лукьянова Л. И. 
Актуальность. В современном мире техника выполняет всё больше 

различных функций в жизни человека. На многих современных заводом 
тяжелую, самую грязную, а в некоторых случаях и практически ювелир-
ную работу выполняют огромные станки. Людям остается лишь наблюдать 
и корректировать их работу. 

Целью данной работы было проследить развитие технического про-
гресса в современном мире и проанализировать рассуждения о технике 
О.Шпенглера. 

На хранителей кузнечного мастерства окружающие взирали как на 
что-то необычное, их с робостью почитали или отвергали. Возникали на-
ходки, которые неоднократно совершались и забывались снова: им подра-
жали, их избегали и улучшали, пока, наконец, для целых стран света не 
возник некий запас само собой разумеющихся средств – огонь, металлооб-
работка, орудия, оружие, плуг и корабль, домостроение, животноводство и 
разведение злаков [1]. Человечество всегда стремилось изобретать нечто 
новое, облегчая свою жизнь. На данный момент на смену различным паро-
вым машинам и иной атрибутике технического прогресса пришла робото-
техника и нанотехнологии.
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