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Практически половина населения Земли 
страдает заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Статистика убедительно показывает, в 
структуре желудочно-кишечных заболеваний 
гастрит составляет более 80 %. Заболеванием 
чаще всего страдают люди наиболее активно-
го, работоспособного возраста, причем заболе-
ваемость высока и в детском возрасте, что 
обусловливает социальную значимость про-
блемы [1,7]. 

Хотя прогноз при гастрите в целом бла-
гоприятен, заболевание негативно отражается 
на показателях качества жизни больных, их 
трудоспособности и социально-психической 
адаптации. Кроме того, длительное течение 
заболевания сопровождается дисфункцией 
других органов пищеварения, а также стойких 
неадекватных реакций психики на заболевание 
[2, 3]. 

Уменьшить число рецидивов, добиться 
длительной ремиссии – важнейшая задача 
клинической медицины [5, 7]. Многие люди не 
знают факторов риска гастрита, не могут рас-
познать у себя первые признаки заболевания, 
следовательно, не обращаются вовремя за ме-
дицинской помощью, не могут избежать ос-
ложнений [4, 6]. 

Цель исследования: изучить роль меди-
цинской сестры в уходе за больными с ослож-
ненным гастритом 

Объект исследования: профессиональная 
деятельность медицинской сестры. 

Предмет исследования: роль медсестры 
в уходе за больными с осложненным гастри-
том. 

Задачи исследования: 
1) анализ теоретических источников по 

гастриту; 
2) обобщение теоретического материала, 

формулировка выводов; 
3) проведение эмпирических исследований; 
4) обработка полученных данных; форму-

лировка выводов. 

Гипотеза исследования: правильный 
уход за больными с осложненным гастритом 
приводит к его скорейшему выздоровлению. 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ 
«Краевая клиническая больница №1 им. про-
фессора С.В. Очаповского» министерства 
здравоохранения Краснодарского края.  

Анализ результатов исследования пока-
зал, что у 24 % человек не было ранее данной 
болезни, и они обратились за помощью в ле-
чебное учреждение первично, остальные 76 % 
– вторично.  

При исследовании преобладания типа 
гастрита было выявлено, что у 76 % гастрит 
хронический, у остальных 24 % гастрит ост-
рый.  

Нами было проведено исследование фи-
зического состояния пациентов с помощью 
беседы и анализа историй болезни. Наиболее 
часто, из физиологических проблем у пациен-
тов имеют место: – боль в эпигастральной об-
ласти (100 %); – изжога (90 %); – запор (85 %); 
– тошнота (47 %); – рвота (15 %).  

Из психологических проблем у пациен-
тов наиболее часто встречаются: снижение 
эмоционального фона (100 %); повышенная 
тревожность (93 %); утомляемость (79 %). 

Проанализировав полученные данные, в 
ходе проведенных исследований, мы выявили 
роль медсестры при уходе за больными с ос-
ложненным гастритом. 

Медицинская сестра должна: проследить 
за строгим выполнением установленного дие-
тического режима; объяснить пациенту значе-
ние соблюдения диетического питания и 
приема минеральной воды; объяснить родст-
венникам о необходимости приносить переда-
чи в соответствии с диетой; контролировать 
физиологические отправления; по назначению 
врача вводить лекарства для снятия боли. Рас-
сказать пациенту о мероприятиях профилакти-
ки, эффективность которых зависит и от уси-
лий пациента [2, 6]. 

Именно медицинская сестра должна по-
мочь человеку в трудной для него ситуации, 
мобилизовать свою волю, найти правильный 
путь в решении проблем, должна дать людям 
успокоение и надежду. 

Выводы: 
1.Приоритетной проблемой является боль в 
эпигастральной области, из психологических 
проблем у 100 % респондентов встречалось 
снижение эмоционального фона. 
2. Выздоровление пациента в стационаре зави-
сит не только от грамотно подобранного лече-
ния врачом, но и от правильно организованно-
го сестринского ухода. 
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3. Сестринский уход имеет важное значение, 
так как уже после выписки из стационара па-
циент должен будет придерживаться диеты и 
режима дня, и в обязанностях медсестры доне-
сти до пациента важность для его здоровья 
соблюдения этих правил. 
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Настоящая работа посвящена изучению 

относительно нового и малоисследованного 
вида коммуникации - SMS-общению. О значи-
мости нового типа коммуникации и возрас-
тающем интересе к его изучению свидетельст-
вует, в частности, появление международного 
лингвистического проекта «sms4science», це-
лью которого является создание первого в мире 
общедоступного многоязычного корпуса SMS-
сообщений.[2] 

 Новые средства коммуникации (мобиль-
ные телефоны, компьютер) становятся одним из 
важнейших инструментов ориентации человека 
в мире и взаимодействия людей друг с другом. 
При этом новая коммуникативная среда налага-
ет на существующие виды общения свой непо-
вторимый отпечаток.   

Несмотря на то, что существуют исследо-
вания,  посвященные проблемам  SMS-сообще-
ний в английском языке  (М. Кастельс, Н. Лу-
ман, М. Маклюэн, Дж. Семпси, А. Турен, Ю. 
Хабермас, У. Эко)[1], сокращенные лексиче-
ские единицы данного вида остаются во многих 
отношениях загадкой в лингвистическом плане, 
поскольку применительно к ним приходится 
рассматривать под специфическим углом зре-
ния такие фундаментальные проблемы как про-
блема структуры слова и его значения, пробле-
ма морфемы и др.  

Язык как средство общения постоянно 
ищет форму оптимальной передачи мысли, яв-
ляясь своеобразным барометром общественно-
го развития, чутко реагирует на малейшие из-
менения во всех сферах жизни. Средства массо-
вой информации, реклама, деловое общение, 
наука, литература являются основными источ-
никами обновления языка. 

В связи с ростом объема информации на-
блюдается тенденция к экономии языковых 
усилий и времени. Значительные изменения 
претерпевает лексика как наиболее подвижный 
пласт языка. Обогащение лексики происходит 
за счет словообразования. Современный анг-
лийский язык располагает сравнительно новым 
и отличающимся высокой продуктивностью 
способом словообразования - сокращением (аб-
бревиацией). Именно сокращение как регуляр-
ный в последние десятилетия способ образова-
ния неологизмов отражает тенденцию к рацио-
нализации языка. 

Появлению SMS-языка, сформированно-
го на основе сокращений, способствовало ши-
рокое распространение высоких технологий (а 
именно – мобильных телефонов, разнообразных 
интернет-чатов). 

За последние пять лет вспомогательный 
сервис к основной голосовой услуге службы 
коротких сообщений (ShortMessageService, 
SMS) превратился в популярный инструмент 
общения. Для множества людей возможность 
отправлять короткие сообщения становится 
предпочтительнее телефонных звонков. С по-
мощью SMS- сообщений назначают свидания, 
признаются в любви. О растущей популярности 
SMS-языка свидетельствует появление в СМИ 
конкурсов SMS-стихотворений; в Великобри-


