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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБОЙ СТАЦИОНАРА  

НА ОСНОВАНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА  
Грекова И.И., Алтухова Е.А., Покровская Н.В. 

Курский базовый медицинский колледж,  
Курск, Российская Федерация 

 
Одним из критериев качества медицинской помощи является 

изучение мнения пациентов о сестринской деятельности. Качество 
должно отражать количественные показатели частоты контроля 
состояния пациента, объем его информированности медицинской 
сестрой, а также оценку работы сестринской службы и отделения в целом.  

Согласно современной концепции, качество медицинской помощи 
рассматривается с разных позиций – эффективности, экономичности, 
адекватности, морально-этических норм.  

Основная цель оказания медицинской помощи сестринской службы 
стационара: повышение уровня здоровья населения и удовлетворения 
его потребности в квалифицированной, стационарной медицинской 
помощи. Чрезвычайно важно четкое управление производственной 
деятельностью медицинской сестры, тесной связью вознаграждения 
труда с личным вкладом, ее истинной квалификацией, деловыми 
качествами, что в результате должно привести к повышению 
эффективности и качества труда.  

Цели исследования – определить критерии качества оказания 
медицинской помощи сестринской службой стационара на основании 
социологического опроса [1, 2]. Материал и методы исследования: 
исследование проводилось на базе ОБУЗ «Курская областная 
многопрофильная клиническая больница» города Курска.  

Использовался метод социологического исследования, в котором 
приняли участие 90 пациентов. В специально разработанную анкету 
включались вопросы, позволяющие оценить удовлетворенность 
пациентов оказанной медицинской помощью. В данном случае исходили 
из того, что критерий можно определить двумя способами.  

Первый – это наличие устных и письменных жалоб на медицинского 
работника, отделение и больницу в целом, второй – проведение 
анонимного анкетирования, на основе которого возможно определение 
мнения пациентов о деятельности лечебного учреждения и медицинских 
работников. 

Результаты и их обсуждение. 
Основное количество участников исследования по возрастному 

составу приходится на лиц среднего возраста 41-50 лет – 37%, в возрасте 
20-30 лет – 27% пациентов, 31-40 лет – 3% респондентов, 50 и более – 
33%. Женщины, принявшие участие в исследовании, составили 50% от 
общего числа респондентов. Немаловажным фактором, влияющим на 
мнение пациентов о качестве лечения, является частота обращения в 
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стационар за медицинской помощью. Пациент, впервые обратившийся в 
стационар, попадая в новые условия пребывания, зачастую не может 
достаточно полно оценить сложившуюся обстановку, в отличие от 
больных, регулярно проходящих курс лечения в ЛПУ.  
В результате проведенного исследования выявлено, что треть 
респондентов (29%) обращаются за медицинской помощью впервые, 27% 
однократно в 5-10 лет, 17%  – 1-2 раза в год и 27% – раз в полгода. На 
наш взгляд, последние две группы респондентов являются наиболее 
объективными экспертами, так как частота обращения за медицинской 
помощью у них достаточно высока. Такие пациенты в большей степени 
заинтересованы в улучшении качества медицинской помощи [2, 3]. Одним 
из важнейших критериев оценки качества сестринской деятельности 
является мнение пациента об отношении медицинских сестер к своим 
профессиональным обязанностям. При исследовании данного критерия 
значительное число респондентов (60%) отметили, что все медицинские 
сестры одинаково добросовестно относятся к своим профессиональным 
обязанностям, 30% выделяют наличие очень ответственных сестер и 
только 10% считают, что есть исключения, медицинские сестры, 
недобросовестно относящиеся к своей работе. Для определения частоты 
контроля состояния пациента медицинской сестрой нами был задан 
вопрос: «Сколько раз в течение суток ваше состояние контролировала 
медицинская сестра». Большинство респондентов (73%) ответили, что 
делали это медсестры регулярно, что является достаточно высоким 
показателем. В 7% случаев 3-4 раза за сутки медсестра контролировала 
состояние пациентов, что также следует признать достаточным, и 20% 
респондентов отметили, что к ним медсестра подходила только для 
выполнения назначений (1-2 раза). Основой современной сестринской 
деятельности является общение с пациентом. При исследовании данного 
показателя установлено, что только в 27% случаев медицинская сестра 
общается с пациентом регулярно. До 70% опрошенных отметили, что с 
ними медицинские сестры общаются редко и 3% респондентов отметили 
отсутствие подобного общения. Объективным показателем, принятым за 
один из критериев оценки качества деятельности, принято считать 
наличие устных и письменных жалоб пациентов, именно поэтому нами 
был задан вопрос «Возникали ли у вас конфликтные ситуации с 
медицинскими сестрами». Достаточно показательным является наличие 
только отрицательных ответов 100% [3]. В основе сестринского ухода 
лежит умение медицинской сестры обучать пациентов и их 
родственников особенностям самообслуживания, диеты, заболевания. В 
отделении кардиологии зачастую находятся пациенты с хроническими 
заболеваниями, и умение проведения беседы по особенностям 
профилактики обострений и осложнений является одной из основных 
обязанностей медсестры. Для определения выполнения обучающей 
функции сестринским персоналом мы включили в анкету вопрос о 
проведении бесед с пациентами. Более половины респондентов – 57% не 
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получали никакой информации от медицинских сестер, 33% пациентов 
объясняли особенности ухода, только 7% респондентов были 
проинформированы по поводу диеты и 3% об особенностях заболевания. 
Учитывая, что при общении с пациентами медицинская сестра должна 
соблюдать этические нормы, обязана создавать обстановку доверия 
между медицинской сестрой и пациентом, способствовать повышению 
авторитета медицинской сестры и медицинского учреждения, нами 
изучены этико-деонтологические качества медицинских сестер. Следует 
исходить их того, что основой современного сестринского ухода является 
общение, умение грамотно и доступно донести до пациента необходимую 
информацию. Ободряющая фраза, пояснение своих действий может 
помочь пациенту расслабиться, проникнуться доверием к медицинскому 
работнику и значительно улучшить эффективность лечения. Результаты 
опроса показали, что более чем у половины пациентов (53%) перед 
манипуляцией медсестра интересуется самочувствием, что важно при 
введении лекарственного средства. Ответили, что действия медицинской 
сестры внушают уверенность 14% опрошенных, что, на наш взгляд, 
невысокий показатель. До 23% медицинских сестер только объясняют 
пациенту, как вести себя во время выполнения процедуры, и около 10% 
специалистов выполняют манипуляции молча. В данном случае пациент 
выступает не как помощник и участник процесса, а как объект 
механической работы медсестры, что может значительно снизить 
качество оказания медицинской помощи [3, 4]. Кроме вышеуказанного 
пациентам было предложено оценить качество работы сестринского 
персонала и отделения в целом (субъективно). Более половины 
респондентов – 60% отметили хорошее качество оказываемой помощи, 
33% опрошенных нашли его удовлетворительным и 7% затруднились с 
ответом. Что касается всей работы отделения в целом, то до 50% 
респондентов оценили качество деятельности отделения как очень 
высокое, примерно столько же отметили 47% средний уровень и только 
3% заявили о низком уровне качества работы отделения. На вопрос: 
«Какие мероприятия могут улучшить качество сестринской помощи» 
более половины респондентов – 53% считают, что это повышение уровня 
знаний медицинских сестер (лекции, конференции, учеба), до 20% 
пациентов связывают улучшение сестринского обслуживания с 
повышением заработной платы и 27% затруднились с ответом. В отличие 
от распространенного мнения пациенты связывают улучшение качества 
сестринской помощи в большей степени не с материальным 
стимулированием, а с повышением профессионализма (учеба, 
повышение квалификации, самообразование).  

В заключение необходимо отметить, что одним из критериев 
качества медицинской помощи является изучение мнения пациентов о 
сестринской деятельности. Оно должно отражать количественные 
показатели частоты контроля состояния пациента, объем его 
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информированности медицинской сестрой, а также оценку работы 
сестринской службы и отделения в целом. 
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКЛОННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ОТДЕЛЕНИЯ 
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» ПО МЕТОДИКЕ Г.В. РЕЗАПКИНОЙ 

Дятчина Н.Г. 
Медико-фармацевтический колледж, Курский государственный 

медицинский университет, Курск, Российская Федерация 
 
В последнее время Российское сестринское дело претерпевает 

серьезные реформы. Основная приоритетная задача оптимизировать, 
усовершенствовать качество медицинской помощи, точечно направить 
профессиональную деятельность медицинской сестры на потребности 
пациента.  

Выбор человеком профессии – основа его самоутверждения в 
обществе, одно из главных жизненных решений. Учащиеся школ, 
обучаясь в старших классах, начинают задумываться о 
профессиональном выборе. Проблема выбора после 9 и 11 класса стоит 
и перед родителями. И часто именно старшее поколение начинает влиять 
на своих детей и навязывать свое мнение еще незрелой личности. 
Многие старшеклассники, принимая во внимание тот факт, что снизилась 
планка при поступлении в средние профессиональные учебные 
заведения (требуется только средний балл), принимают решение уйти со 
школы и обучаться в колледжах. Поступив в медицинский колледж, 
обучающиеся сталкиваются с серьезными требованиями 
преподавателей профессиональных модулей. И тут возникает 
противоречие между педагогами и готовностью студентов к обучению. 
Высокий средний балл девятиклассника в школе не гарантирует его 
отличную успеваемость в среднем профессиональном учебном 
заведении.  

Актуальность проблемы заключается в том, что профессиональная 
ориентация школьников традиционно направлена на выбор вуза или 
колледжа для получения образования, а не на личностную траекторию  с 
учетом предпочтения к профессии [1]. Для успешного обучения 
профессии  необходимы готовность и способность студентов не только к 
освоению профессиональных знаний и умений, но и умение «учиться». 
Студент должен самостоятельно проявлять инициативу к учению. У него 
должна быть потребность обучаться, он должен хотеть личностно 
развиваться как будущий профессионал, ставить перед собой цели и 
стремиться их достигать.  Но зачастую мы сталкиваемся со студентами, 
которым все равно где обучаться и на кого учиться. Они пассивно  
принимают выбор родителей, или мнение окружающих и в конечном итоге 
они становятся неуспешными, у них возникает ценностный конфликт. Они 
понимают, что будущая профессия им не интересна, и что делать дальше 
они не знают.  

Цель исследования – определение профессиональных склонностей 
личности в различных сферах. 
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Материалы и методы исследования. Исследование проходило на 
базе медико-фармацевтического колледжа КГМУ. Для решения 
поставленной задачи студентам было предложено пройти тестирование 
по методике Г.В. Резапкиной, которая предполагает выявление 
профессиональных интересов по категориям: 

• Ценность общения «работа с людьми»(сфера управления, 
обслуживания, обучения и т.д.); 

• Интеллектуальная активность «исследовательская деятельность» 
(профессии в области научно-исследовательской деятельности); 

• Практико-техническая активность «работа на производстве» (такие 
профессии, как технолог, инженер, строитель и т.д.); 

• Художественная активность «эстетический вид деятельности» 

(сферы, связанные творческой деятельностью – литература, искусство, 
актерское мастерство и т.д.); 

• Соматическая активность «экстремальный вид деятельности» 
(профессии,  которые связанны с физической активностью – спортсмен, 
полицейский, охранник, тренер и т.д.); 

• Материальная активность «планово-экономическая деятельность» 
(профессии в области планирования, делопроизводства и экономики – 
бухгалтер, экономист, лингвист и т.д.). 

Всего в исследовании приняли участие 100 человек, обучающиеся  
2 курса отделения «Сестринское дело», группы 1-4. Средний возраст  
17 лет.  

Результаты исследования. Анализ профессиональных 
предпочтений группы СД 21 показал, что из 24 студентов, принимавших 
участие в опросе, первую ранговую позицию с долей 76% занимают 
предпочтения в области «ценность общения – работа с людьми», у 4% 
опрошенных  интересы в области сферы «исследовательская 
деятельность», профессиональные интересы в области «художественная 
активность» выбрали 12% респондентов. В области материальной 
активности продемонстри-ровали интерес  5%  студентов.  И  есть 
студенты с долей 3%  без особых предпочтений, набравшие среднее 

количество баллов по разным отраслям. Профессии,  связанные с 
техникой, никто не выбрал. 

Необычно распределились интересы профессиональных 
предпочтений у группы СД 22, состоящей из 26 студентов. На первой 
ранговой позиции с долей 40% интересы студентов равномерно 
распределены по всем категориям,  т.е. средняя степень интересов, на 
втором месте с долей 38,5% это интересы в области профессий «работа 
с людьми». И на 3 и 4 ранговых местах с долями 8% находятся студенты, 
интересующиеся профессиями, связанными с исследовательской и 
экстремальной видами деятельности (творческий характер, профессии, 
связанные с занятием спортом). Профессии, связанные с техникой и 
знаковой системой,  никто не выбрал. 
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Интересы профессиональные в группе СД 23 из 26 опрошенных 
распределились также практически по всем категориям. Половина 
респондентов, 65%,  выбрали интересы в области сферы, связанной с 
обслуживанием, коммуникацией, это категория «ценность общения – 
работа с людьми». Четверть опрошенных (25%) отдали предпочтение 
планово-экономическим специальностям, относящимся к категории 
«материальная активность». Третью ранговую позицию с долей 15% 
заняли студенты, которые интересуются всем понемногу, авторы 
методики предлагают классифицировать как среднюю степень интереса. 
Профессии,  связанные с техникой и знаковой системой, никто не выбрал. 

Профессиональные интересы в группе СД 24 распределились таким 
образом, большая половина группы 60% склонны к «работе с людьми», 
по 16% опрошенных респондентов разделили позиции «работа на 
производстве» и «эстетическая деятельность» – работа, связанная с 
творчеством. К «исследовательской деятельности» 8% опрошенных. 
Профессии, связанные с «планово-экономической деятельностью», никто 
не выбрал. 

Выводы. На основании вышеизложенного, мы можем сказать, что в 
первой, третьей и четвертой группах  практически половина всех 
респондентов выбрали профессию, связанную с обслуживанием людей, 
коммуникацией. Т.е. студенты будут готовы в профессиональной 
деятельности работать с потребностями пациентов, осуществлять уход 
за ними, облегчать страдания, восстанавливать утраченные функции и 
решать возникающие проблемы. А другая половина студентов 
интересуется другими категориями, связанными с исследованием и 
эстетикой. Беспокоят 2% студентов, которые выбрали профес-
сиональные интересы в области планово-экономической деятельности. 
Эти люди лучше бы реализовались  в профессиях, связанных с 
обсчетами, цифровыми и буквенными знаками: чертежник, машинистка и 
оператор ЭВМ, радист, плановик, экономист, корректор, программист, 
телеграфист, наборщик и т. д.. Если бы мы говорили сейчас о будущей 
профессии врача, имея наклонности к категории знаковой системы, 
молодые люди смогли бы себя реализовать, например, в медицинской 
научной деятельности. А вот будущим медсестрам сложно, несмотря на 
обширную квалификацию. Это другой вид деятельности. С 
наклонностями к экономической деятельности, человек не реализуется в 
профессии медицинская сестра. Он будет неуспешен. Но с учетом 
полученных данных, этих студентов с первого курса обучения нужно 
привлекать к научным исследованиям, участию в конференциях [2]. 
Возможно,  после обучения в колледже, они сделают свой выбор в пользу 
другой профессии, где смогут реализоваться и быть полезными 
обществу.  

Такая же ситуация возникает и с другими категориями, не 
относящимися к сфере «работа с людьми». И у нас с долей 16%  
в четырех группах есть студенты, которым все равно где учиться. 
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Возьмем к примеру  группу СД 22, где таких половина. Но в этом случае 
есть надежда, что педагогам профессиональных модулей удастся 
заинтересовать будущих медсестер своей профессией, привлекать к 
участию в профессиональных конкурсах, чтобы из таких профессионалов 
не получились медицинские сестры исполнители, не проявляющие 
инициативу, недостаточно сопереживающие  
пациентам [3]. 

Студентов, продемонстрировавших предпочтения в области 
творческих профессий и профессий, связанных с системой 
«исследовательской деятельности», нужно привлекать к волонтерской 
деятельности, где они смогут проявить свои таланты.  

Хотелось бы отметить большой разрыв в процентном соотношении 
в бюджетных и коммерческих группах. В бюджетной группе больше 
процент – это 76% респондентов, выбравших профессии, склонные к 
работе с людьми. Тогда как в коммерческих группах этот процент 
составляет 54% на все три группы. Бюджетные группы больше 
заинтересованы в получении знаний и умений. 

Таким образом, мы можем сказать, что недостаточно принимать 
абитуриентов в средние профессиональные учебные заведения, 
особенно на медицинские специальности без предварительного 
тестирования. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Ефремова К.М. 
Медико-фармацевтический колледж, Курский государственный 

медицинский университет, Курск, Российская Федерация 
 
Молодые специалисты составляют треть трудоспособного 

населения России, они же и относятся к уязвимой группе на рынке труда. 
После окончания учебного заведения они попадают в новый трудовой 
коллектив. В связи с этим остро возникает  вопрос о процессе адаптации 
на рабочем месте. Поэтому проблема адаптации персонала становится 
важной, острой, включая необходимость поиска новых управленческих 
средств, методов и технологии ее успешного осуществления. 

Адаптация – это процесс приспособления коллектива к 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды организации. 
Адаптация работника – это приспособление индивидуума к рабочему 
месту и трудовому коллективу. Адаптация предполагает активную 
позицию личности, осознание своего социального статуса и связанного с 
ним ролевого поведения как формы реализации индивидуальных 
возможностей личности в процессе решения общегрупповых задач [3]. 

Адаптация имеет две стороны: 
1. Совокупность внутренних психологических процессов, в рамках 

которых происходит отвыкание человека от прежней работы и 
привыкание к новой, полное приспособление к среде, отождествление 
личных интересов и целей с общими (идентификация). 

2. Совокупность организационных мероприятий, протекающих под 
контролем службы персонала и облегчающих новому работнику 
овладение новыми трудовыми функциями, знаниями и навыками, 
усвоение правил и стандартов поведения, приспособление к условиям 
труда и социальной среде.[5] 

Также считаем, что актуальность  изучения процесса  адаптации 
молодого специалиста  обусловлена значимостью  эволюции 
медицинской деятельности. Развитие медицины опосредовано сменой 
поколений, ведь именно молодые специалисты могут привнести в работу 
массу передовых знаний, новых идей и оригинальных решений. В этой 
ситуации перед руководителями должна стоять задача не просто 
привлечь молодого специалиста, но и помочь ему адаптироваться на 
рабочем месте. В случае же трудоустройства выпускников в медицинское 
учреждение возникает переломная ситуация исключительной важности, 
когда как на профессиональном уровне, так и на уровне поведенческих 
практик происходит качественная ломка множества социальных 
ориентаций и стереотипов [4]. 

Согласно федеральному исследованию компании HeadHunter, в 
первые полгода разочарование по поводу первой работы испытывают 
более 45% трудоустроенных. Увольняются в первые 3 месяца 25% 



16 
 

опрошенных. При этом 16,7% называют причиной увольнения то, что в 
компании их недостаточно обучали, без чего они не могли качественно 
выполнять свою работу. Еще у 13,3% не складывались отношения с 
коллективом. Сложность ситуации, связанной с началом 
профессиональной деятельности в лечебном учреждении, усложняется и 
необходимостью иметь узкую специализацию конкретного направления 
профессиональной деятельности. После обучения студент делает выбор 
одной из специальностей и конкретизирует ее как профессию. Этот 
период считается очень сложным для молодого специалиста.  
И если рядом не будет наставника, кто поможет ему освоить  тонкости 
выбранной специальности, то этот специалист уволится, 
разочаровавшись в своей профессии. 

В современном мире возрастает интерес к изучению вопроса 
адаптации молодых специалистов, 

• когда есть в коллективе люди старшего возраста. В этой ситуации 
преемственность профессионального опыта старших коллег к  молодым 
специалистам является важной задачей для передачи опыта [1]; 

• не всегда качество образования соответствует требованиям 
профессионального труда. В этой ситуации созданный план правильной 
адаптации поможет повысить уровень теоретических знаний и 
практических умений молодого специалиста с наименьшими затратами; 

• когда надо обучить большое число молодых специалистов, избегая 
при этом резкого падения качества труда всего коллектива [2]. 

Объектами нашего исследования стали выпускники КГМУ МФК 2022 
года отделений: лечебное дело, стоматология ортопедическая, 
лабораторная диагностика и фармация. Был проведен социологический 
опрос среди выпускников указанных  выше отделений, число опрошенных 
55 человек. Полученные данные были зашифрованы и обработаны с 
помощью программы Yandex Forms. 

Результат исследования показал, что 80% опрошенных столкнулись 
с трудностями адаптации на рабочем месте и желали бы иметь 
наставника для лучшего преодоления периода вхождения в 
профессиональную детельность. Работодатель, который заинтересован 
в специалисте, должен помогать сотруднику в адаптации на новом 
рабочем месте: 

– проводить семинары, тренинги, курсы, посвященные методам 
адаптации; 

– организовывать собеседования недавно принятых кадров с их 
старшими коллегами или начальством; 

– организовывать специальные мероприятия по подготовке 
наставников; 

– разрабатывать стратегию постепенного усложнения задач, 
которые ставятся перед сотрудниками; 

– давать выполнять мелкие социальные поручения, необходимые 

для налаживания контакта между коллективом и новым работником; 
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– применять ролевые игры, тематические кейсы для сплочения 

персонала. 

Также были выяснены и обстоятельства, мешающие выполнению 

профессионального долга, 29,9% опрошенных ответили, что им мешал 

недостаточный уровень квалификации,20,8% отмечают отсутствие норм, 

нагрузки, приводящие к постоянной усталости, депрессии. Чрезмерный 

объем  работы с документацией помешал 16,7% наших выпускников.  

И с невниманием со стороны руководства столкнулись только 4,2% из 

анкетируемых. 

Из полученных ответов напрашивается   вывод о том, что наши 

выпускники столкнулись с работодателями, которые не организовали 

программу адаптации молодых специалистов. Для сохранения мест за 

молодыми специалистами им необходимо: 

– проводить контроль овладения рабочим местом (оборудованием, 

манипуляциями); 

– держать на контроле трудовую дисциплину. 

Наиболее сложным в процессе адаптации для наших выпускников 

оказалась  на первом месте рабочая нагрузка, ее отметили 56%, второе 

место и третье по 20% за ответами о трудностях выполнения 

профессиональных обязанностей и вхождении в новый коллектив, с 

трудностями условий труда столкнулись лишь 4%. 

Это может говорить о том, что специалисты не были обучены 

правильному распределению должностных обязанностей и рабочей 

нагрузке. 

Поэтому руководителям стоит обратить внимание на: 

– систематизированный подход к оформлению документации и 

работы с ними; 

– режим труда и отдыха.  

В вопросе о сроках продолжения адаптации на рабочем месте 

выявили, что у 84% она заняла 1 месяц, 3 месяца понадобилось 12% и 

более 6 месяцев потратили 4% молодых специалистов. По-моему 

мнению, это хорошие показатели, говорящие о том, что наши выпускники 

были хорошо подготовлены к освоению своей профессии и быстро вникли 

в работу. 

В вопросе о важности наставничества ответы были такими:  

83% опрошенных ответили,что это важно, а 17% посчитали, что роль 

наставника в их профессиональной адаптации неважна. 

Наставничество – это процесс, в котором наставник несет 

ответственность за профессиональное развитие нового сотрудника. 

Новичок приобретает не только профессиональные знания, но это и 

качественный переход на другой уровень сознания и мышления. 

Следующий вопрос, который интересовал, был о том, какой именно 
помощи наставника ждут молодые специалисты, ответы распределились 
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следующим образом: 83,3% столкнулись с трудностями при освоении 
практических навыков,а 16,7% при общении с пациентами. 

Проблема  адаптации  наиболее остро  стоит для молодых 

специалистов, в частности для молодых специалистов среднего 

медицинского образования. Они впервые попадают в трудовой 

коллектив. Но отсутствие практического опыта работы по специальности, 

отсутствие навыков самостоятельного трудоустройства и ориентации на 

рынке труда, незнание нормативно-правового регулирования трудовой 

деятельности, как правило, усложняют и удлиняют процесс адаптации. В 

нашем вузе уже с первого курса помогают студентам влиться в тонкости 

рабочего процесса. 

Этим занимается «Центр карьеры КГМУ». В задачи Центра входит 

содействие эффективному трудоустройству выпускников университета, 

мониторинг их трудоустройства, создание информационной системы, 

обеспечивающей обучающихся, выпускников и работодателей данными 

о рынке труда и образовательных услугах, анализ потребностей города 

Курска, области, других регионов в специалистах-выпускниках 

университета, прогноз развития ситуации, определение стратегических 

ориентиров подготовки; формирование предложений по внесению 

корректировки в учебные планы в соответствии с перспективами развития 

рынка труда и требованиями работодателей, организация и поддержание 

взаимодействия университета с партнерами и работодателями, участие 

в научно-исследовательских программах и проектах по направлениям 

деятельности Центра.  

С 2020 г. Центром реализуется авторский кампусный 

образовательный курс «Эффективное трудоустройство». Спикерами 

курса выступают: ведущие эксперты компании «Superjob», карьерные 

консультанты Центра карьеры КГМУ, психологи, юристы. Благодаря 

этому проекту студенты узнают о рынке труда для выпускников КГМУ, 

знакомятся со стратегией поиска работы, учатся писать резюме, изучают 

тонкости адаптации на рабочем месте, познают основы корпоративной 

культуры.  

Из этого  исследования следует вывод, что  адаптация сложный 

процесс, представляющий собой единство профессиональной, 

социально-психологической, общественно-организационной, культурно-

бытовой и психофизиологической адаптаций. Это двухсторонний 

процесс. С одной стороны, стоит сознательный выбор человека 

профессии, основанный на мотивации и ответственности за это решении, 

с другой стороны, организация, принимая на работу молодого 

специалиста, должна взять на себя обязательства за выполнение 

рабочей функции, сотрудник получит значимые для него блага. 
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АНАЛИЗ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АКТУАЛИЗИРОВАННОГО ГОСТА 

Панькова О.В., Богданова Е.И. 
Курская областная многопрофильная клиническая больница,  

Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Российская Федерация 

 
Существует ряд заболеваний, которые становятся причиной 

длительного нахождения пациента в лежачем положении. Нарушение 
функций жизненно важных органов запускает каскад патологических 
процессов в организме больного, приводит к развитию опасных 
осложнений и даже смерти. Находясь в лечебном учреждении, такие 
пациенты нуждаются в особенном уходе, в котором должны учитываться 
индивидуальные особенности человека в сочетании с характером и 
течением основного заболевания. И весь этот уход ложится на плечи 
медицинского персонала. Одной из самых распространенных 
сопутствующих патологий является риск развития пролежней, которые 
могут стать дополнительными источниками инфекции со всеми хорошо 
известными последствиями.  

В данной ситуации нельзя упускать из внимания правовые аспекты. 
В Федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» в статье о приоритетах интересов пациента 
говорится, что он реализуется путем  обеспечения ухода при оказании 
медицинской помощи. 

Появление пролежня почти всегда рассматривается как отражение 
неадекватного ухода и при определенных обстоятельствах может 
квалифицироваться как причинение тяжелого вреда здоровью. 

Но так ли это? Всегда ли появление пролежня зависит от ухода, 
осуществляемого медицинским персоналом?  

Министерством здравоохранения РФ с целью обеспечения качества 
медицинской помощи пациентам с риском развития пролежней  
утвержден протокол ведения больных с пролежнями [3], а позже  
ГОСТ Р 56819-2015 «Инфологическая модель. Профилактика 
пролежней» [1]. 

Каждый специалист, сталкивающийся с лечением пациентов в 
критических состояниях и с уходом за больными, руководствуется 
изложенными в них рекомендациями, которые также взяты за основу 
проведенного нами анализа.  

Мы провели анализ всех случаев появления пролежней в  
отделении реанимации и интенсивной терапии г. Курска. Для сравнения 
мы взяли 2019 г. до начала пандемии и 2022 г., когда возобновлена 
плановая госпитализация и в полном объеме выполняются все виды 
плановых оперативных вмешательств. 

В 2019 году пролечено было всего 2260 пациентов, зафиксировано 
появление пролежней у 4% пациентов, ими проведено в ОРИТ −  
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2960 койко/дней. Средний койко/день в отделении составляет 31 день.  
В среднем пролежни появлялись у мужчин на 7-е сутки в 64%, у женщин 
в 36% случаев. В 2022 году пролечено было всего 1310 пациентов, 
зафиксировано появление пролежней у 3,2% пациентов, ими проведено 
койко/дней в ОРИТ – 1484. Средний койко/день в отделении составляет 
34 дня. В среднем пролежни появлялись у мужчин на 9-е сутки в 58%,  
у женщин в 42% случаев. 

Мы видим, что в 2022 году зафиксировано несколько меньше 
случаев образования пролежней, и что у мужчин пролежни образуются 
чаще, что подтверждает основную статистику.  

По степени образования пролежней в 2019 году из 94 случаев 
появления пролежней первую ранговую позицию с долей 41,4% занимает 
первая стадия, вторую позицию с долей 34,1% занимает вторая. На 
третьем месте по степени образования пролежней с долей 22,4% 
находится предпоследняя, третья стадия. И на самую тяжелую, 
четвертую степень приходится всего лишь 2,1% случаев.  

В 2022 году из 43 случаев появления пролежней лидирующую 
позицию занимает вторая стадия с долей 48,9%, на втором месте с долей 
44,1% находится первая стадия появления пролежней. И на третью 
стадию приходится лишь 7%. Последней не зафиксировано.  

Таким образом, мы наблюдаем, что в 2022 году образовавшиеся 
пролежни более легкой степени. 

По местам локализации в 2019 году в области ягодиц были 
отмечены пролежни у 7,2%, в области пяток у 4% и у одного пациента на 
21-е сутки пребывания в отделении зафиксировали появление пролежня 
в области затылка (всего провел данный пациент 74 койко/дня).  
В 2020 году больше всего зафиксировано случаев появления пролежней 
на пятках с долей 55,8%. Следующая по частоте область с долей 48% 
приходится на крестец. Третью ранговую позицию с долей 41,8% 
занимает область ягодиц. На четвертом месте с долей 4,6% 
зафиксированы случаи появления пролежней на спине, и на последнем 
месте с равными долями по 2,3% приходится на области затылка и пяток. 
Но нужно отметить, что в последнем случае пациентке 92 года. И она уже 
поступила с пролежнем 1 степени. 

Таким образом, мы видим, что в 2022 году зафиксирован рост 
пролежней на пятках и появились единичные случаи образования 
пролежней в новых местах. 

Для дальнейшего анализа мы разобрала факторы риска развития 
пролежней, приведенные в ГОСТ Р 56819-2015 «Инфологическая 
модель. Профилактика пролежней». Проводя анализ внутренних 
факторов риска в 2019, 2022 году мы наблюдаем типичную картину 
реанимационного больного. Нарушение подвижности (ограниченная 
подвижность, обездвиженность) в 2019 году мы наблюдаем у 57,4% 
пациентов, в 2022 году  в 55,8% случаев. Нарушения психомоторной 
активности (апатия, возбуждение, беспокойство) наблюдались у 42,5%  
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в 2019 г.  и  в 30,2% случаев  в 2022 году. Диагностировали сердечную 
недостаточность в 2019 году у 19% пациентов и в 2022 году у 20,9%. 
Гипотензия в 2019/2022 году была зафиксирована в 27,6%/32,5% случаев 
соответственно. Недержание мочи и /или кала в 2019/2022 году была 
зафиксирована в 93,6%/90,6% случаев соответственно. Нарушение 
периферического кровообращения (артериального или венозного) и 
микроциркуляции в 2019/2022 году было зафиксировано в 27,6%/32,5% 
случаев соответственно. Изменения в психологическом состоянии  были 
у 100% пациентов в 2019 и в 2022 годах. Также все пациенты в лечебном 
учреждении получают сбалансированное питание согласно диетам, 
рекомендованным по их основному заболеванию,  проводится 
ежедневный контроль общего анализа  крови с последующей коррекцией. 
Боль испытывали в 2019/2022 гг.  82%/53,4% пациента соответственно. 

Анализ необратимых внутренних факторов риска показал, что в 
2019 году пациентов в возрасте 75 и старше лет было 14,9%,  
в 2022 году – 11,36%. В терминальном состоянии находились в 2019/2022 
годах 35%/46,5% соответственно. У 8% пациентов наблюдалась потеря 
мышечной массы тела. Неврологические расстройства (сенсорные, 
двигательные) диагностировались в  
2019/2022 годах у 50%/30,2% соответственно. Изменения сознания были 
у 100% пациентов.  

Таким образом, говоря об этих факторах, мы можем сказать, что 
пациенты находятся в тяжелом состоянии. Но данные факторы не 
зависят от компетентности медсестры. Это прерогатива врача. 

Рассмотрим внешние факторы риска обратимые. В 2019/2022 го-дах 
с долями 19,1%/16,3% пациенты получали нестероидные 
противовоспалительные препараты, или гормоны или цитостатики. Все 
пациенты в лечебном учреждении получают сбалансированное питание 
согласно диетам, рекомендованным по их основному заболеванию, 
находящиеся на зондовом питании получают специальное энтеральное 
питание и дополнительно белковую смесь, те пациенты, которых в силу 
основного заболевания кормить нельзя и им прописан голод, получали 
парентеральное питание (аминокислоты, липиды, альбумин и т.д.). Чтобы 
избежать трения кожи и в качестве облегчения работы медицинского 
персонала для перемещения и перекладывания пациентов мы 
использовали скользящую простынь. Все кровати в отделении 
реанимации оснащены поручнями, трехсекционные с механическим 
управлением и есть с электронным управлением, что позволяет без труда 
придавать нужное положение телу пациента. На кроватях 
сертифицированные матрасы с воздушной подушкой, обладающие 
противопролежневым эффектом, также применяются электрические 
противопролежневые матрасы ячеистые и баллонные [2]. Отделение 
реанимации оснащено современными мониторами контроля жизненно 
важных параметров организма со встроенными температурными 
датчиками, которые позволяют в непрерывном режиме следить за 
изменением температуры тела. 
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По Шкале Ватерлоу лишь 2,3% пациентов имели 10 баллов (есть 
риск образования пролежней), все остальные имели 20 баллов. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что пациенты отделения 
реанимации и  интенсивной терапии имеют риски возникновения 
пролежней. Но проведенный анализ количества, мест возникновения и 
факторов риска появления пролежней показывает их незначительность. 
Это говорит о высочайшем профессионализме врачей и  медицинских 
сестер.  
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Андрагогика… Для понимания специфики медицинской андрагогики 

необходимо разобраться в самом значении данного определения. 
Андрагогика – является НЕОнаукой, теорией, направленной на 

обучение совершеннолетних, на концептуализацию работы учащихся и 
учителей, на характеристику методов, целей, форм, задач и на 
наполнение образования. 

Существуют также главные принципы и установки андрагогики, о 

которых необходимо заранее знать перед тем, как мы сможем 
рассмотреть уже медицинские аспекты вопроса. А именно:  

– Совершеннолетний является наиважнейшим элементом 
механизма обучения, становясь составной единицей андрагогики, 
наравне со знанием. 

– Лишь совершеннолетний способен поставить перед собой цели и 
достичь их, строго следуя своей риторике, не отклоняясь от нее и не 
оступаясь.  

– Совершеннолетний самореализуется, идет по направлению к 
личной автономии и свободе, самостоятельности. 

При том, надо понимать, что при проведении образовательных 
мероприятий необходимо учитывать ряд важных особенностей взрослых: 

– Они осознанно подходят к вопросам обучения. 
– Они имеют определенный жизненный опыт. 
– Они учатся и работают на осязаемый практический результат. 
– Они стремятся к осмысленности в учении и решении жизненных 

проблем за счет полученного учения. 
История андрагогики берет начало  в XIX веке, однако широкого 

распространения не приобрела в связи с тем, что вопрос даже детского 
обучения на тот момент был слабо развит. Лишь в XX веке образование 

взрослых становится темой поднимаемой, но все еще теоретической.  
И вот наступает XXI век, наше время. Сегодня человечество всерьез 
подходит к важности андрагогики и взрослого образования, в целом, 
рассматривая их в разрезе 3 интерпретаций: 

1. Андрагогика, как подход к обучению взрослых. Наука о понимании 
теории и поддержки практического применения образования. 

2. Учение Малколма Ноулза. Это теоретико-практический подход, 
созданный на основе гуманистических проектов взаимодействия 
независимых учеников и преподавателей-автономистов в процессе 
образования [1]. 

3. Различные «комбайны» и соединения концепций: от специальных 

методик преподавания до противопоставления детской педагогике.   
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Что же касается Российской Федерации, то андрагогика в России 

рассматривается с точки зрения концепции Ноулза. Она характеризуется 

как отдельная самобытная наука и дисциплина.  

Сегодня система здравоохранения России и ее субъектов 

стремительно модернизируется, оптимизируясь и становясь более 

современной. Именно сейчас во главу угла ставятся информационные 

системы, новейшие стандарты и экспериментальные концепции 

медицинской помощи населению, о которых в ХХ веке нельзя было и 

подумать. 

В это же самое время в 2020 году происходит процесс повышения 

мобильности и скорости как студентов, так и самих преподавателей. 

Интеграции в общеевропейские системы образования, открытие новых 

возможностей для совместных проектов и работ.  

Тем не менее существует и отрицательная сторона вопроса. 

Данные интеграции происходят под грузом уже имеющихся систем, 

которые работали в «доинформационную» эпоху. Подавляющее 

большинство высших учебных медицинских учреждений РФ продолжает 

пользоваться морально устаревшими подходами (дисциплинарными). 

Ситуация усугубляется проблемами невостребованности знаний, 

полученных на теоретических кафедрах. По причине того, что теория 

часто неприменима к деятельности на практике (практических кафедрах 

в частности).  

Что же касается методических материалов и обеспечения обучения, 

то обучение на клинических кафедрах часто не подходит под 

современные требования и стандарты. Сведения в физических 

источниках не обновляются и скоропостижно устаревают. Данные в 

источниках нацелены не на практическое их применение, а на их 

запоминание, что в существенной мере ограничивает и усложняет 

процесс применения образовательных процессов на практике. Одна 

лишь теория (не подкрепленная практическим аспектом) не может помочь 

в решении клинических задач.  

Вышеперечисленное мешает проведению государственной 

стратегии модернизации медицинского образования, так как она 

подразумевает создание интеллектуального резерва индивида, 

способности к критическому анализу, развитию различных качеств 

личности таких как: инициативность, креативность, ответственность и 

коммуницирование. Чтобы  осуществить вышеописанное необходимо 

ввести специальную учебную программу – модульную, 

подразумевающую максимальную акселерацию и консолидацию всех 

элементов обучения.  

Целью современной мед. деятельности является оценивание 
успехов и качества исполнения работы по результатам приобретения 
умений и рабочей компетентности. 
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В том числе это относится и к организации учебного процесса 
профессиональной деятельности. Преподавательский состав обязан 
полностью погружаться в новый формат обеспечения образования. Они 
не должны быть безучастны и обязаны проводить оценку успехов своих 
учеников. Таким образом, будет создаваться система подготовки на 
основе, как исполнителей, так и адресатов обучения, комбинируя процесс 
образования с педагогическим наставничеством.  

Важным пунктом является изменение мировоззрения 
преподавателя и ученика. Образование должно вестись не «вопреки», а 
«через всю жизнь» по пути перманентного самосовершенствования в 
медицине, приобретения новых практических навыков и умений, навыков 
коммуникации и общения.  

Таким образом, исходя из Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. под номером 598 (в нем ставится задача создания 
отвечающей вызовам времени системы повышения квалификации и 
оценивания медицинских работников), происходит окончательное 
формирование НМО в РФ (непрерывное медицинское образование), в 
которое и вошли существенные элементы андрагогики.  

Цели НМО в нашей стране имеют следующий вид: 
– Обеспечение гарантов оказания высокоорганизованной мед. 

помощи населению Российской Федерации не хуже общепринятого 
межнационального уровня.  

– Увеличение качества медицинской помощи, как минимум, до 
значений выше среднего, дабы, по крайней мере, половина респондентов 
оценили качество мед. помощи на удовлетворенном уровне.  

– Рост квалификации работников мед. и фарм. сферы до уровня 
межнационального. 

При том, были созданы принципы развития НМО: 
• Компиляция опыта России и СССР с новыми концепциями мед. 

образования на базе ГИДУВов и ФУВов.  
• Кооперация государственных органов и проф. мед. организаций. 
• Ежегодный контроль сотрудников мед. сферы.  

• Этичность преподавания. 
• Многовекторное обучение не только проф. знаниям, но и другим 

спецификам. 
• Интеграция в процесс обучения электронных и медийных 

технологий. Современный подход к методическому материалу.  
• Контроль качества преподаваемого материала.  
• Независимость системы НМО от рекламы фарм. компаний, 

навязывающих свои продукты. 
• Заинтересованность и мотивированность мед. специалистов в 

повышении квалификации. 
• Отсутствие платы за подавляющее количество курсов НМО.   
Подытоживая сказанное, можно смело подтвердить, что 

андрагогика в медицинском образовании (через программу НМО) все 
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сильнее и сильнее укореняется не только в качестве теории, но и в 
реальности по средствам всегосударственного признания на уровне 
Правительства и лично Президента Российской Федерации. 

Андрагогика – это прогресс. Новая веха в истории медицинского 
образования, которая поможет нивелировать образовавшиеся 
отставания от передовых стран. Ведь андрагогика и непрерывное 
профессиональное образование крайне важны для будущего нашей 
страны. Модернизация, акселерация, лабильность, вариативность и 
прогрессивизм в высшем учебном заведении медицинской 
направленности, ровно, как и эволюция системы образования в целом, 
является наиважнейшим вкладом в будущее уже сегодня. 
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18 июня 2018 года Всемирной организацией здравоохранения была 

представлена Международная классификация болезней 11-го 
пересмотра (МКБ-11). Наиболее значимые изменения коснулись 
категоризации состояний и проблем, связанных с психическим 
здоровьем. Поскольку внедрение МКБ-11 обусловлено соответствием 
научно-техническому прогрессу, то механизмами, заложенными в саму 

МКБ-11, являются нормализация, медикализация и патологизация (Sholl 
2017). В МКБ-10 сохранились категории, закрепляющие патологизацию 
сексуальных практик, которые в настоящее время не являются 
психическими расстройствами, и вариативность гендерной идентичности. 
Их предназначение состоит не столько в организации здравоохранения, 
сколько в контроле со стороны социума и культуры, которые выделяют 
нормальное сексуальное поведение как связанное с деторождением 
(Reed et al. 2016). 

Для того, чтобы разграничить непосредственно репродуктивное 
здоровье и поведение, приносящее наслаждение, в МКБ-11 была 
включена новая глава, посвященная сексуальному здоровью. Хотя 
сексуальное здоровье было включено в международную классификацию 
болезней только в начале столетия, оно было концептуализировано в 
1974 году. Всемирная организация здравоохранения определила его как 
«совокупность различных аспектов сексуального бытия человека, 
которые позитивно обогащают и развивают личность, способность к 
коммуникации» и глубочайшему чувству привязанности – любви 
(Edwards, Coleman 2004). Выделение сексуального здоровья как 
самостоятельной разновидности здоровья, не связанной с 
деторождением, есть закономерный результат «сексуальной революции» 

1960-х годов. 
Для 1960-х годов характерны социокультурные потрясения, которые 

представляют собой смену парадигм: репродуктивное здоровье, 
сохранение которого – прерогатива системы здравоохранения, 
сменилось сексуальным здоровьем. Наиболее значимые изменения 
коснулись США: масштабное использование контрацепции выступало 
главным компонентом политики рождаемости, которая с каждым 
поколением смягчалась. Ослабление напряжения, обусловленного 
присущим населению США консерватизмом, было закономерно. В 
частности, в 1965 году Верховный суд США по делу «Грисволд vs 
Коннектикут» постановил, что вмешательство в использование 
контрацепции супругами является неконституционным. Ему 
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предшествовало распространение комбинированного перорального 
контрацептива эновида (местранол/норэтинадрел). 

Примечательно, что «сексуальная революция» 1960-х годов 
неспецифична: в СССР, в котором вопросы сексуальности человека в 
течение нескольких десятилетий табуировались, во второй половине  
XX века распространялись материалы по ней. В 3-м издании 
государственной «Большой советской энциклопедии» половая жизнь 
рассматривается не только как репродуктивная практика, но и как 
гедонистический процесс (Кон 1975, с. 702). То есть поведение «Homo 
sovieticus» вопреки социалистическим представлениям стало более 
индивидуализированным, но и более рискованным. 

Итак, концептуализация сексуального здоровья как вопроса 
здравоохранения протекала в 1970-х годах, чему предшествовало 
преобразование социума и культуры. Хотя рисков, связанных с 
незапланированной беременностью, стало меньше, рискованное 
сексуальное поведение было проблематизировано. Для него характерны 
реакции, влияющие на психическое благополучие и состояние здоровья 
человека (Bersamin et al. 2014). МКБ-11, в которую внесена новая глава, 
раскрывающая сексуальное здоровье, в ближайшее время станет 
ориентиром, разграничивающим позитивные и негативные последствия 
сексуальных практик, как заражение возбудителем, передаваемым 
половым путем (Vasilenko, Lefkowitz, Maggs 2012). Немалый вклад внесла 
цифровизация социума, которая снизила распространенность 
рискованного сексуального поведения (South, Lei 2021).  

Помимо рискованного сексуального поведения выделяются 
применение наркотических и токсических веществ, злоупотребление 
алкоголем и др. – факторы, непосредственно влияющие на сексуальное 
здоровье, в том числе заболеваемость З/ИППП. К примеру, 
злоупотребление алкоголем, распространенность которого в РФ на  
2020 год составила 30,0 человек на 100 000 населения, справедливо 
классифицируется как фактор риска (Агеева 2021, с. 45). Вопросы 
сексуального здоровья были не только соматизированы, но и 
психологизированы (относятся к психическому здоровью и психическому 
благополучию). Единая категория «расстройства сексуального здоровья» 
является междисциплинарной, что требует привлечения работников 
здравоохранения различных направлений (Singh et al. 2018).  

Междисциплинарность состояний, связанных с сексуальным 
здоровьем, отражена в системе областей, предложенной в 2013 году: 

1) 1-я область: психическое благополучие как результат 
качественных сексуальных отношений и способности выражать свою 
сексуальность; 

2) 2-я область: специализированная помощь пациентам, 
страдающим органическими заболеваниями репродуктивной системы; 

3) 3-я область: снижение распространенности социально-значимых 
заболеваний и проблем, как З/ИППП и насилия в сексуальных 
отношениях (Evans 2013). 
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В системе российского здравоохранения вопросы сексуального 
здоровья разработаны недостаточно – в приоритете репродуктивное 
здоровье, что в некоторой степени связано с политикой рождаемости  
в РФ. Они воспринимаются как специализированные, находятся в 
компетенции врачей-психиатров, занимающихся сексуальностью 
человека сугубо как психиатрической проблемой. В классических 
учебниках по сестринской практике нет глав, раскрывающих 
сексуальность как характеристику, вмешательство в которую чревато 
нарушением сексуального здоровья. Такие манипуляции, как 
катетеризация мочевого пузыря и наложение илео- или колостомы, 
влияют на сексуальное поведение пациентов. Она становится 
психосоциальной проблемой, нарушающей функционирование 
пациентов и изменяющих восприятие собственного тела, которая 
встречается в 40-60% случаев (Ayaz-Alkaya 2019). 

Большинство проблем сексуального здоровья нередко возникает в 
стационаре: катетеризация мочевого пузыря выступает фактором риска 
импотенции, илео- или колостома влияет на самовосприятие и др.  
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ № 541н (23.07.2010) в должностные 
обязанности среднего медицинского персонала входит проведение 
санитарно-просветительской работы среди пациентов и их 
родственников, в том числе распространение информации по вопросам 
сексуального здоровья. Его роль в сохранении здоровья пациентов была 
впервые выделена в 1860 году, когда сестра милосердия Флоренс 
Найтингейл опубликовала «Записки об уходе», ставшие бестселлером и 
послужившие основой для сестринской практики. 

Несмотря на значимость сексуального здоровья в системе 
здравоохранения, его обсуждение не включено в повседневную практику 
среднего медицинского персонала. Из причин выделяются нехватка 
времени, недостаток знаний и навыков, наличие социально-
психологических барьеров, отсутствие соответствующего опыта и др. 
Кроме того, велико влияние социума и культуры: они производят 
нормативы, на которые ориентируются работники здравоохранения, 
поэтому считают вопросы сексуального здоровья недостойными 
обсуждения (Ayaz 2012). Они скорее вызывают пренебрежение, 
поскольку сексуальное здоровье сакрализировано: по данным 
масштабного опроса, проведенного в 2021 году, 49% россиян избегают 
обсуждать сексуальное здоровье со своими партнерами как близкими 
(Гудошников 2021). 

Включение сексуального здоровья в международный 
классификатор – закономерный процесс, связанный с его признанием. 
Разграничение репродуктивного и сексуального здоровья подразумевает 
разграничение задач работников здравоохранения. Неслучайно 
большинство обучающихся сестер, поколение которых затрагивают 
глобальные изменения, считают, что роль сестринского дела в 
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сохранении сексуального здоровья велика (Tsai et al. 2013). В связи с 
планируемым переходом российских организаций здравоохранения на 
МКБ-11 сексуальное здоровье станет объектом национальной 
безопасности, а вузам потребуется разработать программы обучения по 
сбору сексуального анамнеза (sexual history). 
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КОМПЛЕКС РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПОСЛЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Рымарова Л.В. 
Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 
 

Актуальность. На сегодняшний день острое нарушение мозгового 
кровообращения (ОНМК) является одной из самых распространенных 
проблем, приводящих к инвалидизации и смертности населения.  

В последнее время процент заболеваемости от данной болезни 
неуклонно растет. После перенесенной мозговой катастрофы 80% людей 
остаются инвалидами. Большинство пациентов остаются 
неудовлетворенными комплексом реабилитационных мероприятий, 
которые им предлагают больницы. Все это значительно снижает качество 
жизни больных, перенесших мозговую катастрофу. Двигательные, 
речевые и когнитивные нарушения – все это относится к осложнениям 
ОНМК.  

Медицинская реабилитация, которая останавливает рост 
инвалидности среди населения, включает специальный комплекс 
мероприятий, направленный на восстановление утраченных функций 
больных, перенесших инфаркт головного мозга [1, 2]. Необходимо 
отметить, что медицинская реабилитация в отличие от лечения 
проводится в период отсутствия острой фазы заболевания. 

Медицинская реабилитация тесно сотрудничает с другими видами 
реабилитации, такой как психологической, физической, трудовой и 
социальной.  

Эффективность восстановления утраченных функций зависит от 
своевременного начала реабилитационных мероприятий. 

Цель исследования – рассмотреть современные методы 
реабилитации больных с ОНМК, находящихся на лечении в отделении 
медицинской реабилитации КОМКБ.  

Материалы и методы исследования. На базе КОМКБ отделения   
медицинской реабилитации проведена клиническая эффективность 
реабилитационных мероприятий  больных, перенесших ОНМК. 

Результаты исследования. Традиционные  методы медицинской  
реабилитации включают такие разработки, которые базируются  на 
применении особых подходов и цифровых технологий.  

К одному из них относят кинезиотерапию (лечение движением), 
которая состоит из активной, пассивной лечебной гимнастики и 
биоуправлением с обратной связью, и эффективность которой 
оценивалась по таким шкалам, как шкала функциональной 
независимости  FIM (Functional Independence Measure) и MAS – шкале 
оценки движений (Motor Assessment Scale).  

Общее количество обследованных больных составило 50 человек. 
Те пациенты, которые перенесли инсульт в мозжечке, после 
кинезотерапии двигательные функции улучшились по шкале FIM в 
среднем на 25,0±2,1 балла, а по MAS – на 14,0±1,8. Также положительная 
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динамика прослеживалась у больных с инсультом в левом полушарии 
после кинезиотерапии, что составило 14,8±6,2 и  
7,7± 4,3 балла.  

Прослеживалось различие эффективности кинезиотерапии  
у пациентов, перенесших ОНМК в зависимости от локализации инсульта. 
У пациентов, перенесших инфаркт головного мозга,  в каротидном 
бассейне двигательные функции улучшились после кинезотерапии, что 
составило  по шкале FIM в среднем на 22,5±4,2 балла, а по MAS — на 
11,7±1,6 балла.  

Пациенты с инсультом в бассейне средней мозговой  артерии после 
проведенного лечения также показали положительную динамику, что 
составило 15,7 ±7, 8 и 7,9±4,8 балла. 

На первом  этапе реабилитации больные с левосторонним 
гемипарезом показали положительную динамику, а именно, их 
двигательные функции повысились в среднем на 21,4±7,5 балла по FIM и 
на 14,3±4,9 балла по MAS. Пациенты с левосторонней гемиплегией 
показали следующие результаты, такие как 12,9±5,9 балла по шкале FIM 
и 6,0±2,5 балла по MAS. 

Двигательные функции у пациентов с  речевыми дисфункциями, 
такими как  тотальная (сенсомоторная) афазия,  были значительно хуже 
до кинезиотерапии, чем у пациентов без данной патологии. В конце 
проведенного лечения эти различия сохранялись, что свидетельствует об 
отрицательных показателях по шкале FIM в процессе восстановления 
двигательных функций у пациентов с тотальной афазией по сравнению с 
пациентами, не имеющих речевых нарушений.  

На первом этапе реабилитации у пациентов, не имеющих в 
анамнезе речевых нарушений, их двигательные функции улучшились в 
среднем на 16,8±7,7 балла по FIM, у пациентов с моторной афазией – на 
22,1±9,1 балла, а у больных с сенсомоторной афазией – на  
13,9±4,8 балла. 

Выводы. Все пациенты после перенесенной мозговой катастрофы 
нуждаются в медицинской реабилитации с учетом клинических 
особенностей и вариантов течения заболевания. На сегодняшний день в 
реабилитации применяются новейшие, эффективные и нестандартные 
методы лечения  для восстановления утраченных функций пациентов из–
за перенесенного заболевания. Неотъемлемой и основной целью 
реабилитации является улучшение качества жизни больного и создание 
таких условий жизни, которые будут удовлетворять  как самих больных, 
так и окружении пациента. 
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Актуальность исследования заключается в том, что подготовка 

пациента к лабораторным методам исследований является важной 
составляющей успешного проведения процедуры и роль медицинской 
сестры при этом особенно велика. Максимально проведенная подготовка 
исключает возможность осложнений, подготавливает жизненно важные 
органы больного к лабораторному вмешательству, создает 
благоприятный психологический фон, все эти факторы способствуют 
успешному выполнению процедуры.  

Цель работы: показать, влияние качественной подготовки пациента 
медицинской сестрой к лабораторным диагностическим методам 
исследования на достоверность результатов этих исследований.  

Задачи исследования: 
1) на основании данных литературы и интернет-источников рассмот-

реть характеристику лабораторных исследований и роль медицинской 
сестры в подготовке пациента к ним; 

2) разработать анкеты и провести социальный опрос пациентов и 
медицинских работников; 

3) на основании данных анкетирования провести анализ дефицита 
знаний среди пациентов по вопросам подготовки к лабораторным 
методам исследования; 

4) разработать памятки, направленные на повышение уровня 
знаний пациентов по вопросам подготовки к лабораторным методам 
исследования. 

Объект исследования: медицинский персонал и пациенты ОБУЗ 
«Щигровская ЦРБ». 

Предмет исследования: профессиональная деятельность 
медицинской сестры при подготовке пациентов к лабораторным методам 
исследования. 

Методы исследования: аналитический, статистический, 
анкетирование. 

Перед сбором анализов палатная и процедурная медицинская 
сестра обязательно должны провести подготовительный инструктаж 
пациенту. Ведь именно от этого напрямую зависит правильность сбора 
анализа пациентом, а также достоверность полученного результата. 
Особенно это касается таких сложных анализов, как например, сбор мочи 
по Зимницкому, сбор кала на скрытую кровь, сбор кала на копрологию, 
сбор мочи или мокроты на бактериологическое исследование. В 
настоящее время  этот список пополнил еще и мазок на новую 
коронавирусную инфекцию – COVID-19. 
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При этих анализах особенности обучения пациента играют крайне 
важную роль, и для обеспечения качественной подготовки 
дополнительно рассказ пациенту о предстоящей процедуре необходимо 
подкреплять памяткой.  

Конечно в стационаре медицинская сестра сопровождает пациента 
на протяжении всего этапа диагностики и лечения, но, учитывая, что на 
одну медицинскую сестру приходится 20, а иногда и более пациентов, не 
всегда удается распределить временной ресурс так, чтобы хватило 
времени на обучение пациента. 

Мы решили провести анализ деятельности медицинских сестер 
ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» по подготовке пациентов к лабораторным 
методам исследования.  

Для этого мы предложили медицинским сестрам терапевтического 
отделения пройти анкетирование «Оценка качества подготовки 
медработником пациента для сдачи лабораторного анализа», а затем 
подобное анкетирование было предложено пациентам этого же 
отделения. 

В исследовании согласились принять участие медицинские сестры, 
включая процедурную (12 человек). Стаж работы в ЛПУ от 5 лет. Это 
значит, что все медицинские сестры не только с большим опытом, но и 
наблюдают своих пациентов на протяжении достаточно длительного 
времени, а значит знают проблемы тех, кто имеет хронические 
заболевания и нуждается в постоянных диагностических процедурах, 
ведь эти пациенты из года в год лежат в одном и том же стационаре. 

Все медсестры доброжелательно и вежливо относятся к своим 
пациентам, что оказывает хорошее влияние на пациентов и их доверие к 
медсестрам и дальнейшую совместную работу в лечении. 

Все медсестры согласны с тем, что инструктаж правильной сдачи 
анализов необходимо проводить постоянно. Ведь не все пациенты знают, 
как правильно подготовиться и из-за чего может быть неправильный 
результат анализа. 

На вопрос «Проводите ли вы инструктаж с пациентом о том, как 
правильно подготовиться к сдаче анализов?» 75% опрошенных 
медсестер указали ответ «Да». Они же регулярно рассказывают 
пациентам о правильной подготовке к сдаче анализов, что поможет 
получить правильный результат анализов и проводить дальнейшее 
лечение. 

На вопрос «Всегда ли вы сопровождаете инструктаж подготовки 
пациента памяткой?» только 75% респондентов ответили положительно. 
Считают, что предоставляют доступную и понятную информацию для 
пациента 75% респондентов, 12% указывают на то, что используют в 
своей  беседе с пациентом медицинскую терминологию, остальные 
затрудняются в ответе. Исходя из полученных ответов, можно сделать 
вывод, что медсестры достаточно понятно объясняют пациентам как 
подготовиться к сдаче анализов, вследствие чего результат получится 
точным. 



36 
 

На вопрос «Соблюдаете ли вы правила техники безопасности, 
правильность забора, хранения, доставки биоматериала пациентов?» все 
опрошенные ответили «Да».  

На основе представленных данных можно сделать вывод, что все 
работники соблюдают правила безопасности, хранения, доставки 
биоматериала пациентов, благодаря чему результат получится 
достоверным. 

75% опрошенных указали на то, что им приходилось брать мазок на 
COVID-19 в период пандемии, что является хорошим показателем, так как 
медсестры всегда готовы к забору биоматериала и знают правильную 
технику взятия. 

Однако инструктаж о подготовке к данному виду исследования 
проводили только 50% медицинских сестер. 

Причинами отсутствия инструктажа опрошенные указывают 
тяжелое состояние пациента, нехватку времени у медицинского 
персонала, особое – психологическим состоянием пациента, когда он не 
был готов воспринимать информацию. А это значит, что некоторым 
пациентам приходилось переделывать анализ, либо результат анализа 
пришел недостоверный.  

Таким образом, на основании полученных данных от медицинских 
сестер, мы уже можем наблюдать проблему в необходимости повышения 
качества оказания помощи при подготовке пациента к лабораторным 
исследованиям.  

Учитывая, что в отделении одновременно лежат в среднем до 30 
пациентов, а срок пребывания в стационаре при разных заболеваниях 
варьируется от 10 до 30 и более дней, количество лабораторных 
анализов, сделанных в течение месяца только в одном терапевтическом 
отделении, огромно. Каждый такой анализ должен сопровождаться 
инструктажем медицинской сестры, а в некоторых случаях подкрепляться 
письменно, либо же медицинская сестра должна помочь пациенту 
собрать материал или проконтролировать соблюдение рекомендаций по 
подготовке. Для этого медицинская сестра отделения должна обладать 
не только хорошими знаниями обо всех видах лабораторных 
исследований, но и  достаточным количеством времени на обучение 
каждого пациента. 

Также нами был проведен опрос пациентов терапевтического 
отделения ОБУЗ «Щигровская ЦРБ» в количестве 30 человек. 

По гендерному признаку респонденты разделились следующим 
образом – мужчин 40%, женщин 60%. Большая часть респондентов это 
лица старше 50 лет, а значит им трудно воспринимать и усваивать 
информацию. 

77% опрошенных утверждают, что инструктаж по подготовке к сдаче 
лабораторного анализа был проведен медицинской сестрой, еще 10% 
выбрали вариант ответа «частично», поэтому можно смело утверждать, 
что они помнят о наличии инструктажа, но не воспроизведут ту 
информацию, которая была им преподнесена. Т.е. среди этих 
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респондентов говорить о качественной подготовке нельзя, как и у тех, кто 
утверждают об отсутствии подготовки вообще. 

На вопрос «Насколько был понятным инструктаж» 56% ответили, 

что все было понятно. 21% приходилось переспрашивать медицинскую 

сестру. 10% затрудняются ответить на данный вопрос. И 13% отмечают, 

что инструктажа не было вообще. 56% опрошенных подтверждают, что 

инструктаж сопровождался памяткой, что говорит об ответственном 

подходе некоторых медицинских сестер к вопросу подготовки пациентов. 

56% опрошенных были удовлетворены работой медицинских 

сестер. Это понятно, так как им была предоставлена полностью 

информация о проводимом исследовании, подкрепленная памяткой. 

На вопрос «Сколько раз во время пребывания в стационаре 

проводился инструктаж подготовки к сдаче лабораторных анализов?» 

респонденты разделились во мнениях. 45% утверждали, что инструктаж 

проводился перед каждым анализом. 21% – перед какими-то 

определенными анализами (в основном моча по Зимницкому, кал на 

копрологию, кал на скрытую кровь, мазок из зева и носа), 21% – в начале 

госпитализации.  

13% не смогли вспомнить об инструктаже. Правила сдачи анализов 

соблюдали 77% респондентов, это те лица, с которыми была проведена 

беседа о подготовке к лабораторным методам исследования. 

Все респонденты отмечают, что забор биологического материала 

при взятии крови из вены или мазка из зева и носа медицинские сестры 

проводили в масках и перчатках. 

Причину, по которой приходилось сдавать анализ повторно, 

большинство респондентов назвали «дополнительная диагностика, 

связанная с заболеванием». Этот вариант ответа выбран неслучайно, 

ведь в момент пребывания в стационаре пациентам приходится сдавать 

анализы по несколько раз.  

Однако 13% опрошенных утверждают, что им пришлось сдавать 

анализ из-за неправильной подготовки к нему. И здесь можно снова 

рассматривать проблему непроведенного или некачественно 

проведенного инструктажа пациента. Из полученных данных опроса 

пациентов мы видим, что большинству респондентов был проведен 

качественный инструктаж подготовки к сдаче анализов, что помогло им 

правильно подготовиться к данному виду исследования. Т.е. пациенты 

нуждаются в сопровождении при лабораторных методах исследования. 

Те же, кому инструктаж не был проведен, вынуждены были пересдавать 

анализы.  

Изучив теоретические аспекты проблемы подготовки пациентов к 

лабораторным методам исследования, и проведя собственное 

исследование, можно сказать о том, что достоверность результатов 

лабораторных исследований повысится, если медицинские сестры будут 

выполнять подготовку пациентов к ним в соответствии с установленными 
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стандартами. Но для этого необходимо решить ряд определенных 

проблем административного характера, а именно – полная комплектация 

штата медсестринской службы в районных больницах, четкое 

регламентирование времени работы медицинской сестры с каждым 

пациентом, систематическое обучение медицинских сестер стандартам 

подготовки пациентов к лабораторным методам исследования. Подобные 

меры должны способствовать формированию у медицинской сестры 

ответственного отношения к здоровью своих пациентов, а также решить 

проблему дефицита времени, которое медсестра могла бы затратить на 

обучение пациентов. 

Выводы:  

1. Качество оказания помощи при подготовке пациента к 

лабораторным исследованиям напрямую зависит от деятельности 

медицинской сестры в этом процессе. 

2. Одной из причин недостоверного результата или отсутствия 

результата анализа является непроведенный медицинской сестрой 

инструктаж подготовки пациента. 

3. Использование наглядного материала – буклетов, памяток, 

обучающих видео помогут медицинским сестрам в подготовке пациентов 

диагностическим манипуляциям. 
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Как известно, без прошлого не может быть и будущего… 
Рассмотрим путь от зарождения диспансеризации в мире до 

сегодняшнего дня. 
Истоки диспансеризации берут свое начало в далеком туманном 

Альбионе, Великобритании, где с XVIII-XIX века впервые возникают 
стихийные диспансеры. На тот момент они представляли собой 
благотворительные аптеки и лечебницы для самых бедных слоев 
населения, которых в активнейшем образом индустриализирующейся 
Англии было крайне много.  

Эстафету диспансеризации в это же самое время перенимает и 
континентальная Европа, а именно Франция, откуда медицинский 
институт расходится по всему остальному Старому Свету, в том числе 
попадая и в Российскую Империю, полную старинных устоев и 
консерватизма. Данные факторы сыграли важную роль в становлении 
диспансеризации в Царской России. А если точнее, то затормозили 
развитие и позволили лишь частично ввести элементы медицинского 
института в обиход врачебной действительности нашей страны. 

Незначительный прорыв в деле диспансеризации населения 
произошел уже в начале 20-го века. Недавно отгремела Русско-Японская 
Война, не за горами была и Первая Мировая. Таким образом, в 1910 году 
«Всероссийская Лига по Борьбе с туберкулезом» открыла в ряде городов 
России маленькие амбулатории, скромно именуемые 
«Попечительствами». В их задачи ставилось оказание лечения и 
консультации бедняков, заразившихся туберкулезом. Помимо этого, 
также подразумевалось и просвещение бедных слоев населения по 
средствам разъяснительных работ санитарно-гигиенического толка. 
Вслед за данным экспериментом по всей России стали появляться 
венерические амбулатории, ставившие перед собой схожие с 
туберкулезными цели, однако с той лишь разницей, что менялась 
специфика работы. При всем при этом на всем протяжение XIX и начала 
XX века  существовали новаторские идеи за авторством таких светил 
русской медицины, как М.Я. Мудров, С.П. Боткин, Н.И. Пирогов,  
И.И. Мечников и многие другие. Суть концепта заключалась в создании 
единой структуры, совмещающей предупредительную медицину с 
лечебной [1]. 

Однако, к сожалению, все данные эксперименты не увенчались 
какими бы то ни было яркими успехами, имея слишком небольшой охват 
населения, полную несистемность оказания врачебной помощи и 
нерегулярное финансирование в виде благотворительных 
пожертвований. И это при том, что на момент 1910 года 
Дореволюционная Россия имела 163 миллиона населения с тенденцией 
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к быстрому росту (в 1914 году население страны насчитывало уже  
178 миллионов человек).  

Экспериментальный и более чем авантюрный подход к 
диспансеризации был сменен лишь с приходом к власти в России 
коммунистов. Империя стала красной и вместе с этим возник системный 
подход и понимание важности реализации на деле данного института 
медицины.  

Так, была действенно реализована идея Мудрова по средствам 
деятельности Н.А. Семашко на базе лечебных учреждений. Вскоре, в 
1922 году, были сформулированы задачи диспансеров внутри системы 
здравоохранения СССР: 

– осуществление медицинских осмотров на регулярной основе 
служащих промышленности и рабочих. Обнаружение «социальных» 
болезней в их рядах; 

– осуществление медицинских осмотров на регулярной основе 
детей из детских домов; 

– осуществление регулярных мероприятий по гигиеническому 
просвещению и воспитанию населения страны; 

– создание надежной организованной системы качественной 
врачебной помощи и регулировка выполнения лечебных назначений. 

Притом нужно понимать, на фоне чего создавалась и развивалась 
данная программа. А именно, шли 20-е годы ХХ века. По территориям 
бывшей Российской Империи прошлась грандиозная и беспощадная 
Гражданская Война. Бушевали болезни (такие как эпидемия Испанки), 
бандитизм и полное документальное бесконтролье на некоторых 
территориях. Экономика страны была в руинах. Население в 
большинстве своем было неграмотным в медицинских вопросах и 
полагалось на народную и псевдомедицину. Однако при этом все более 
и более важную роль играло государство. 

Именно поэтому Н.А. Семашко делал акцент на просветительской 
работе с населением, а позже стал осуществлять массовую 
диспансеризация рабочих, осуществляя борьбу с профессиональными и 
социальными заболеваниями. 

Начиная с 1925 года в Москве и Ленинграде, а потом и в многих 
провинциальных городах Советского Союза производилась поголовная 
диспансеризацию работников промышленности. Немногим позже взялись 
и за сельскую местность и крестьян там проживающих.  

Тем не менее, уже в 30-е годы прошла новая реформа, а именно 
введен так называемый «социально-трудовой подход», новый критерий. 
С того момента классификация больных происходила по-иному, а именно 
по характеру течения заболевания, учитывая длительность и частоту 
трудоспособности индивида.   

Теперь же пришла пора перевернуть страницу истории на целых 20 
долгих лет и переместится в 1950-е годы. За это время мир изменился 
вновь. Случилась Великая Отечественная Война. Был обуздан атом и 
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создано ядерное оружие. Мир разделился на красных и синих, став 
двухполярным. Началась Холодная Война. 

Институт диспансеризации также на стоял на месте, двигаясь 
вперед в ногу со временем. Еще в 40-е был применен территориальный 
принцип диспансеризации, объединивший разрозненные лечебные 
учреждения в единое целое. Произошло упрощение многих аспектов 
диспансеризации, оптимизация работы института, а также была взята на 
вооружение новая практика – обслуживание по месту жительства. 

Н.А. Семашко так сформулировал новые основные функции 
диспансера СССР: 

– Необходимость скорой и верной постановки диагноза. 
– Оказание наиболее квалифицированной помощи обученными 

специалистами.   
– Общественный всенародный характер борьбы с болезнями. 
– Осуществление всенародной просветительской деятельности на 

территории всех советских республик. 
– Осуществление доступности и пользования подсобных 

учреждений. 
– Создание надежной базы для продолжения лечения больного в 

специальных учреждениях навроде санаториев.  
В то же время в послевоенные годы наиважнейшей задачей 

института диспансеризации стала реабилитация солдат и тружеников 
тыла Великой Отечественной Войны, получивших большое количество 
как физических, так и душевных травм.   

Дальнейшим периодом развития диспансеризации в СССР можно 
определить 60-80-е годы, когда происходили процессы новых коренных 
переосмыслений концепций. Стали обсуждаться вопросы качественного 
выполнения диспансеризации отдельно взятыми работниками 
медицинских учреждений. Так, выяснилось (по заметкам  
Н.В. Эльштейна), что большая часть специалистов терапевтической 
специальности не разбираются в вопросах диспансеризации за пределом 
своей компетенции целиком и полностью. Это вылилось в создание 
проекта контроля за диспансеризацией к 1975 году. Тем временем к 
началу 80-х годов происходит значительное увеличение людей, 
подлежащих диспансеризации, а следовательно, увеличивается штат 
врачей и количество самих диспансеров. И вновь начинаются процессы 
глубоких теоретических переосмыслений накопленного опыта. На этот 
раз в ВНИИ им. Н.А. Семашко. В данный период ставка делалась на 
региональный уровень самоуправления с местной спецификой и 
учитыванием всех особенностей территорий как географических, так и 
культурных.  

Однако период мнимого благополучия 80-х годов сменился 
социальными и экономическими потрясениями 90-х годов. СССР 
перестал существовать, а бюджет здравоохранения схлопнулся. 
Произошло самое настоящие бедствие профилактической системы. 
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Институт диспансеризации ушел в анабиоз или даже в торпор. Жертвой 
неразберихи 90-х стал организационный момент, а также 
информационный. Гигантская текучесть кадров, отсутствие выплат 
зарплат, полный отрыв от веяний времени, вездесущая приватизация – 
все это лишь вершина айсберга тех по истине скверных времен. 
Естественно, в подобных условиях и речи не могло идти о движении 
вперед в деле диспансеризации [2]. 

Ситуация стала выправляться лишь к началу нового тысячелетия 
после начала периода относительной стабильности. В первую очередь, 
это затрагивало педиатрический вопрос.  

Начиная с 2002 года, Россия возвращала время вспять, возвращая 
диспансерное наблюдение пока еще детского населения РФ. Были 
созданы нормативные документы, регулирующие количество 
профилактических осмотров, а также постоянного наблюдения на основе 
амбулаторно-поликлинических учреждений.  

К 2006 году были созданы новые документы, определяющие 
правила и размеры дополнительной диспансеризации, так называемой 
«ДД». В этот объем вошли бюджетники, работники здравоохранения, 
работники соцзащиты, работники культуры и спорта преимущественно 
взрослого возраста.    

Итогами реформ стали следующие элементы, сохранившиеся и 
используемые вплоть до сегодняшнего дня: 

– траты на реабилитацию и лечение заболевших должны быть 
снижены, что увеличивает доступность диспансеризации в условиях 
перехода с планово-командной экономики на рыночную; 

– осуществление ликвидации косвенных расходов по причине 
долгой нетрудоспособности и социальной помощи; 

– стимуляция ЗОЖ среди граждан РФ; 
– профилактика болезней. Основной ракурс делается на сердечно-

сосудистые заболевания; 
– создание плановых и комплексных систем профилактики, 

направленных на уменьшение заболеваний неинфекционного генеза. Во 
главу угла ставится динамическое наблюдение за пациентами; 

– создание единого всенационального федерального регистра 
работающего населения и применение данного регистра на практике; 

– создание надежной материальной, интеллектуальной и 
физической базы для осуществления всех программ здравоохранения, 
нивелирования опасности здоровья населения. 

Тем не менее, не все реформы и их элементы были в достаточной 
степени реализованы и выполнены, однако, учитывая разноплановость 
современных вызовов, институт диспансеризации в большинстве случаев 
выполняет весь свой заложенный функционал по борьбе с 
множественными заболеваниями совершенно разного характера. Именно 
поэтому в наше время все больше и больше приобретает важность 
комплексная и технологичная диспансеризация, включающая в себя 
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мультимедийную сферу, профилактические осмотры и единые системы 
учета. От диспансеризации зависит здоровье нации. 
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Указом Президента Российской Федерации № 496 от 25 июля  

2022 года 2 октября объявлен Днем среднего профессионального 
образования (СПО) [2]. Это доказательство того, что авторитет средних 
профессиональных образовательных организаций становится 
непререкаемым, значимость подготовки квалифицированных кадров 
среднего звена возрастает.  

История эта связана с днем 2 октября 1940 года, когда Президиумом 
Верховного совета СССР был ратифицирован указ «О государственных 
трудовых резервах СССР», разделивший все училища на три вида: 
школы фабрично-заводского обучения, ремесленные и 
железнодорожные училища и специальные ремесленные училища [1]. 

На сегодняшний день в обществе достигнуто понимание роли и 
значения, которые призвано играть в современных условиях среднее 
профессиональное образование, истоки которого уходят в XVII век, с 
момента возникновения профессиональных школ.  

У системы профессионального образования среднего звена России 
богатая история, которая тесно переплетается с историей страны. 
Именно люди, причастные к этой системе, внесли неоценимый вклад в 
индустриализацию страны, победу в Великой Отечественной войне, 
восстановление народного хозяйства и промышленности. 

Высококвалифицированные рабочие и специалисты среднего звена 
– это самый большой сегмент производительных сил общества, доля 
которого в общей структуре занятых в экономике составляет почти 70%. 
Это значит, что подготовка современных квалифицированных 
специалистов среднего звена во многом будет определять темпы 

экономического роста страны и качество жизни. 
По данным аналитиков Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики», с 2010 года в России 
отмечается рост популярности среднего профессионального 
образования, а число поступающих в колледжи и техникумы в 2020 году 
было больше, чем число выпускников школ, подавших документы в вузы.  

В 2021/22 учебном году в организации СПО были зачислены более 
1 млн. человек, а всего программы СПО на начало 2021/2022 учебного 
года осваивало 3,4 млн. человек. Самыми популярными направлениями 
обучения в 2021 году были фармация (конкурс 7,1 человек на место) и 
информационная безопасность (5,6 человек на место) [3]. 

На сегодняшний день система СПО Курской области представлена 
31 образовательной организацией (25 ПОО, 4 в структуре ВО,  



46 
 

2 железнодорожный и авиационный техникумы) с общим контингентом 
более 30 тыс. обучающихся (30068). Образовательные организации 
медицинской направленности представлены Курским базовым 
медицинским колледжем и МФК КГМУ с контингентом около 3 тыс. 
обучающихся (2882), что составляет 10% общего контингента.  

Социально-экономические реалии времени диктуют спрос на 
специалистов среднего звена. Так, например, в условиях научно-
технической революции 1950-х - 60-х годов появляется необходимость в 
квалифицированном рабочем широкого профиля, в середине 1980-х 
годов курс был взят на робототехнику, широкое внедрение станков с 
программным управлением, в результате в профессиональном 
образовании наметился вектор в подготовке специалистов в инженерно-
технических областях, вторая половина XX века характеризуется 
развитием прикладной математики, зарождается новая наука – 
кибернетика, криптография. Тенденция развития компьютерных 
технологий ведет к развитию IT-специальностей.  

Современные реалии жизни указывают на востребованность 
специалистов медицинской направленности, которая растет с каждым 
днем. Качество подготовки медицинских кадров определяет 
эффективность работы всей системы здравоохранения и является 
приоритетным направлением развития на протяжении всей истории 
Российского государства. 

8 сентября 1936 г. СНК СССР издано постановление «О подготовке 
средних медицинских, зубоврачебных, фармацевтических кадров». Была 
установлена единая система среднего медицинского образования в 
СССР. Подготовка медицинских кадров в России началась со второй 
половины XVII века, когда в 1654 году при Аптекарском приказе была 
создана медицинская школа с целью подготовки врачей для нужд армии. 

Медико-фармацевтический колледж КГМУ – одна из старейших и 
уважаемых профессиональных образовательных организаций России. 
Согласно архивной справке, колледжу 1 сентября 2022 года исполнилось 
83 года [4].  

Славный путь от фармацевтической школы с набором 120 человек 
до структурного подразделения Курского государственного медицинского 
университета (с 2011 года) с контингентом более 1000 человек 
подтверждает востребованность медицинских специальностей и 
лидирующие позиции колледжа на рынке образовательных услуг по 
подготовке специалистов среднего звена для медицинских и 
фармацевтических организаций [4]. 

В рамках национального проекта «Образование» в системе СПО 
происходят стремительные перемены: внедряются новые технологии, 
стандарты и компетенции международного движения WorldSkills, 
закупается современное оборудование, укрепляются отношения 
социального партнерства с ведущими предприятиями и организациями. 
Перед профессиональными образовательными организациями стоит 
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важная задача обеспечения развивающихся отраслей экономики 
квалифицированными рабочими кадрами [4]. 

Сегодня колледж – динамично развивающаяся структура с хорошей 
материально-технической базой (учебным корпусом, симуляционными и 
компьютерными классами, лабораториями, библиотекой, актовым и 
конференц-залами, спортивным комплексом). Здесь реализуются 
программы подготовки по 5 специальностям: «Фармация», 
«Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедическая», 
«Лечебное дело», «Сестринское дело». 

Образовательный процесс в МФК КГМУ осуществляется в 
соответствии с современными образовательными технологиями, 
методологическими подходами и концепциями [4]. Инновации в сфере 
образования приоритетны для нашей профессиональной 
образовательной организации, заинтересованной в системном развитии, 
усилении роли науки, они позволяют внедрять в действующую практику 
передовой педагогический опыт. 

Кредо коллектива «Сегодня качество знаний – завтра 
конкурентоспособный специалист» подтверждается высокой подготовкой 
специалистов и востребованностью выпускников на рынке труда [4]. 
Сегодня преподаватель МФК КГМУ – это владеющий современными 
технологиями, мобильный, саморазвивающийся специалист. От его 
умения, педагогического таланта, высокой профессиональной мотивации 
зависит качество подготовки выпускников учреждений среднего 
профессионального образования. В колледже трудятся 48 
преподавателей, один из них имеет звание «Заслуженный учитель РФ», 
3 - «Почетные работники СПО», 1 человек - награжден знаком «Отличник 
СПО», 2 – «Отличники здравоохранения»,  
1 − «Отличник народного образования», 11 – «Ветераны КГМУ» [4]. 
Повышению качества подготовки обучающихся способствует вовлечение 
в образовательный процесс научно-педагогических работников 
университета.  

Практической подготовке студентов способствует обучение на базах 
крупных лечебных учреждений г. Курска (ОБУЗ «Курская областная 
многопрофильная клиническая больница» КЗ Курской области, ОБУЗ 
«Курский онкологический научно-клинический центр  
им. Г.Е. Островерхова» и др.) [4]. 

Важной частью образовательного процесса в колледже является 
научно-исследовательская работа, реализация которой способствует 
повышению научно-педагогического мастерства преподавателей и 
студентов. Данное направление работы открывает возможности 
стимулирования интеллектуального потенциала личности, позволяет 
найти единомышленников [4].   

В современном мире, чтобы быть успешным, недостаточно одних 
лишь глубоких знаний, умений и опыта. Необходимы особые навыки, 
которые сегодня называют «мягкими или «гибкими навыками» −  
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soft skills.  Медицинский работник должен владеть социальными 
навыками, которые необходимы для работы с пациентами. 

Воспитательная работа в колледже строится с учетом современных 

требований работодателей, которые хотят видеть у себя на рабочих 

местах активных, позитивно настроенных, способных усваивать новые 

знания в быстро меняющемся мире, креативных специалистов. Все эти 

качества и компетенции формируются путем вовлечения студентов в 

различные направления воспитательной работы, реализуемой в МФК 

КГМУ: гражданско-патриотическое через военно-историческую игру 

«Звездные битвы», военно-патриотический клуб «Клио»; экологическое: 

через экопроекты «Сохраним лес», «Экологическая тропа познания и 

культуры»; здоровый образ жизни через спортивно-оздоровительную 

программу «День здоровья», профессионально ориентированное через 

фито-театр «Belladonna», конкурс профессионального мастерства 

Worldskills, «Абилимпикс», аптекарский огород на территории колледжа; 

социальное через волонтерский отряд «Bene facitis». 

Большое внимание в колледже уделяют развитию физической 

культуры и спорта. В 2021 г. был создан спортивный студенческий клуб 

«Олимпиец», который стал победителем Межрегионального чемпионата 

среди спортивных клубов «Универсариум». Работают секции легкой 

атлетики, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, лыжного  

спорта [4].  

С 2020 года студенты колледжа активно включились в работу 

волонтерских отрядов по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 [4]. Ежегодно обучающиеся МФК КГМУ становятся 

стипендиатами Правительства Российской Федерации, администрации г. 

Курска, Курской областной Думы, Курской областной организации 

профсоюза медицинских работников. 

Более 20 тысяч выпускников колледжа трудятся в системе 

здравоохранения Курской области и других регионов России (г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, г. Белгород, г. Тула, г. Воронеж, г. Брянск, г. Орел,  

г. Мурманск и другие) и за рубежом (Канада, Испания, Нигерия, Марокко, 

Тунис) [4].  

Колледж не стоит на месте, он развивается в соответствии с 

требованиями и запросами общества. Образование – надежный 

фундамент, на котором строится благополучие страны. Нет ни одной 

области человеческой деятельности, где не востребованы знания. 

Особенно это актуально для медицинской профессии. Телесное, 

душевное, социальное здоровье человека, возможно, сохранить только 

обладая фундаментальным образованием, высоко профессиональными 

умениями и технологиями.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
ПО АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: в данной статье представлена методика проведения 

теоретических и практических занятий по дисциплине «Анатомия и 
физиология человека» в условиях дистанционного обучения с 
использованием социальных сетей и разных платформ, позволяющих 
проводить занятие и накапливать дидактический материал. 

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, методика, 
анатомия. 

В целях прекращения активного распространения COVID-19 и 
изменения эпидемиологической обстановки как в городе, так и в целой 
стране, большинство образовательных организаций были переведены к 
реализации образовательных программ в условиях дистанционного 
обучения. Учреждения среднего профессионального образования также 
перешли к работе в дистанционном режиме. 

Так как анатомия одна из основных дисциплин в медицине, которая 
обязана опираться на практику и личную работу преподавателя и 
обучающегося, педагогу приходится перерабатывать имеющийся 
материал под дистанционное обучение и продумывать технологию 
преподавания своей дисциплины таким образом, чтобы не снизить 
уровень закрепления и формирования новых умений, знаний и 
компетенций у студентов. 

Для правильного выбора способа и методов преподавания педагог 
обязан сначала ознакомиться с самим термином «дистанционное 
обучение». Согласно определению лаборатории ДО ИОСО РАО  
[1, с. 17]: «дистанционное обучение – это форма обучения, при которой 
взаимодействие учителя и учащихся, и учащихся между собой 
осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами 
интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность.» 

В то же время Е.С. Полат в своих работах утверждает, что 
«дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения, при 
которой информационные и интерактивные технологии являются 
ведущим средством, поэтому ему присущи особые свойства, формы и 
методы» [1, с. 12]. 

Таким образом, становится очевидным, что педагогу необходимо 
использовать программы и платформы, которые: 

1. Смогут обеспечить интерактивную связь педагога со студентами. 
2. Позволят вести занятия в режиме реального времени. 
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3. Помогут довести материал до обучающихся, сделав его 
доступным и простым в использовании. 

Также стоит учитывать доступность самой платформы, простоту в 
использовании, наличие аналогов и возможную базу уже готовых 
заданий, которые можно было бы выполнять самостоятельно или под 
руководством педагога. Например, платформа Я-класс – цифровой 
образовательный ресурс для школ, содержащий около 1,6 триллиона 
заданий школьной программы и более тысячи видеоуроков [2]. Однако 
для проведения занятий по анатомии ресурс не подходит, так как данная 
дисциплина не относится к школьным предметам. 

Исходя из этих условий, в своей работе мы используем следующие 
платформы: 

• «ВКонтакте» – позволяет поддерживать обратную связь со 
студентами в беседах, дает возможность фиксирования времени 
подключения студента к занятию, источник дополнительных и 
вспомогательных материалов для изучения дисциплины (личное 
сообщество педагога «Анатомия и физиология человека»). 

• «Skype» – обеспечивает проведение лекционных занятий и 
обсуждение материала на практических занятиях, изготовление и 
накопление видеоматериалов по дисциплине. 

• «Google Класс» – дает возможность проведения самостоятельной 
работы студентов на практических занятиях, осуществления контроля 
знаний обучающихся. 

• Каждый из этих ресурсов является наиболее доступным и простым 
в использовании, так как может быть реализован в условиях работы на 
ПК или телефоне, что актуально для студентов колледжа. Социальная 
сеть «ВКонтакте» наиболее популярна среди обучающихся и избавляет 
от необходимости регистрации на дополнительных сервисах, тем самым 
облегчая налаживание обратной связи. 

Методическая разработка практического занятия в дистанционном 
формате для преподавателя 

Тема: «Кровь: состав, свойства и функции. Свёртывание крови» 
УД: Анатомия и физиология человека 
Специальность «Сестринское дело» 

1. Тема: «Кровь: состав, свойства и функции. Свертывание крови». 
2. Цели занятия: 
– обобщить и закрепить знания о составе крови; 
– изучить строение и функции форменных элементов крови; 
– выявить основные физиологические свойства крови; 
– выделить основные этапы и процессы свертывания крови; 
– определить критерии определения групп крови. 
3. Формирование компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 
здоровья населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение 
населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 

4. Уровни усвоения дидактических единиц: 
уметь: 
– определять форменные элементы крови на схемах и 

микропрепаратах. 
– анализировать связь между составом крови и ее основными 

свойствами и функциями; 
знать: 
– состав и физиологические свойства крови как ткани; 
– строение форменных элементов крови; 
– функции крови; 
– основные критерии выделения групп крови; 
– этапы и факторы свертывания крови. 
5. Материально-техническое оснащение урока: компьютер, 

презентация, дидактический материал (стр. 100 или 101 из атласа-
раскраски), платформы для работы в режиме онлайн. 

6. Продолжительность занятия: 2 часа. 
Подготовка к занятию 
До начала занятий преподавателю необходимо создать в 

программах соответствующие группы для поддержания связи  
с обучающимися. 
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В классе необходимо подготовить тестовые задания, используя 
Google-формы, в которых следует отменить повторную отправку теста, 
настроить перемешивание вопросов и вариантов ответа, сохранение 
ответов в таблице Excel. Данные формы можно повторно использовать в 
других классах. 

ПЛАН 
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема: «Кровь: состав, свойства и функции. Свертывание крови» 
1. Мотивационно-целевой этап:  
• организация деятельности, перекличка – 2-3 мин 
• определение темы и целеполагание – 10 мин 
2. Операционно-деятельностный этап: 

• решение заданий и задач – 20 мин 
• самостоятельная работа – 30 мин 
3. Рефлексивно-оценочный этап: 
• самоконтроль деятельности – 10 мин 
• решение тестовых заданий – 10 мин 
• подведение итогов деятельности и рефлексия, домашнее 

задание – 5-7 мин 
1. Организационный этап 
Проводится в рамках отдельной беседы в социальной сети 

«ВКонтакте». Перекличка объявляется соответствующим сообщением 
«Доброе утро, 1-я/2-я подгруппа, перекличка». Присутствие студента 
отмечается только после того, как пришло сообщение «Фамилия, 
присутствует». После этого осуществляется переход студентов и 
преподавателя на платформу «Skype», где также проводится перекличка 
с целью подтверждения подключения студента к группе, отсутствия сбоев 
программы с его стороны или преподавателя, налаживание связи. 
Основная цель данного этапа – обеспечение своевременного начала 
занятия, проверка готовности группы к занятию (наличие необходимой 
документации и материалов, технической базы), создание условий для 
проведения занятия. 

2. Мотивация и целеполагание 
Данный этап проходит в группе на платформе «Skype» до начала 

демонстрации презентации. Преподаватель выводит на экран 
изображение и задает ряд вопросов студентам: 

1. Это реальное фото или фото-манипуляция? (ожидаемо 
предположение о фотошопе с дальнейшим заверением в подлинности 
фото) 

2. Что вас смущает на данном фото? (ожидаемые ответы «цвет 
крови», «синие ногти», «цианоз кожи», «синяя кровь» и т.д.) 

3. Как думаете, с чем связаны столь явные изменения в крови? 
(ожидаемые ответы «изменился состав крови», «ввели какое-то вещество 
в кровь», «возможно какое-то заболевание» и т.д.) 
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Далее следует пояснение от преподавателя:  
«Данное состояние называется «метгемоглобинемией» и связано с 

накоплением в крови метгемоглобина – вариант гемоглобина, который 
образуется при переходе двухвалентного железа в трехвалентное. В 
результате утрачивается способность связываться с кислородом и 
транспортировать его в ткани, что приводит к развитию гипоксии. 
Симптомы: умеренный цианоз губ и слизистой рта, проявления дистонии 
в мышцах лица; цианоз ногтевых пластинок. При метгемоглобинемии  
1 типа пациентов периодически беспокоят головные боли, 
головокружение, одышка, тахикардия, быстрая утомляемость, 
сонливость, возможно, отставание в физическом и психическом развитии. 

Это лишь одна из многих возможных патологий крови, которые 
удается определить благодаря определению симптомов и изучению 
показателей анализов крови и генома. Многие из вас несомненно сдавали 
кровь на анализы. Можете ли вы сами прочитать их без помощи врача? А 
знаете ли вы, что проблемы с составом крови видно даже внешне? 
Сегодня мы с вами попробуем разобраться в этих вопросах.» 

Далее начинается демонстрация презентации со слайда с темой и 
целями занятия. 

3. Решение заданий и самостоятельная работа студентов 
Данный этап реализуется в виде решения заданий в формате 

онлайн через демонстрацию презентации на платформе «Skype» с 
оформлением данных заданий в практических тетрадях студентами. 
Реализуется как совместная работа обучающихся и преподавателя, так и 
самостоятельная работа обучающихся. 

Задания поделены на устные (черная рамка), которые 
подразумевают разбор с преподавателем и активную беседу, и 
самостоятельные (красная рамка), которые студенты выполняют сами и 
проверяют друг друга с коррекцией ошибок со стороны педагога. 

Первое задание направлено на повторение состава крови как ткани, 
процентного и количественного соотношения ее компонентов (плазмы и 
форменных элементов) с раскрашиванием рисунка пробирки из атласа-
раскраски.  

Разбираются такие понятия как «плазма», «альбумины» и 
«глобулины», общие свойства крови, связанные с ее состоянием (вязкая 
плотная жидкая ткань). Упоминается опыт с «неньютоновской 
жидкостью»: раствор крахмала в воде, который при ударе руки об него 
отталкивает кулак назад, оставаясь вязким и плотным. Следующим 
шагом более подробно рассматриваются форменные элементы крови. 

Студенты рассматривают микропрепарат, называют форменные 
элементы и, используя знания об особенностях их строения (форма, 
размер, количество, наличие или отсутствие ядра, особенности окраски), 
доказывают свой ответ. После преподаватель выделяет элементы. 
Обучающиеся делают рисунок микропрепарата с обозначениями в 
лабораторный альбом. 
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При помощи следующего слайда с фотографиями микропрепаратов 
крови человека и лягушки педагог проверяет и закрепляет знания 
обучающихся.  

Студентам необходимо определить, на какой из фотографий 
изображен препарат человеческой крови, используя знания и умения, 
полученные при выполнении предыдущих заданий. Ответ необходимо 
обосновать. 

Затем преподаватель предлагает студентам заполнить таблицу, 
тем самым дополнив их знания о форменных элементах нормативными 
показателями, которые можно увидеть в общем анализе крови, и освежив 
знания о функциях. 

При этом разбираются такие изменения нормы как «лейкопения», 

«лейкоцитоз», объясняется причина разницы в количестве эритроцитов у 
женщин и мужчин, показатели СОЭ для разных полов, разница 
количества гемоглобина и его значение для организма как основного 
переносчика газов. 

Для закрепления полученных знаний и формирования навыка 
чтения анализов преподаватель демонстрирует слайд с задачей и 
образцами общего анализа крови: 

«В поликлинике сдали анализы три пациента: беременная женщина, 
мужчина с онкологическим заболеванием и спортсмен после тренировки. 
В лаборатории анализы перепутались. Определите, каким из пациентов 
принадлежат данные анализы.» 

Обучающимся необходимо аргументировать свой ответ. Например, 
«Пациентом № 1 является мужчина с онкологическим заболеванием, так 
как количество эритроцитов соответствует мужской норме, показатель 
СОЭ выше 50 мм/ч, что характерно для онкологии и количество 
лейкоцитов соответствует лейкопении, которую можно увидеть при 
химиотерапии».  

В дальнейшем преподаватель переводит внимание студентов на 
лейкоциты и задает ряд фронтальных вопросов: 

1. На какие группы можно поделить лейкоциты? (зернистые и 
незернистые) 

2. Дайте определение термину «гранулоциты» (зернистые 
лейкоциты) 

3. Какие гранулоциты вы знаете? (эозинофил, базофил и 
нейтрофил) 

4. Чем они отличаются друг от друга? (цветом и строением) 
5. Дайте определение термину «агранулоциты» (незернистые 

клетки) 
6. Какие агранулоциты вы знаете? (моноцит и лимфоциты) 
Демонстрируется слайд с фотографиями микропрепаратов 

гранулоцитов. Студентам необходимо определить форменный элемент, 
применяя знания об особенностях их строения и окраски (эозинофилы – 
зерна в цитоплазме красные или розовые, ядра сегментарные; базофилы 
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– синие или голубые зерна, ядро целое; нейтрофил – фиолетовые зерна, 
ядра сегментированные). Для закрепления студенты раскрашивают 
гранулоциты в атласе-раскраске. 

Аналогично проводится задание и с агранулоцитами. 
Для закрепления материала по лейкоцитам преподаватель 

демонстрирует студентам слайд с лейкоцитарной формулой, которую 
просит проанализировать. Для выполнения задания, обучающимся 
необходимо вспомнить нормы содержания видов лейкоцитов в крови и их 
функции. Ответ необходимо обосновать: «В формуле повышено 
количество моноцитов, что может свидетельствовать об инфекционной 
болезни или воспалительных процессах, так как при этом моноциты 
направляются в очаги воспаления и дифференцируются в тканевые 
макрофаги, участвующие в фагоцитозе». 

После рассмотрения лейкоцитов преподаватель демонстрирует 
слайд с изображением тромбоцита, полученным путем электронной 
микроскопии. При этом обсуждается, как сильно снимок отличается от 
общих представлений о «плоских бесцветных пластинках». Таким 
образом, педагог указывает на преимущества электронной микроскопии 
и использует необычное изображение для поддержания интереса 
обучающихся. 

Рассмотрение тромбоцита невозможно без разбора процесса 
свертывания.  

Для этого переключаемся на следующий слайд с поэтапной схемой 
образования тромба, разбирая которую обучающиеся могут повторить 
основные этапы и вещества, участвующие в остановке кровопотери. 
Таким образом, использование схематичного наглядного материала в 
купе с рисунками помогает воссоздать полную картину процесса. 

Следующее задание содержит таблицу групп крови с ошибками  
и позволяет повторить такие термины как «группа крови», 
«агглютиногены» и «агглютинины». Исправление ошибок в таблице 
позволяет вспомнить особенности совместимости групп крови и 
соотношения антител в плазме крови к антигенам на поверхности 
эритроцитов. По мере того, как студенты находят ошибки, преподаватель 
открывает для них правильные ответы, пока таблица не приобретет 
верный вид. 

Преподаватель предлагает обучающимся обсудить, что 
произойдет, если осуществить переливание несовместимыми группами 
крови. Например, перелить пациенту с В группой кровь от пациента с А 
группой. Для дискуссии студентам необходимо вспомнить такие термины 
как «трансфузионный шок» и «агглютинация». При их упоминании педагог 
просит дать им определения и объяснить, как именно происходит процесс 
склеивания эритроцитов. При ответе студенты могут опираться на 
данные из открытой исправленной таблицы. После того, как будут 
прослушаны все ответы, преподаватель демонстрирует слайд со схемой 
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агглютинации и фото формирующегося эритроцитарного тромба со 
словами «Вы это имели ввиду?» 

Преподаватель просит повторить объяснение, опираясь на схему и 
давая определение «желтым кружочкам» и «зеленой рогатке». Тем 
самым визуально подкрепляется устный материал и создается 
возможность зрительного восприятия процесса. Также задается 
дополнительный вопрос: 

1. Где можно использовать агглютинацию? (при определении групп 
крови) 

После разбора ответов преподаватель переключает окно 
демонстрации на небольшое видео о разных методах определения групп 
крови. 

Для закрепления знаний по методикам определения групп крови 
преподаватель переключает демонстрацию на презентацию и задает 
задание с фото планшетов, в которых видна агглютинация. 

Сначала студентам необходимо определить, каким именно методом 
пользуются на рисунках и только потом приступать к интерпретации 
результатов, так как в разных методах по-разному смотрят на проявление 
агглютинации. При этом свой ответ необходимо доказать. Например, «На 
первой пробе определяется 4 группа резус-отрицательная, так как 
наблюдается агглютинация в лунках А и В, что говорит о наличии в крови 
соответствующих агглютиногенов. Сочетание АВ характерно для 4-й 
группы. В лунке резус-фактора агглютинация не наблюдается, 
следовательно, антиген D в исследуемой крови отсутствует, а значит 
кровь резус-отрицательная.» 

После каждого аргументированного ответа педагог открывает 
верный ответ, подтверждая слова студента. 

Данное задание является последним. После него педагог 
останавливает демонстрацию и опрашивает студентов на предмет 
необходимости вернуться к какому-то заданию или повторить материал 
еще раз. При этом просит студентов, имеющих затруднения, 
воспользоваться функцией «поднять руку». Если вопросов нет, то просит 

оценить свою работу и работу всей группы на занятии при помощи 
эмотиконов или смайликов. 

Выполненные задания студенты оформляют в тетради, альбоме и 
атласе-раскраске, фото которых в конце занятия будут отправлены 
преподавателю в личные сообщения в «ВКонтакте» или прикреплены к 
записи и сданы на платформе «Google classroom».  

При совместной работе с преподавателем обучающиеся сразу 
проверяют свои ответы на наличие ошибки и корректируют решение 
заданий. 

4. Оценивание знаний обучающихся, подведение итогов и 
рефлексия 

После работы с демонстрируемой презентацией студенты 
переходят назад в беседу в «ВКонтакте», где преподаватель сообщает 
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время открытия теста в классе и время на его выполнение. В 
назначенный срок студенты открывают тест и приступают к его решению. 

Оценивание знаний происходит на платформе «Google classroom» 
при помощи тестовых заданий, оформленных в формате Google-формы. 
При этом используются разные виды заданий. 

Тестовые задания на тему «Кровь: состав, свойства и функции» 
В-1 
Найдите один или несколько правильных ответов. 
1. Выберите варианты характеристики тромбоцитов: 
а) бесформенные пластинки 
б) образуются из клеток красного костного мозга 
в) эластичные 
г) белого цвета с палочковидным ядром 
д) участвуют в формировании тромба 
е) участвуют в аллергических реакциях 
2. Выберите анализ беременной женщины: 
а) гемоглобин – 130; СОЭ – 71; лейкоциты – 3,1 
б) гемоглобин – 151; СОЭ – 12; лейкоциты – 4,1 
в) гемоглобин – 123; СОЭ – 29; лейкоциты – 5,6 
г) гемоглобин – 140; СОЭ – 5; лейкоциты – 8,9 
3. Смещение РН крови в сторону щелочи называется... 
а) гомеостазом 
б) алкалозом 
в) гемолизом 
г) ацидозом 
4. Определите группу крови на рисунке в последнем ряду... 
а) I (0) 
б) IV (AB) 
в) II (A) 
г) III (B) 
5. Гемоглобин НЕ взаимодействует с... 
а) NH2 
б) CO2 
в) CO 
г) O2 
6. К гранулоцитам относятся... 
а) лимфоцит 
б) базофил 
в) нейтрофил 
г) эозинофил 
д) моноцит 
7. Лейкопению можно наблюдать... 
а) при беременности 
б) после приёма пищи 
в) при воспалении 
г) при химиотерапии 
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8. Агранулоциты на рисунке обозначены цифрами: 
а) 6 и 2 
б) 3 и 4 
в) 7 и 6 
г) 5 и 2 
9. Для II группы характерно присутствие антигена... 
а) АВ 
б) В 
в) отсутствие 
г) А 
10.  За свертывание крови отвечают... 
а) эритроциты 
б) тромбоциты 
в) лейкоциты 
г) плазма 
В-2 
Найдите один или несколько правильных ответов. 
1. Выберите вещества, которые участвуют в процессе 

свертывания крови... 
а) ферритин 
б) гемоглобин 
в) йод 
г) протромбин 
д) фибрин 
2. Выберите из представленных примеров тот, который 

соответствует спортсмену после тренировки: 
а) эритроциты – 4,9; лейкоциты – 7,3; гемоглобин – 125 
б) эритроциты – 5,1; лейкоциты – 4,2; гемоглобин – 110 
в) эритроциты – 4,5; лейкоциты – 3,2; гемоглобин – 130 
г) эритроциты – 6,2; лейкоциты – 8,9; гемоглобин – 155 
3. На рисунке под цифрой 7 спрятан... 
а) лимфоцит 
б) моноцит 
в) эозинофил 
г) нейтрофил 
4. Причиной гемолиза НЕ может быть... 
а) повышенная температура 
б) нет верного ответа 
в) осмос 
г) механическое повреждение 
 
5. Для IV группы характерно наличие антигенов... 
а) В 
б) АВ 
в) А 
г) отсутствуют 
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6. Определите группу крови на рисунке в первом ряду: 
а) III (B) 
б) II (A) 
в) I (0) 
г) IV (AB) 
7. Смещение РН крови ниже 7 называется... 
а) гомеостазом 
б) гемолизом 
в) алкалозом 
г) ацидозом 
8. Вид лейкоцитов, который вступает в реакцию с красителем на 

основе щелочи, называется... 
а) эозинофил 
б) моноцит 
в) нейтрофил 
г) базофил 
9. Лейкоцитоз можно наблюдать при... 
а) затяжной болезни 
б) воспалительном процессе 
в) химиотерапии 
г) голодании 
10.  Выберите варианты характеристики эритроцита: 
а) отвечает за газотранспорт 
б) самый крупный форменный элемент 
в) обладает повышенной эластичностью 
г) бесформенная пластинка 
д) двояковогнутая форма 
е) имеет сегментарное ядро 
После того, как студент сдает тест, на его экране высвечивается 

подтверждение о сдаче задания и количество баллов, также он может 
посмотреть неправильные ответы и проанализировать их. Все ответы 
преподаватель сохраняет в соответствующей таблице в классе, в которой 
фиксируется время сдачи задания. Данные таблицы и графики в Google-
форме можно использовать в дальнейшей работе и мониторинге 
успеваемости группы. 

Преподаватель в беседе в «ВКонтакте» консультирует студентов, 
желающих разобрать ошибки в тесте, и подводит итоги занятия, 
выставляет оценки в журнале и высылает его фото в беседу, откуда 
результатами с классным руководителем может поделиться староста 
группы, если это необходимо. В соответствии с расписанием 
преподаватель сообщает студентам домашнее задание и дату 
следующего занятия. 

 
  



61 
 

Список литературы. 
1. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 
«Академия», – 2004. – 416 с. 

2. Я-класс [Электронный ресурс] : онлайн веб-сервис для 
дистанционного образования. Режим доступа: https://www.yaklass.ru/ 

3. Сведения о Google Классе [Электронный ресурс] : онлайн статья. 
Режим 
доступа:https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=ru 

4. Как войти в Google Класс [Электронный ресурс] : справочный 
центр. Режим доступа: 
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?hl=ru&amp;amp;
co=GENIE.Platform%3DDesktop. 

5. Жвиташвили Ю.Б. «Группы крови: исследования и факты». – 
Санкт-Петербург: СпецЛит, 2021. – С. 87. 

6. Караханян К.Г., Карпова Е.В. «Анатомия и физиология человека. 
Сборник ситуационных задач». – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – С. 19. 

7. Кэпит У., Элсон Лоуренс М. «Анатомия человека: атлас-
раскраска». – Москва: Эксмо, 2015. – С. 100. 

8. Хансен Джон Т. «Анатомия Неттера: атлас-раскраска»,  
2-е издание. – Москва: Эксмо, 2019. – С. 101. 

9. Федюкович Н.И. «Анатомия и физиология человека». – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2020. – С. 46-58. 
  



62 
 

МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  
Молчанова А.И. 

Ефремовский филиал Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова,  

Ефремов, Российская Федерация 
 
Подготовка молодых кадров в образовательных организациях 

призвана обеспечить необходимый уровень квалификации будущих 
специалистов для достижения ими высокой эффективности в работе. 
Сюда входит приобретение знаний, умений, навыков, направленных на 
выполнение определенных производственных задач.  

Главной задачей является опережение требований работодателей, 
своевременно реагировать на динамику спроса квалифицированных 
специалистов. Выполнить поставленную задачу непросто, однако 
благодаря использованию образовательных программ, разработанных 
образовательными учреждениями, появляется возможность оперативно 
отвечать на запросы рынка труда. Но чтобы эти программы были 
качественными, нужно выявлять и анализировать трудовые функции 
работников и их профессиональные компетенции. 

Требование измеримости в отношении компетенций как предмета 
контроля составляет на сегодняшний день наивысшую трудность как в 
теоретическом, так и в практическом плане. Общепризнанные методы 
измерения компетенций в системе образования на сегодня отсутствуют. 
Это связано, прежде всего, с самой природой этого понятия. 
«Компетенции (Competences) представляют собой динамическую 
комбинацию знаний, умений, навыков и способностей. Компетенции 
формируются в различных разделах курса обучения и оцениваются на 
его различных стадиях. Они могут подразделяться на компетенции, 
относящиеся к предмету (профессиональные), и общие компетенции (не 
зависящие от содержания программы обучения)» [1].  

В настоящее время в системе образования идет переход от 
квалификационной модели специалиста к компетентностной,  
т.е. ориентированной на сферу профессиональной деятельности [2]. 

Набор ведущих компетенций в совокупности отражает реальную 
квалификацию специалиста. 

Уровень развития ведущих компетенций – это и есть конечный 
результат профессиональной подготовки, т.к. специалисту надо знать не 
отдельные дисциплины и модули, а быть подготовленным к решению 
типичных профессиональных задач, к действиям в соответствующих 
производственных ситуациях. 

Проведя анализ литературных источников и ознакомившись с 
опытами мониторинга других образовательных организаций, можно 
сказать, что мониторинг сформированности профессиональных 
компетенций (ПК) это сложная задача, которая предполагает 
определенные этапы. 
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1 этап: проведение внутреннего мониторинга еще в процессе 
обучения будущего специалиста. Очевидно, что возможность полностью 
сформировать не только весь набор компетенций, заданных ФГОС, но и 
отдельную компетенцию в ходе изучения конкретной дисциплины 
учебного плана, минимальна. Напротив, каждый элемент ППССЗ 
(учебная дисциплина, практика, курсовая работа и т.д.) вносит 
определенный вклад в поэтапное формирование той или иной 
компетенции в процессе реализации образовательной программы в 
целом [3]. 

2 этап: внешний мониторинг, который включает в себя анализ 
собранного материала (анкетирование, опрос, наблюдение, изучение 
карт экспертной оценки и др.), полученного от старших медсестер, 
главной медсестры, наставников, от самих выпускников, от пациентов.  

Гипотеза исследования. Предполагается, что обобщающим 
показателем качества подготовки специалиста может служить уровень 
его профессиональной компетентности, который определяется путем 
оценки его ведущих (итоговых) компетенций [4].  

Предложенная методика начального мониторинга позволяет 
решить следующие задачи: 

• оперативно и экономично измерять ведущие ПК специалиста и 
проследить, на какие показатели следует обратить особое 
внимание в период обучения в образовательном учреждении; 

• описать требования к формированию ПК у студентов и учесть их при 
составлении модульных программ; 

• перевести требования работодателей на язык образования. 
Было проведено анкетирование старших медицинских сестер ГУЗ 

«Ефремовская районная клиническая больница им. А.И. Козлова», а 
также выпускников Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ 
специальности «Сестринское дело» со стажем работы не более 5 лет.  

Анкеты включали в себя оценку уровня сформированности каждой 
ПК на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
«Сестринское дело». В свою очередь оценивающая компетенция состоит 
из показателей (функций), которые специалист осуществляет в своей 
профессиональной деятельности, так называемые итоговые 
компетенции. Поэтому, анализируя оценку каждой функций в 
отдельности, полученный результат следует считать объективным.  

Анкетирование прошли 25 молодых специалистов из 6 отделений и 
3 поликлиник. Выпускникам было предложено самостоятельно себя 
оценить. Следует отметить, что зависимости уровня сформированности 
ПК от стажа специалиста не зафиксировано. Высокий или низкий уровень 
отмечался как у выпускника со стажем 2 месяца, так и 4 года. 

Проанализировав самооценку молодых специалистов уровня 
сформированности у себя ПК, сделан вывод: 
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Высокий уровень и уровень выше среднего сформирован:  
на 87% у ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 
правилами их использования. 

На 75% у ПК.2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры, 
оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-
диагностического процесса.  

76% ПК.2.1. Представлять информацию в понятном для пациента 
виде, объяснять ему суть вмешательств. 

На 70%  у ПК.1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 
населения; ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Средний уровень сформированости, исходя из самоанализа 
выпускников: 

39% – ПК.2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
38% – ПК.2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями 

и службами. 
35% – ПК.3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах. 
34% – ПК.1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения. 
33% – ПК.3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Выпускниками зафиксированы единичные ответы на уровне 
ниже среднего. Максимальный процент 12% у ПК.2.7. Осуществлять 
реабилитационные мероприятия. Также были и низкие показатели (1% и 
менее).  

Низкие показатели носят единичный характер и связаны с тем, что 
данные функции специалист в своей профессиональной деятельности не 
использует или выполняет  редко. Следует также отметить, что чаще 
низкий показатель дан выпускниками, которые за время обучения имели 
низкую успеваемость. 

Далее представлен анализ ответов  непосредственных 
руководителей вышеопрошенных молодых специалистов.  В 
анкетировании приняли участие 7 старших медицинских сестер. 

Анализируя показатели в целом, можно сказать, что руководители в 
основном усреднили показатели медицинских работников. Практически в 
одном процентном соотношении высокий и средний уровни оценки 
сформированности ПК. Также гораздо реже отмечен низкий уровень 
оценки. 

Высокий уровень и уровень выше среднего сформирован: 
максимально на 62% у ПК.3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

На 61% ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими 
организациями и службами. 
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На 56% 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  
54% − ПК.2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  
53% − ПК.3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 
Средний уровень сформированности, исходя из оценки 

старшими медсестрами: 
ПК.1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения − 60% 
ПК.2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия − 57%.  
ПК.1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний – 55%. 
На уровне ниже среднего в 5% случаев сформирована ПК 3.1. 

Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
В 2% (1 человек) ПК.2.4. Применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования. Такой показатель выделен 
у выпускников со слабой успеваемостью еще на период обучения в 
филиале. 

Следует отметить, что были выпускники, набравшие 100% высокий 
уровень оценки сформированности ПК. 

Из данных диаграмм следует сделать вывод: выпускники способны 
к самокритике. Об этом свидетельствуют низкие показатели оценки своих 
умений и знаний. В целом оценка старшими медсестрами и самооценка 
специалистов в большинстве показателей схожи: показатели среднего 
уровня практически одинаковы.  

Резюмируя результаты мониторинга, следует отметить, что 
выпускники Ефремовского филиала ФГБОУ ВО РязГМУ имеют достойный 
уровень сформированности ПК. Характеризуются зачастую как 
высококвалифицированные специалисты, имеющий большой потенциал.  

С целью повышения уровня сформированности ПК у обучающегося 
рекомендуется: 

• проводить мониторинг формирования ПК во время обучения и 
после выпуска специалистов; 

• сотрудничать с руководителями практической подготовки от 
профильной организации (выявлять «слабые стороны» обучающихся, 
корректировать их);  

• разрабатывать программы, основываясь на 
профессиональной деятельности будущего выпускника; 

• вносить изменения или дополнения в программы дисциплин, 
модулей, практик, в ФОСы, беря во внимание результаты мониторинга 
сформированности ПК; 

• осуществлять ресурсное обеспечение реализации программ; 
• продолжать при отработке практических умений 

контролировать обоснование действий (мотивацию); 
• активно использовать в обучении интерактивные методы 

(система ситуационных задач, деловых игр позволяет моделировать 
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профессиональную деятельность, что способствует повышению 
профессиональной мотивации и эффективности формирования ПК и 
личностных качеств будущих специалистов сестринского дела). 
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МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

Панина Л.Ю., Варганов С.А. 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Москва, Российская Федерация 
 
Актуальность. На сегодняшний день средний медицинский персонал 

является самым многочисленным кадровым ресурсом для системы 
здравоохранения, труд которого остается до конца не оценен в полной 
мере. Несмотря на это, ВОЗ называет сестринские кадры одним из самым 
ценным ресурсом для системы здравоохранения, это обусловлено острой 
нехваткой среднего медицинского персонала в медицинских 
организациях стран мира, что оказывает влияние на доступность и 
качество медицинской помощи для населения [2]. Ведущими факторами 
ухода медицинских сестер из профессии, по мнению большинства 
авторов, является низкая оплата труда, недостаточный уровень 
социальной и материальной защищенности, физически тяжелый и 
эмоциональный труд, обесценивание труда как со стороны врачебного 
персонала, так и со стороны пациентов, а отсутствие профессионального 
роста – создает низкий уровень престижа профессии [1]. Проблема 
обеспечения отрасли средним медицинским персоналом связана с 
мотивацией медицинских сестер к профессиональной деятельности. В 
основном суть трудовой мотивации у большинства работников 
здравоохранения сводится к осознанию ими социальной значимостью их 
труда [4]. В то же время желание иметь гарантированную заработную 
плату, обеспечивающую достойный уровень жизни, не подкрепляется 
стремлением к высокой эффективности и качество выполняемого труда 
[7]. В связи с этим проблема мотивации профессиональной деятельности 
медицинских работников является крайне актуальным направлением в 
здравоохранении. 

Цель исследования: изучение мотивационного комплекса по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело»  

Материалы и методы исследования. 

Методы исследования: библиографический; статистический; 
графоаналитический; аналитический; анкетирование. 

Источники информации: научная литература; нормативные акты и 
приказы; специально разработанный опросник для студентов 
Сеченовского университета «Мотивация профессиональной 
деятельности» (методика К. Замфир в модификации А.А. Реана). 

Базой проведения исследования являлся ФГАОУ ВО «Первый 
Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения РФ. Институт 
психолого-социальной работы, кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной работы. Количество респондентов (n=67). 
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Нами было проведено изучение структуры мотивационного 
комплекса у обучающихся в ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Министерства здравоохранения РФ. Проводилось изучение мнения 
студентов на предмет профессиональной мотивации с помощью 
специального опросника «Мотивация профессиональной деятельности» 
(методика К. Замфир в модификации А.А. Реана). Методика применяется 
для диагностики мотивации профессиональной деятельности, в основу 
которой положена концепция внутренней (когда для личности имеет 
значение деятельность сама по себе) и внешней мотивации (мотивы 
социального престижа, зарплаты, продвижение по службе и т.д.). 
Внешние мотивы дифференцируются на положительные и 
отрицательные. Внешняя положительная мотивация, несомненно, более 
эффективна и более желательна со всех точек зрения, чем внешняя 
отрицательная мотивация. 

Результаты. Проведенное анкетирование позволило установить, 
что среди опрошенных респондентов среднего профессионального 
образования преобладают женщины (97%), обучающиеся второго курса 
обучения (50,7%), средний возраст респондента составил  
20,7±4,2 года. Большинство лиц работают в сфере общепита и торговли 
(31,3%), а также в медицине (17,9%). 

Будущие медицинские сестры и братья, принявшие участие в 
опросе, считают, что их направление подготовки является престижным 
(76,1%). Также студенты обучаются с особым интересом (89,5%). Среди 
основных факторов выбора будущей профессии выделяют принесение 
пользы обществу (24%), возможность полнее реализовать свой 
потенциал (16,4%) и личным способностям и умениям (14,2%).  

При обработке полученных результатов исследования были 
подсчитаны показатели внутренней мотивации, внешней положительной 
и внешней отрицательной мотивации в соответствии с ключами к 
методике. 

Анализ полученных данных показывает, что наилучший 
мотивационный комплекс выявлен у 36% респондентов (24 человека), это 
та группа людей, которая была изначально настроена идти поступать на 
специальность 34.02.01 «Сестринского дело» и в дальнейшем работать 
по полученной специальности, это связано с тем, что у них преобладают 
внутренние мотивы, которые характеризуются стремлением к 
самосовершенствованию в изучаемой про-фессиональной области, 
следовательно, их мотивация была осознанной. Для них также важны 
внутренние и внешние положительные мотивы, такие как: 

– получение удовлетворения от процесса и результата работы,  
– полная реализация своего потенциала в данной 

профессиональной деятельности,  
– адекватный уровень заработной платы,  
– возможность продвижения по карьерной лестнице, 



69 
 

– реализация потребности в достижении социального престижа и 
уважения. 

Наихудший мотивационный комплекс наблюдается у 6% 

опрошенных (4 человека). Для этой группы характерны высокие 

показатели внешних отрицательных мотивов, например: 

– стремление избежать критики со стороны руководителя или 

коллег; 

– стремление избежать возможных наказаний или неприятностей, 

ответственности 

Мотивы выбора профессии у данной группы неосознаны и выбор 

профессии они сделали под давлением внешних обстоятельств (со 

стороны родителей, друзей и т.д.). 

Эти студенты относятся к группе очень высокого риска отказа от 

профессиональной деятельности. При детальном изучении ответов 

респондентов установлено, что ни один из них не придет в профессию 

после окончания образовательного учреждения. 

Неустойчивый мотивационный комплекс наблюдается более чем у 

каждого второго респондента (58%) (39 человек). Результаты 

исследования позволили разделить выборку из 39 человек на 2 группы, 

исходя из структуры мотивации у опрошенных. 

В первую группу (группа среднего риска отказа от 

профессиональной деятельности) вошли респонденты (67%;  

26 человек), у которых высокие показатели внутренней мотивации. Из них 

у половины (50%; 13 человек) наблюдается равное соотношение 

внутренних и внешних мотивов, т.е. при выборе профессии медицинской 

сестры ведущими были мотивы: получение удовлетворения от процесса 

работы, престиж профессии, желание избежать критики со стороны 

коллег или руководителя. У другой половины (50%; 13 человек) 

наблюдается преобладание внутренних мотивов (реализация самого 

себя) над внешними отрицательными и внешними положительными 

мотивами (критика, престиж профессии, высокий уровень заработной 

платы). 31% (8 человек) не вошли в наилучший мотивационный комплекс, 

хотя внутренняя мотивация и доминирует над внешней отрицательной 

мотивацией и внешней положительной мотиваций, однако среди этих 8 

респондентов у одной половины наблюдается одинаковая значимость 

внешней положительной мотивации и внешней отрицательной, у другой 

половины наблюдается превосходство внешней отрицательной над 

внешней положительной.  

У 19% (5 человек) наблюдается равное соотношение внутренних и 

внешних отрицательных мотивов, т.е. для них в равной степени важны 

мотивы, связанные с реализацией самого себя с одной стороны, а с 

другой стороны и желание избежать ответственности.  
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Обсуждение результатов. Таким образом, для формирования 
мотивации к профессиональной деятельности в группе обучающихся с 
неустойчивым мотивационным комплексом необходимо развивать 
систему положительного подкрепления, создавать возможность для 
самореализации и поощрять их за реальные успехи. При этом критика 
должна быть конструктивной, предметной, обоснованной и не 
затрагивать личность обучающегося. 

Для корректировки неустойчивого комплекса мотивации к 
профессиональной деятельности необходим комплексный подход. 
Преподаватель и организаторы обучения должны понимать и 
использовать механизмы действия внутренней и внешней мотивации, 
повышая заинтересованность обучающихся в учебе, в приходе в 
профессию, к результатам в кратко- и долгосрочной перспективе. 
Студентам необходимо определить для себя жизненные приоритеты, 
выделить цели, которые они хотели бы достичь и осознать значимость 
выбора профессии. 

Во вторую группу (группа высокого риска отказа от 
профессиональной деятельности) вошли респонденты (33%; 13 человек) 
с низкими показателями внутренней мотивации, для которых 
характерными чертами в профессиональной деятельности имеют 
внешние мотивационные стимулы, такие как заработная плата, высокий 
престиж профессии, карьерный рост, потребность в достижении 
социального престижа и уважение со стороны других. Данная группа 
является группой высокого риска отказа от профессиональной 
деятельности, так как в современных условиях профессия медицинской 
сестры не позволит в полной мере реализовать их потребности, а при 
отсутствии выраженной внутренней мотивации данные респонденты не 
придут в профессию или проработают непродолжительное время. 

Выводы  
1. Наилучшим мотивационным комплексом обладают 36% 

опрошенных 
2. Неустойчивым мотивационным комплексом – 58%, в них: 
• 38% – с высокими показателями внутренней мотивации 
• 20% – с низкими показателями внутренней мотивации 
3. Наихудшим мотивационным комплексом обладают 6%.  
По мнению большинства авторов, при выборе профессии важной 

составляющей является осознанность выбора. Проведенное 
исследование позволило установить, что 74% опрошенных обладают 
достаточным уровнем осознанности профессионального выбора,  
(36% группа низкого риска (наилучший мотивационный комплекс) и 38% 
от общего числа респондентов группа среднего риска отказа от 
профессии). У 26% опрошенных мотивация является недостаточно 
осознанной или неосознанной (6% группа очень высокого риска, 20% 
группа высокого риска отказа от профессии). 
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МОТИВАЦИЯ – ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ «ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ» 
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Курский государственный медицинский университет, 
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Самая первая и важнейшая потребность каждого человека – это 

здоровье. Именно оно определяет его способность к труду и 
обеспечивает его дальнейшее гармоничное развитие как личности. 
Здоровье позволяет человеку быть активным в течение всей жизни, 
добиваться успехов в любой деятельности. Здоровая нация это одно из 
показателей благополучия самой страны. Это говорит об особой 
актуальности внимания на здоровьесбережении, укреплении здоровья с 
самого детства, воспитанию у детей отношения к своему состоянию. 
Следует правильно организовать доступную профилактическую и 
образовательную работу с детьми в данном направлении.  

Здоровье – это богатство, стоимость которого оценить невозможно. 
Мы всегда стараемся пожелать при удобном случае нашим близким и 
родным здоровья, так как уверены, что хорошее здоровье залог 
счастливой и долгой жизни. Но поддержание хорошего самочувствия 
является сложной работой, с которой справляется далеко не каждый 
человек. Тогда в этом случае на помощь приходят медицинские 
работники. 

На протяжении времени между пациентом и медицинским 
персоналом сформировались достаточно хорошие партнерские 
отношения, подкрепленные сотрудничеством. Однако только пациент 
решает, что и как ему делать, следовать ли рекомендациям или лечиться 
и восстанавливаться самостоятельно.  

Одним из наиболее распространенных методов взаимодействия 
медицинского персонала и пациентов является «Школа здоровья». 
Именно здесь формируется взаимовыгодное отношение в 
сотрудничестве для достижения поставленных целей пациентов: 
здоровое питание, правильный прием лекарственных препаратов, 
изменение образа жизни, снижение риска осложнений. «Школа здоровья» 
позволяет воздействовать на определенные группы пациентов, она 
направлена на повышение уровня информированности пациентов о 
своем заболевании, помогает человеку повысить качество жизни и 
сохранить свое здоровье. Однако иногда целесообразны «Школы 
здоровья» для пациентов с повышенными факторами риски, для которых 
Школа – это организационная форма профилактического группового 
консультирования, направленного на предотвращение развития 
заболевания. 

«Школа здоровья» во многих случаях служит определенным 
параметром, по которому производят дифференцировку пациентов по 
целевым группам населения, учитывающих проблемы здоровья, пол, 
возраст, социальное положение, факторы риска. Далее происходит 
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формирование определенных программ обучения, действующих как на 
укрепление здоровья, так и на профилактику различных заболеваний. 

«Школы здоровья» имеют огромное количество задач: повышение 
информированности различных групп о вреде факторов внешней среды 
на развитие заболеваний; выработка ответственности за сохранение и 
укрепление здоровья; обучение оказания помощи самому себе при 
определенных обстоятельствах; мотивация населения для начала 
здорового образа жизни; психоэмоциональная стабильность пациентов; 
привлечение специалистов для решения проблем населения; 
формирование взаимопонимания между пациентами и медицинским 
персоналом. Также «Школы здоровья» подкреплены особыми 
положениями, которые необходимо соблюдать: могут организовываться 
в поликлинике, стационаре, диспансерах, санаториях; обязательно 
должны быть подкреплены приказом руководителя учреждения; 
создается определенный план на год с учетом специализации 
учреждения; медицинский персонал должен быть специально обучен 
необходимым программам для обучения и воспитанию населения; 
соблюдается отчетность по работе «Школ здоровья». Занятия таких Школ 
проходят обычно в отдельных, желательно оснащенных техническими 
средствами помещениях с определенными группами пациентов, 
продолжительностью до полутора часов. Самым распространенным 
методом занятий является лекция, обычно идут цикловые занятия от 
более простого к сложному, что предпочтительнее для самих пациентов. 
Важный критерий Школы – это обратная связь, позволяющая оценить 
доступность материала для слушателей, а также уменьшение 
распространенности заболеваний или снижение факторов риска, 
улучшение качества жизни, уменьшение показателей инвалидизации 
населения. 

Огромное значение «Школы здоровья» имеют для пациентов с 
соматической патологией, а в особенности с хроническими 
заболеваниями, которые требуют постоянной профилактической работы, 
дабы предотвратить их обострение. Такая тактика достаточно оправдана 
с экономической точки зрения, ведь эти программы позволяют снизить 
количество больных с тяжелыми заболеваниями, смертность, временную 
нетрудоспособность и инвалидность, что свидетельствует об высокой 
эффективности. 

Особую категорию населения составляют люди, страдающие 
социальными заболеваниями: табакокурение, алкоголизм, ВИЧ, СПИД, 
сифилис, инфекции, передающиеся половым путем, туберкулез. Для этих 
пациентов созданы не только «Школы здоровья», но и многопрофильные 
центры реабилитации, помогающие справиться с проблемами не только 
физического здоровья, но и психического. В первую очередь, пациенты 
нуждаются в профессиональной поддержке и заботе, им важно, что они 
кому-то нужны, а уже дальнейшая работа направлена на развитие 
мотивации к жизни, поскольку мы не сможем помочь человеку, пока он 
сам не захочет меняться, быть лучшей версией себя. 
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Необходимо понимать, что основа здоровья – это образ жизни 
человека, его поведение, отношение к здоровью не только себя, но и 
близких. Поэтому «Школа здоровья» берет на себя большую 
ответственность – формирование навыка здорового образа жизни, 
увеличение уровня культуры здоровья. Несомненно, на здоровье влияет 
огромное количество негативных факторов: низкий уровень социально-
бытовых условий, несоразмерность труда и отдыха, неблагоприятное 
состояние окружающей среды, стресс, неправильное питания, вредные 
привычки, санитарно-гигиенический дисбаланс. Все это приводит не 
только к снижению уровня культуры, но и к ухудшению здоровья каждого 
из нас. «Школа здоровья» позволяет реконструировать свой образ жизни, 
свое поведение благодаря спланированным и организованным 
мероприятиям. 

В современном здравоохранении «Школа здоровья» берет на себя 
ответственность за повышение доступности и качества медицинской 
помощи. Однако пациенты непосредственно сами должны быть 
заинтересованы в своем здоровье, они должны в первую очередь сами 
заботиться о себе. Главная цель «Школы здоровья» – это выработка 
мотивации у самого пациента. Он должен понимать, его жизнь в его руках. 
Соблюдение режима, ответственность за сохранение своего здоровья, 
мотивация к оздоровлению – это все, что вырабатывается у пациентов во 
время посещения Школы, где непосредственно медицинский работник 
прививает его к «новым» нормам. 
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Профилактическая медицина существует столько веков, сколько 

существует человечество. Весомый вклад внес «отец медицины» 
Гиппократ. 

«Уже протекли 23 века славы Гиппократовых афоризмов, но других, 
подобных им, не явилось; пройдет еще столько же веков, а афоризмов 
равных Гиппократовым, вероятно, не будет. Чтобы изложить так кратко, 

потребны были чрезвычайный ум, многолетняя опытность и обширная 
ученость, тонкое внимание, редкая любовь к науке и человечеству», – 
писал в 1840 году русский врач С.Ф. Вольский. 

Эти слова актуальны и сегодня. Величайший античный врач был не 
только искуснейшим практиком, но и блестящим теоретиком. Как 
истинного целителя его интересовали вопросы профилактики 
заболеваний. В дошедшем до наших дней сочинении «Сборник 
Гиппократа» есть отдельная книга «О здоровом образе жизни», где автор 
очень подробно описывает диеты, физическую активность, советы 
желающим похудеть и многое другое. Большинство из этих рекомендаций 
применяется и в наши дни, поэтому Гиппократ по праву считается 
родоначальником здорового образа жизни и профилактического 
направления в медицине. Вот некоторые советы «отца медицины». 

1. Труд и покой врачуют тело и душу. 
2. Пьянство отцов и матерей – причина слабости и 

болезненности детей. 
3. Если ты не в силах изменить свой образ жизни, то тебе никто 

и ничто не поможет [4]. 
Последователи «отца медицины» Гиппократа используют его 

богатый опыт для сохранения здоровья и врачевания болезней у 

пациентов более двадцати веков. По сути, в основу профилактики 
древний мыслитель внес основы здорового образа жизни, закрепляя это 
в своих афоризмах.  

4. Никто не должен преступать меры: мудрость жизни – знать во 
всем меру. 

5. Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, 
а наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами. 

6. Как суконщики чистят сукно, выбивая его от пыли, так 
гимнастика очищает организм. 

7. Действия диетических средств – продолжительны, а действия 
лекарств – скоропреходящи. 
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8. Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно 
войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. 

9. Сон и бессонница – то и другое сверх меры проявляющееся – 
дурной знак. 

10.  Страх и печаль, надолго овладевшие человеком, располагают 
к болезням.[4] 

Образование будущих фельдшеров, медицинских сестер включает 
дисциплины «Санитарно-гигиеническое образование населения и 
профилактику заболеваний» в рамках ПМ.04 МДК.04.01 по специальности 
31.02.01 и «Основы профилактики» ПМ.01 МДК 01.02 по специальности 
34.02.01, формируя целый ряд общеобразовательных и 

профессиональных компетенций (ОК и ПК) согласно ФГОС [1], [2], [3]. 
Модуль «Профилактическая деятельность» будущими 

фельдшерами изучается на 4 курсе в зимнем семестре в 3 этапа: курс 
теоретических и практических занятий на базе колледжа в 
сотрудничестве с центрами медицинской профилактики и профилактики 
СПИДа. Это сотрудничество проявляется в форме занятий на базах 
указанных центров либо, при ограничении по причине пандемии  
Covid 19, врачи центров проводят со студентами занятия в аудиториях 
колледжа с соблюдением профилактических и санитарно-гигиенических 
мер. 2-й этап – производственная практика студентов 4 курса  отделения 
лечебного дела с выходом в организации практического 
здравоохранения: процедурный и прививочный кабинеты поликлиник, 
профилактическое отделение и профильные отделения стационаров 
согласно направлению руководителя практики. 3-й этап – промежуточная 
аттестация в форме квалификационного экзамена с подтверждением 
усвоения ОК и ПК согласно требованиям рабочей программы ФГОС [3]. 

Теоретические занятия включают обобщение и расширение знаний 
терапевтического, хирургического, педиатрического, инфекционного, 
акушерско-гинекологического профилей, дополняя базой знаний 
профилактического направления: приказы, инструкции МЗ РФ, формы 

медицинской документации. 
На практических занятиях студенты осваивают навыки санитарно-

гигиенического просвещения: оформляют памятки, брошюры, 
санбюллетени, беседы по первичной, вторичной, третичной 
профилактике заболеваний вышеуказанных направлений на бумажных 
носителях и в электронной форме. Это побуждает студентов 
использовать интернет возможности различных сайтов, вебинары, 
научно-практические конференции КГМУ и других вузов и ссузов стран 
СНГ. В зависимости от эпидемиологической обстановки теоретические и 
практические занятия проводились в очной форме либо дистанционно на 
обучающей платформе ZOOM. 

На производственной практике цель – закрепление навыков ОК и ПК 
согласно образовательному стандарту специальности в процедурных и 
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прививочных кабинетах, отделениях стационаров разного профиля, 
Центре медицинской профилактики. Итог – дневники ПП, санитарный 
бюллетень по заданию преподавателя. Впоследствии санбюллетени 
перенаправляются в здравпункт колледжа, медицинскую комнату ОКОУ 
Клюквинской школы-интернат, отделение профилактики ОБУЗ Курской 
областной многопрофильной клинической больницы. 

Таким образом, связь образовательного учреждения и 
практического здравоохранения способствует обучению будущих 
фельдшеров и медицинских сестер. 

Внеаудиторная форма работы профилактического направления 
проводилась на площадке «Лечебник» в рамках декадника отделений 
лечебного дела, лабораторной диагностики, стоматологии 
ортопедической на протяжении многих лет, вовлекая студентов и 
преподавателей колледжа. Студенты 4-го курса отделения лечебного 
дела измеряли рост и вес, высчитывали ИМТ, измеряла артериальное 
давление, измеряли показатели объема талии, определяли группу риска. 
Каждому «пациенту» Лечебника давались рекомендации 
профилактического содержания. В случае значительных отклонений от 
нормы с соблюдением правил деонтологии предлагалось посетить врача 
поликлиники по месту приписки. Во время работы «Лечебника» в 
аудитории демонстрировались презентации и короткие видеоролики о 
заболеваниях сердечно-сосудистой и эндокринной систем.  

В 2018 г. выпускной 4-й курс будущих фельдшеров в Клюквинской 
школе-интернате проводили обучающие игры медицинской тематики, 
учили ребят проводить гигиенические процедуры, уважать режим дня, 
правильно питаться, выполнять гимнастику для глаз. По мнению 
медицинских работников и педагогов школы-интерната, такие встречи 
положительно сказались на учебе и поведении ребят разного возраста. 

Информация об обучении и достижениях студентов освещалась на 
сайте КГМУ и в газете «Вести медуниверситета». 

На текущий момент с 2015 года по существующему профилю 
подготовки выпущено 120 фельдшеров, из них по специальности 
работают больше 50% на скорой помощи, в стационарах, на ФАПах. 
Последний выпуск 2022 года составил 18 человек, из которых работают 
по специальности 6, в декретном отпуске − 1, на курсах переподготовки − 
4, в армии − 1, продолжили обучение − 5, не трудо- 
устроена − 1.  

В 2020 году в МФК КГМУ открыто отделение «Сестринское дело» с 
обучением специалистов среднего звена по специальности 34.02.01.  
В программе обучения будущих медсестер дисциплина «Основы 
патологии» в рамках ПМ.01 МДК 01.02 на 3-м курсе. В настоящее время 
обучение проводится в группах СД31, СД32, СД33. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СКЛАДСКОГО УЧЕТА  
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ ГК «ЭКСПЕРТ» 

Андреева О.В. 
ГК «Эксперт», Курск, Российская Федерация 

 
В настоящее время автоматизация и информатизация 

здравоохранения являются неотъемлемой частью развития как отрасли 
в целом, так и отдельных медицинских организаций с различной формой 
собственности. В России очень активно развивается Государственная 
информационная система мониторинга движения лекарственных 
препаратов (ГИС МДЛП), которая формирует общие системные подходы 
на всех уровнях «федерация» - «регион» - «учреждение». В их число 
входят и вопросы взаимодействия информационных систем как «по 
вертикали» – между разными уровнями, в основном – предоставление 
отчетности, формирование и использование данных интегрированных 
электронных товарных накладных и уведомлений о поступлении, вводе и 
выводе маркированных лекарственных препаратов в оборот  
в медицинской организации, так и по «горизонтали»  – на одном уровне с 
разными функциональными задачами. 

В настоящее время информатизация здравоохранения является 
одним из важнейших направлений развития как отрасли в целом, так и 
отдельных медицинских организаций (4). 

Сколько существуют информационные системы, столько и 
существует проблема их интеграции. К настоящему времени накоплено 
значительное количество подходов, методов и инструментов для 
интеграции информационных систем и, тем не менее, интеграция 
остается проблемным местом для реализации и последующей 
эксплуатации (6). 

С введением в России мониторинга лекарственных препаратов 
стало необходимым, что любые физические действия, осуществляемые 
с лекарственными препаратами субъектами обращения лекарственных 
средств на всех этапах товаропроводящей цепи, должны быть отражены 
в государственной информационной системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов для медицинского применения  
ФГИС МДЛП (7). 

Программный продукт «1C:Медицина. Больничная аптека» 
предназначен для детального аналитического учета аптечных товаров в 
больничной аптеке, отделениях и кабинетах, а также в розничных 
аптечных пунктах медицинской организации. Решение может 
использоваться как в государственном учреждении, так и в хозрасчетной 
медицинской организации (независимо от системы бухгалтерского учета) 
(8). 

В программе реализован универсальный подход для учета товарно-
материальных ценностей разного вида: медикаментов, расходных 
медицинских материалов, других материалов. Для учета лекарственных 

http://med.1c.ru/hospital_pharmacy
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препаратов предусмотрены специализированные механизмы, которые 
подразумевают ведение аналитического учета и формирование 
отчетности по классификационным признакам  
лекарств (8). 

Требовалась возможность реализации автоматизации складского 
учета и интеграции складского учета с ГИС МДЛП. 

В итоге такая возможность была реализована с помощью 
механизма поддержки функции взаимозачетов между источниками 
финансирования при взаимодействии с бухгалтерским программным 
обеспечением (5). 

Главной проблемой такого взаимодействия является существенная 
разнородность требований к учету лекарственных средств со стороны 

разных категорий участников процессов административно – 
хозяйственной деятельности и лечебного процесса (4). 

Федеральная сеть медицинских центров группы компаний 
«Эксперт» включает в себя 4 госпиталя, 14 клиник и 48 центров, 
расположенных в 40 регионах от Сахалина до Владикавказа и трех 
странах в России, Армении и Узбекистане. В рамках развития компании в 
целом было принято решение об автоматизации и цифровизации всех 
бизнес-процессов компании. В 2019 году в компании уже существовала 
собственная информационная система, автоматизированная система 
поддержки решений, и отсутствовала автоматизация оборота 
лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, в РФ в целях 
обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными 
лекарственными препаратами 25 октября 2016 г. был утвержден паспорт 
приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы 
мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до 
конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных 
лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота 
контрафактных и недоброкачественных препаратов». Решение 
автоматизации складского учета лекарственных средств и медицинских 
изделий было неизбежно. 

Нами были рассмотрены такие информационные системы, как наша 
внутренняя медицинская система, модули 1С для автоматизации 
различных обеспечивающих процессов (складской учет, бухгалтерия), 
CRM-системы (для интеграции с бухгалтерскими программами), сайт ГИС 
МДЛП. По результатам анализа с учетом рекомендаций экспертов 
относительно выбора или разработки каждого типа цифровых решений, 
был сделан выбор в пользу автоматизации складского учета (МИС 1С: 
Медицина. Больничная аптека 2.2) и интеграции данной системы с ГИС 
МДЛП. Была обоснована необходимость каждой из систем для внедрения 
в нашей Федеральной сети медицинских клиник с частной формой 
собственности. 

Путь был непрост, и мы все преодолели. 
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Был утвержден проект по автоматизации складского учета, 
организована рабочая группа проекта, утверждены план и риски проекта.  

Риски проекта: 
1. Ресурсы: срыв сроков проекта из-за загрузки участников 

рабочей группы в операционной деятельности и др. проектах. Нужно 
было заранее предупреждать руководителя проекта о занятости и 
нагрузке сотрудников рабочей группы и в случае форс-мажора быстро 
искать им замену, либо решать с их непосредственными руководителями 
вопросы их занятости. 

2. Услуга/продукт: риск того, что не будет качественного 
обучения, так как новый процесс, ранее не применяемый в РФ, если мы 
говорим о мониторинге движения лекарственных препаратов.  
Требовалось углубленное изучение всех нюансов продукта. Спрос на 
установку личных кабинетов для наших клиник и центров точно превышал 
наши возможности, так как в сети не лицензирована фармацевтическая 
деятельность, и все действия по автоматизации и в мониторинге 
движения лекарственных средств должны были проводить медицинские 
сестры и рентгенолаборанты на местах, которые были и так сильно 
загружены, и которых катастрофически не хватало. А еще нужно было 
предусмотреть и резервный список сотрудников. 

3. Не было четкого понимания, какие медицинские изделия мы 
будем вносить в 1C:Медицина. Больничная аптека и вести по ним учет, а 
какие медицинские изделия останутся на основных оборотных средствах 
у бухгалтера. Нужна была четкая договоренность с бухгалтерами и 
установка четких регламентов и правил. 

4. Сложность в масштабировании автоматизации складского 
учета и мониторинга движения лекарственных препаратов из-за 
сопротивления новым проектам, новым задачам и новой ответственности 
со стороны сотрудников госпиталей, клиник и диагностических центров.  

5. Сложности интеграции 1C:Медицина. Больничная аптека с 
ГИС МДЛП (Честный знак). И сложности интеграции 1C:Медицина. 
Больничная аптека с бухгалтерской базой для корректной выгрузки 
полного цикла оборота движения лекарственных препаратов. 

Тем не менее внедрение было неизбежно. 
Мы зарегистрировали 66 личных кабинетов в ГИС МДЛП (Честный 

знак), так как мониторинг движения лекарственных препаратов в ГИС 
МДЛП (Честный знак) происходит по месту деятельности, провели 
настройку оборудования и рабочих мест, согласовали и приказами по 
клиникам и центрам утвердили ответственных и начали внедрение. На 
этапе старт-ап и у 1C:Медицина. Больничная аптека и в ГИС МДЛП 
(Честный знак) отсутствовали четкие инструкции и понимание процессов, 
очень долго загружались ресурсы и было много вопросов, на которые не 
могли ответить и разработчики этих продуктов. И нам приходилось 
ночами писать письма разработчикам 1C:Медицина. Больничная аптека 
и ГИС МДЛП (Честный знак), разрабатывать инструкции, руководства, 
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схемы перемещения и СОПы, а днями обучать ответственных 
сотрудников и с каждым по нескольку раз проходить многие операции в 
автоматизированной системе заново. Около  
6 месяцев мы жили в режиме нон-стоп 24/7 во всех часовых поясах от 
Сахалина до Армении и Узбекистана.  

Огромная работа и большие трудности были в работе с 
поставщиками. Поставщики не хотели работать с нами по прямому 
акцепту, нужно было проводить длительные и непростые переговоры, 
чтобы поставщики прописали в договорах с нами работу по прямому 
акцепту. Прямой акцепт сильно облегчал нам работу, и мы и наш отдел 
закупок точно знали, за что мы бьемся. Так как во многих наших 
диагностических центрах работали в мониторинге движения 

лекарственных препаратов обычные рентгенолаборанты, мы хотели хоть 
немного облегчить им жизнь и целенаправленно договаривались на 
прямой акцепт с поставщиками. Многие из поставщиков пошли нам 
навстречу и добавили прямой акцепт в договора. 

Медицинскому персоналу было так же нелегко. И наши медицинские 
сестры, операционные, медсестры-анастезисты, функциональные 
медсестры, старшие и главные медсестры с гордостью прошли этот 
нелегкий путь, и работают все от главной медсестры до медсестры 
кабинета или стационара и др. в автоматизированной 1C:Медицина. 
Больничная аптека и ведут автоматизированный учет оборота 
лекарственных препаратов и медицинских изделий. 

Так же с нами прошли непростой путь наши бухгалтеры. Им 
предстояло вместе с нами пройти интеграцию автоматизированного 
учета. У них очень высокая ответственность перед налоговыми органами, 
и от того как мы сработаем в команде, зависели очень много вопросов и 
задач. 

Сейчас уже у нас много разработанных отчетов в 1C:Медицина. 
Больничная аптека, отчеты по поступлениям, движению лекарственных 
средств и медицинских изделий, отчеты по срокам годности, 
автоматизированный отчет по планированию закупок, по 

оборачиваемости лекарственных препаратов и медицинских изделий в 
стационарах, клиниках и диагностических центрах нашей сети. 

Проект на этом не закончился. Сейчас идут активные доработки 
автоматизации, начали разрабатывать проект интеграции 1C:Медицина. 
Больничная аптека с фармацевтическими площадками, чтобы у главных 
и старших медсестер была возможность выбора цены и качества у 
широкого спектра поставщиков. Ведется нами и сотрудниками 
фармацевтических площадок работа по подключению наших 
поставщиков к фармацевтическим площадкам. В общем, работы у нас 
еще очень много по улучшению и облегчению нашего труда. 

Огромную роль сыграла позиция собственников и Совета 
директоров компании, которые вывели проект в разряд 
высокоприоритетных, проводили контроль всех этапов проекта, 
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принимали все необходимые шаги и скоординированные действия для 
успешной реализации данного проекта в короткие сроки.  

Результатом успешного выполнения проекта явилась 
автоматизация и интеграция нескольких взаимосвязанных процессов: 
автоматизация складского учета лекарственных средств и медицинских 
изделий в МИС 1С: Медицина. Больничная аптека 2.2, интеграция 
бухгалтерской базы с МИС 1С: Медицина. Больничная аптека 2.2, 
интеграция ГИС МДЛП с МИС 1С: Медицина. Больничная аптека 2.2. 

Выводы, дальнейшие перспективы. Автоматизированный учет 
оборота лекарственных препаратов и медицинских изделий в большой 
степени отменил ручной труд сотрудников и сократил время на ведение 
учета и документации в бумажном варианте, позволил развить 
компетенции сотрудников и расширить их функционал, способствовал 
повышению ответственности сотрудников в части ведения оборота 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, позволил получить 
полную сквозную аналитику по обороту лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, включая аналитику в личных кабинетах 
маркировки движения лекарственных препаратов, позволил помочь 
удаленно любому из 66 стационаров, клиник и диагностических центров, 
позволил вести совместную работу сотрудников на разных уровнях в 
одной системе и владеть общим информационным полем. 

На данном этапе в интегрированной системе сохраняется каждое 
действие пользователя и администратора системы, вся необходимая 
регламентированная информация относительно оборота лекарственных 
препаратов и медицинских изделий, включая полную электронную 
историю изменения объектов, электронный документооборот 
обслуживающих и вспомогательных подразделений. В 
автоматизированном режиме система предоставляет инструменты 
создания для новых отчетов и аналитики, а также полный набор 
регламентированных отчетов для бухгалтерии и пользователей всех 
уровней (отдел закупок, управленческий учет, бухгалтерский учет), 
отвечающих требованиям МЗ РФ, а также широкий спектр отчетных 
форм, сформированный в соответствии с требованиями руководства и 
пожеланиями пользователей. 

В рамках проекта была поставлена задача полноценной и удобной 
поддержки раздельного учета материальных ценностей при наличии 
разных источников финансирования. 

Проект на этом не закончился. Сейчас идут активные доработки 
автоматизации, начали разрабатывать проект интеграции 1C:Медицина. 
Больничная аптека с фармацевтическими площадками, чтобы у главных 
и старших медсестер была возможность выбора цены и качества у 
широкого спектра поставщиков. Ведется нами и сотрудниками 
фармацевтических площадок работа по подключению наших 
поставщиков к фармацевтическим площадкам. В общем, работы у нас 
еще очень много по улучшению и облегчению нашего труда. 
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В современном мире профилактика имеет огромное значение, она 

позволяет снизить заболеваемость и смертность населения. Доказано, 
что большое количество неинфекционных болезней предупреждаются 
благодаря мерам, направленным на борьбу с факторами риска. В свою 
очередь факторы риска бывают модифицированные и 

немодифицированные, которые подвластны влиянию человека, и 
которые независят от окружающих обстоятельств. Качественно 
разработанные профилактические программы могут изменить образ 
жизни и повлиять на распространенность факторов риска [2]. Хорошие 
демонстрационные проекты могут послужить для дальнейшего развития 
качественных национальных программ. В свою очередь  национальные 
программы направлены на снижение заболеваемости и смертности 
населения, то есть на улучшение жизни человека в определенной группе 
как возрастной, так и социального деления. 

Организация профилактической работы с населением должна 
придерживаться определенной тактики для воздействия на 
определенную проблему. Во-первых, должна быть определена проблема, 
а затем дальнейшие подходы к ее решению. Во-вторых, необходимо 
провести анализ научной литературы, в которой отражены данные 
проблемы. Затем мы проводим статистическую обработку, показывая 
количественные показатели проблемы [1]. Дальнейшая работа будет 
направлена на разработку профилактической программы и ее 
политических обоснований, где будут учитываться: стратегия, 
социальные и возрастные группы, препятствия и трудности. После 
проделанной работы мы получим план действий для осуществления 

профилактической программы, которую оценят по главным критериям – 
заболеваемость и смертность. 

Служба здравоохранения имеет непосредственное влияние на 
организацию профилактической работы с населением, оказывая участие 
в разработке стратегии программ профилактики, пропагандируя 
здоровый образ жизни, оценивая возможные риски, регистрируя 
показатели в документации и проводя мониторинги. Существует 
несколько препятствий при проведении эффективной профилактической 
работы: политические вопросы (нормативная основа слаба и мало 
поддается регулированию); финансы (отсутствие финансирования и 
стимулирования профилактических организаций); организационные 
аспекты (большое количество нехватки кадров, способных осуществлять 
профилактические мероприятия, влияет на развитие программ, поскольку 
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профессиональные врачи не должны предупреждать развитие болезней, 
они должны лечить уже имеющиеся патологии, должно быть четкое 
разграничение обязанностей) [3]. 

Особое внимание нужно уделить этическим нормам, поскольку 
огромную часть профилактической работы проводят социально 
незащищенным слоям общества, лицам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Посредством этики мы можем связать морально нравственные 
проблемы и способы их практического решения. На современном уровне 
этика отображает мораль определенной профессиональной группы, 
содержит в себе систему моральных норм профессиональной 
деятельности и понимание и назначение моральных кодексов [1]. На 
определенном уровне этика должна включать в себя: ответственность, 
совесть, долг, профессионализм, компетентность, гуманизм, 
толерантность. 

Рассматривая медицинские аспекты профилактики, необходимо 
отметить особую деятельность медицинского персонала, которая 
осуществляется непосредственно в учреждениях медицинского профиля. 
По характеру профилактику делят на две большие группы: инфекционных 
заболеваний и неинфекционных, которые включают как первичную, так и 
вторичную комплексную профилактику, отличающуюся методами и 
способами проведения [3]. 

Организация профилактических работ с населением – это своего 
рода социальная работа, основной задачей которой является 
профилактика, помощь, защита и поддержка. Ведь медицинскому 
персоналу часто приходится работать с людьми, которые имеют 
определенные отклонения от социальных норм. Например, девиантное 
поведение требует особого отношения, такие люди действуют 
противоречаще принятым в обществе правам и нормам. Они не всегда 
контролируют свое поведение, что может быть связано с психическим или 
физиологическим отклонением, действием негативных факторов 
окружающей среды, недостатками в воспитании, негативной позицией 
самого человека [2]. В большинстве случаев такое поведение карается 
уголовной ответственностью, а также приводит к социальным 
патологиям: пьянство и алкоголизм, наркомания, бродяжничество. Такое 
поведение характеризуется пагубными привычками, пристрастиями, 
склонностями к злоупотреблению. Формируется некая зависимость как 
физическая, так и психическая [3]. Таким людям особо часто приходится 
прибегать к чужой помощи, поскольку их психическое состояние создает 
мнимую безопасность и эмоциональный комфорт, приводящий иногда к 
необратимым последствиям, например: суициду. 

Для человека, имеющего псевдожизнь, характерна зависимость.  
В настоящее время создано огромное количество диспансеров, 
оказывающих помощь людям, чья психика была подвержена воздействию 
каких-либо факторов, приведших к психоэмоциональной нестабильности. 

Однако помощь медицинского персонала велика, огромное 
значение имеет профилактика, особенно это важно для проблем 
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алкоголизма и наркомании. Ведь именно эти проблемы идут очень близко 
с многими людьми, иногда же они являются провоцирующими факторами 
многих заболеваний. Еще в школе начинается первичная профилактика 
борьбы с наркоманией и алкоголизмом [1]. Приглашается медицинский 
персонал, рассказывающий о трудностях и проблемах лечения, о 
факторах, влияющих на психоэмоциональное состояние, о вредности 
различных наркотических веществ. Нужно помнить, что наркотические 
препараты не только вызывают зависимость, но также они способны 
провоцировать огромное количество соматических патологий, 
инфекционных болезней, которые требуют вмешательства медицинского 
персонала. В первичную профилактику входят не только беседы, но и 
различные фильмы, брошюры, информационные плакаты. Это позволяет 
заинтересовать зрительный анализатор слушателей. 

Профилактические работы с населением весьма трудоемки и 
ответственны. Профессионалам необходимо соблюдать большое 
количество различных норм и правил. Организация профилактической 
работы достаточно многообразна, широка, сложна и интересна, 
поскольку такая работа связана непосредственно с живыми людьми и 
требует большого внимания. Но также не стоит забывать, что работа с 
людьми является наиболее опасной для здоровья медицинского 
персонала, нужно быть тактичнее, нужно соблюдать меры безопасности, 
всегда помнить о свой защите как физического состояния, так и правовых 
аспектов. 
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Актуальность. Первичная диагностика и профилактика заболеваний 

имеют важное значение для сохранения здоровья населения. Оказание 

квалифицированной помощи пациентам обеспечивается работой 

амбулаторно-поликлинических учреждений, поэтому важно объективно 

оценивать существующие проблемы в осуществлении организации 

работы поликлиник и рассматривать перспективы их решения.  

В настоящих реалиях все большую значимость для развития 

отечественного здравоохранения представляет амбулаторно-

поликлиническая помощь.  Это мероприятия, которые направлены на 

оказание медицинской помощи населению, включающие в себя 

диагностику и профилактику заболеваний, а также реабилитацию и 

санитарно-гигиеническое просвещение населения. Амбулаторно-

поликлинические учреждения являются ведущим звеном в 

диспансеризации населения и организации первичной медико-

санитарной помощи [2]. Оказание услуг проводится на базе самого 

лечебного учреждения или же помощь оказывается на дому. Основные 

принципы организации работы поликлиник включают в себя доступность, 

участковость, профилактическую направленность и преемственность в 

осуществлении лечебно-профилактической деятельности. 

Важно помнить, что работа поликлиник напрямую связана с людьми, 

а значит все больше набирает популярность тенденция обращения 

граждан с актуальными проблемами, связанными с 

неудовлетворенностью населения организацией деятельности 

амбулаторно-поликлинических организаций. Кроме того, дать 

объективную оценку работы поликлиник могут дать врачи, средний и 

младший медицинский персонал, так как они являются 

непосредственными участниками, организующими деятельность 

учреждений охраны здоровья [1]. Был проведен опрос среди пациентов и 

медицинского персонала различных поликлиник города Курска. 

Респонденты говорили об актуальных проблемах, которые на данный 

момент дестабилизируют слаженность работы организаций 

здравоохранения.  

Пациенты в основном говорили о нехватке специалистов узких 

специальностей. Эта проблема снижает уровень доступности оказания 

первичной помощи людям, так как из-за отсутствия персонала 

квалифицированная консультация с врачами узкой специальности 

становится невозможной. Хочется отметить, что и медицинские 

работники также отмечали неукомплектованность штата. Ярко-
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выраженная нехватка кадров негативно влияет на доступность оказания 

помощи. Эту проблему можно решить привлечением к работе молодых 

врачей, укомплектовав таким образом штат. Важно заинтересовать 

специалистов в работе, то есть нужно провести грамотную кадровую 

политику, которая будет направлена на обеспечение профес-

сионального роста и предоставление специальных гарантий 

медицинским работникам. При такой организации работы в поликлинике 

всегда будет хватать кадров. Также большое значение представляет 

проблема очередей на прием к врачу для пациентов и сам процесс 

проведения приемов – для врачей. Запись на прием осуществляется по 

расписанию с выдачей талонов, но из-за накладок в работе поликлиники 

иерархичность системы ломается, и возникают ситуации, когда 

формируется большой поток пациентов, одни из которых претендуют 

попасть на прием по талону, вторые же в порядке живой очереди. В связи 

с этим возникают недопонимания среди больных, а также данная 

проблема в некотором плане тормозит работу врача. Так называемый 

«конфликт потоков» физической и электронной регистратур объясняется 

тем, что во многих учреждениях здравоохранения отсутствует единая 

система управления, которая действовала бы по принципу кооперации. 

Логично существование определенного установленного порядка, в 

котором каждый сотрудник отвечает за определенный фронт работы: 

важно разделение дистанционной записи (телефонный звонок, через IP-

адрес) на прием и оказание услуг текущим пациентам. Некоторые 

поликлиники используют нововведение, заключающееся в переносе и 

разделении очередей по этажам поликлиники в зависимости от способа 

записи на прием. Таким образом разгружается работа врачей, а также 

минимизируется стрессовый фактор, возникающий во время ожидания 

времени приема в очереди. Также респонденты одной из проблем 

выделяли дефицит медикаментов. Этот аспект можно решить 

совершенствованием механизмов обеспечения поликлиник лекарствами: 

выделение бюджетных средств на приобретение учреждением 

здравоохранения препаратов в нужном количестве, ведение учета и 

своевременная закупка недостающих медикаментов. 

Таким образом, были выявлены актуальные проблемы в работе 

поликлиник, а также предложены возможные перспективы их решения. 

Амбулаторно-поликлинические учреждения играют ведущую роль в 

гигиеническом обучении и воспитании населения, формировании 

здорового образа жизни, поэтому очень важно организовать стабильное 

и удобное функционирование данных организаций [2]. Пациенты и 

медицинские работники должны в полной мере быть удовлетворены 

общей стабильностью в работе поликлиники.  
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ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 В СОСТАВЕ ОБУЗ «КОМКБ» 
Хохлова В.Г., Черных Е.В. 

Курская областная многопрофильная клиническая больница,  
Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 
 
Инфекционный центр – это центр третьего уровня в составе ОБУЗ 

«КОМКБ».  
Стационар принял первых пациентов в феврале 2022 года. Здесь 

лечатся больные с COVID-19 с сопутствующими тяжелыми хроническими 
заболеваниями сердца, сосудов, почек, хирургической патологией. 

В течение года стационар способен принимать свыше 3,5 тыс. 
пациентов. После окончания пандемии в нем смогут лечить любые виды 
инфекций. 

В инфекционном центре расположено 232 койки для лечения 
больных:  

• АРО с ПРИТ (анестезиолого-реанимационное отделение с 
палатами реанимации и интенсивной терапии)  – 24 койки  

• 1 инфекционное отделение – 40 коек 

• 2 инфекционное отделение – 40 коек 

• 3 инфекционное отделение для лечения пациентов с 
кардиологической и неврологической патологией – 40 коек 

• 4 инфекционное отделение – 48 коек, с возможностью 
перепрофилирования коек под реанимационное отделение  с 
высокопоточным кислородом 

• 5 инфекционное отделение хирургического профиля с двумя 
современными операционными – 40 коек [1]. 

На 1 этаже инфекционного центра располагается приемное 
отделение с клинико-диагностическими кабинетами, эндоскопия  и 
экспресс-лаборатория, 10 боксов для одновременного приема больных, 
оборудованные всем необходимым. В приемном отделении работают 
кабинеты эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики. 
Здесь есть своя экспресс-лаборатория, рентген-кабинет и зал 
компьютерной томографии.  

Диагностика COVID-19 проводится при помощи инструментальной и 
лабораторной диагностики, физикального обследования, специфической 
диагностики, такой как выявление РНК SARS-CoV-2 методом 
иммунохроматографического анализа  (ИХА) и полимеразной цепной 
реакция (ПЦР). Здесь организована  работа по диагностике COVID-19 без 
выделения возбудителя, пользуясь зарегистрированными в 
установленном порядке на территории Российской Федерации тест-
системами в соответствии с инструкцией по применению.  
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Диагноз устанавливается на основании клинического обследования, 
данных эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных 
исследований.  

Из методов инструментальной диагностики применяется: КТ легких, 
обзорная рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, УЗИ, 
эндоскопические исследования( ФГДС, ФБС, ФКС).  

На основании собранных данных осуществляется госпитализация с 
учетом требований, предусмотренных приказом Минздрава России от 
19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19». 

Маршрутизация пациентов с подозрением на COVID-19 
осуществляется в следующем порядке: первичное экспресс-
тестирование на наличие инфекции – компьютерная томография – при 
подтверждении диагноза госпитализация в отделения инфекционного 
стационара и назначение этиотропной терапии. Кроме того, в 
инфекционный центр доставляются для лечения пациенты с острыми 
хирургическими патологиями и с подозрением либо уже подтвержденной 
новой коронавирусной инфекцией. Для транспортировки пациентов 
используются изолирующие боксы. Их оснащение дает возможность 
проводить необходимые процедуры и манипуляции. Камера бокса 
полностью герметична, обеспечивает полную изоляцию пациента.  

В инфекционном стационаре организована  лабораторная 
диагностика COVID-19 в экспресс – лаборатории. Мощность ПЦР-
диагностики составляет 50 исследований в день, получение результатов 
– оперативное. В связи с особенностями  ведения больных с НКВИ и 
развивающихся патологических процессов возникает необходимость  
в коррекции: 

• гипергликемии (сахароснижающей терапии) 
• артериального давления (ИАПФ/БРА)  
• свертываемости крови (антикоагулянтной терапии) 
• гиперцитокинемии – цитокиновый шторм (таргетная терапия, 

биотерапия, ингаляционные формы применения препаратов, таких как 
лейтрагин). 

Проводимая терапия предполагает динамическое наблюдение за 
изменениями лабораторных показателей и определяет увеличение 
количества исследований. Мощность экспресс-лаборатории позволяет 
выполнить исследования по контролю гемостаза, биохимии, 
гематологических исследований каждому пациенту ежедневно.  

Оперативное получение результатов исследований происходит  
с использованием ЛИС (лабораторная информационная система). Доступ 
к ЛИС организован с рабочих мест, в том числе в «красной» зоне.  

Анестезиолого-реанимационное отделение с палатами реанимации 
и интенсивной терапии (АРО с ПРИТ) рассчитано  



93 
 

на 24 койки с кислородной подводкой, с возможным расширением до 48 
коек.  

Количество персонала на 24 койки 1 круглосуточного поста 
составляет: 2 врача анестезиолога-реаниматолога, 2 врача стажера,  
2 медсестры постовые, 2 медсестры – анестезистки, 1 медсестра 
процедурная, 1 санитар, 1 младшая медицинская сестра по уходу за 
больными. 

АРО с ПРИТ оснащено новейшим современным оборудованием в 
достаточном количестве: 

• аппарат искусственной вентиляции легких Puritan Bennett – 50шт., 
в т.ч. 25 шт. для неинвазивной вентиляции и 25 шт. для инвазивной 
вентиляции; 

• маска для неинвазивной вентиляции (на 1 больного 2 размера 
маски ) – 96 шт.;  

• монитор анестезиологический и реаниматологический для 
контроля ряда физиологических параметров «МАР-02-КАРДЕКС» –  
24 шт.;  

• аспиратор – отсасыватель вакуумный Medela – 26 шт., из них  
2 шт. передвижных;  

• насос инфузионный волюметрический «Инфузомат Спэйс» –  
35 шт.; 

• насос инфузионный шприцевой «Перфузор» – 74 шт; 
• аппарат наркозный «Fabius Tiro» – 2 шт.;  
• анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови  

ABL80 FLEX – 21 шт.; 
• аппарат ультразвуковой диагностический – 1 шт.; 
• аппарат рентгеновский передвижной Mobildrive с высокочастотным 

генератором – 1 шт.; 
• аппарат для аутотрансфузии крови XTRA – 1 шт.; 
• размораживатель свежезамороженной плазмы автоматический со 

световой и звуковой сигнализацией – 2 шт. 
В отделении АРО с ПРИТ расположен кабинет гемодиализа, где 

больным с острой почечной недостаточностью проводится детоксикация 
с помощью аппарата «Искусственная почка типа 5008S», который 
предназначен для нормализации водно-электролитного баланса и 
освобождения крови от азотистых шлаков. 

Здесь же имеется зал ЭКМО (Экстракорпоральной  мембранной 
оксигенации) – это специальный метод лечения. Кровь пациента из 
канюли проходит через оксигенатор (искусственное легкое – устройство 
со специальной мембраной, через которую происходит газообмен), где 
кислород добавляется в кровь, а углекислый газ (отработанный газ) 
удаляется. Затем насыщенную кислородом кровь согревают и 
возвращают в тело пациента. 

С помощью ЭКМО можно поддерживать необходимую организму 
доставку кислорода, при этом собственные легкие и/или сердце пациента 
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будут находиться в режиме «отдыха». Это даст время и возможность 
легким и/или сердцу восстановить свою нормальную работу. Таким 
образом ЭКMO обеспечивает «мост» к выздоровлению. 

При организации стационарной помощи соблюдаются требования к 
работе в инфекционных стационарах с заболеваниями, вызванными 
микроорганизмами I–II групп патогенности. Выполняются требования 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней», методических рекомендаций 
«МР 3.1.0229-21. Профилактика инфекционных болезней по организации 
противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, 
осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) (подозрением на заболевание) в 
стационарных условиях».  

Уникальная система навигации – разделение стационара на зоны: 
«чистая» и «грязная» («красная»), шлюзы на границе зон (оборудование 
санпропускника, мест для одевания, снятия СИЗ) помогает разделять 
потоки больных и персонала, работающего на «чистой зоне». 

Планировка помещений инфекционного стационара учитывает все 
требования эпидемиологической безопасности. Здесь предусмотрены 
санпропускники и шлюзы, отдельные лифты и коридоры для персонала, 
боксированные палаты на два пациента, процедурные, бактерицидные 
установки, медицинское оборудование для подачи кислорода, 
помещения для хранения материалов и средств защиты. 

Есть также системы очистки воздуха и стоков. Они поддерживают 
пониженное давление в загрязненных зонах, а в чистых – повышенное, 
обеспечивая таким образом перетекание воздуха из чистых зон в 
загрязненные, а также исключают обратный процесс. Для приточного 
воздуха применяется трехступенчатая система фильтрации с фильтрами 
грубой (G2), тонкой (F7) и особо тонкой (H14) очистки, обеззараженный  
воздух удаляется  через встроенные в систему вентиляции 
ультрафиолетовые бактерицидные облучатели.  

Для обеззараживания воздуха применяются как бактерицидные 
облучатели открытого типа, так и фотокаталитические очистители 
воздуха «Аэролайф», которые обеспечивают высокое качество и 
безопасность воздушной среды при минимальных капитальных и 
эксплуатационных затратах. Благодаря инновационной технологии 
фотокаталитической очистки, большая часть улавливаемых 
загрязнителей не накапливается на фильтрах, а полностью разрушается 
до простейших безвредных составляющих воздуха: углекислого газа, 
воды и атмосферного азота. Поверхности  помещения обеззараживаются 
химическими средствами, в том числе при помощи аэрозолей – 
распыление дезинфицирующих веществ в виде холодного тумана.  

В организации работы персонала применяется 
мультидисциплинарный подход к лечению. Это работа команды медиков 
над решением проблемы пациента. Такой подход предусматривает 
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участие и взаимодействие врачей многих специальностей в ведении 
одного пациента, а это дает возможность оптимизировать процессы 
диагностики и лечения, обеспечить лучший результат. Членам 
многопрофильной команды в лечении пациентов с COVID-19 наряду с 
инфекционистами и пульмонологами необходима помощь таких 
дисциплин как  кардиолог, эндокринолог, рентгенолог, гематолог, 
невролог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог и другие. В своей 
работе врачебный персонал применяет телемедицинские технологии – 
дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой с 
помощью телекоммуникационных технологий. 

Очень важную роль в мультидисциплинарном подходе играют 
медицинские сестры. Медицинские сестры фиксируют любую важную 
информацию о состоянии пациента и доносят ее до сведения лечащего 
врача. Можно смело утверждать, что навыки и знания наших медицинских 
сестер настолько велики, что позволяют полноценно координировать 
процесс выздоровления. И в основе их труда лежат не просто рутинные 
действия или интуиция, а глубокое понимание потребностей и проблем 
конкретного пациента. 

Для успешной профессиональной деятельности медицинскому 
работнику крайне важно установить нормальные рабочие 
(функциональные) отношения не только с коллегами у себя на работе, но 
и с другими представителями своей и смежных профессий. Положение 
требует, чтобы между коллегами установились дружеские 
доверительные отношения, чтобы коллеги понимали друг друга, 
доверяли друг другу, надеялись друг на друга и это является  командной 
игрой на результат.  

Для сотрудников инфекционного стационара была поставлена 
задача: забота о жизни и здоровье больных – и, следовательно, 
объединение коллектива одной общей целью, где сотрудники лечебного 
учреждения составляют единый организм, выполняющий одну задачу.   

Для успешной профессиональной деятельности уделено внимание 
следующим моментам:  

• установления доверительных отношений с коллегами;  

• врачебный и сестринский персонал постоянно учится у более 
опытных и знающих коллег, что способствует не только 
профессиональному росту, но и установлению взаимных 
уважительных отношений между коллегами;  

• коллеги обмениваются профессиональной информацией, не 
пытаясь монополизировать ее в ущерб делу; 

• поддерживают доброжелательные отношения с коллегами из 
основного корпуса и других медицинских учреждений; 

• сотрудники не имеют права быть высокомерными, заносчивыми 
по отношению к коллегам. 

Ответственными сотрудниками во главе с главной медсестрой 
ОБУЗ «КОМКБ» подобран уникальный состав организаторов 
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сестринского дела (старших медицинских сестер отделений), где было 
учтено следующее:  

• учет результатов предыдущей деятельности кандидата 
(организаторские способности, взаимоотношения с коллегами и 
посетителями, профессионализм, инициативность, 
тщательность); 

• анкетные данные (возраст, образование, стаж работы и 
профессиональный рост, специальное образование, изменение 
мест работы, семейное положение, награды); 

• впечатление руководителей, коллег по работе и подчиненных о 
деловых и личностных качествах; 

• интуитивное впечатление работников отделов кадров и 
руководителей, которые принимают участие в решении кадровых 
вопросов. 

Для облегчения труда медицинского персонала и максимальной 
отдачи исполнителя в процессе работы было организовано множество 
процессов, таких как составление схем и графиков, алгоритмов: 

• поступление и выписка пациента; 

• маршрутизация питания для больных и сотрудников; 

• сбор и вывоз отходов; 

• стирки и получения белья; 

• схема транспортировки умерших; 

• получения лекарственных средств; 

• получение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и 
дезинфицирующих средств; 

• разработаны схемы расположения отделений и кабинетов 
инфекционного стационара; 

• памятки и алгоритмы работы при работе в СИЗ и т.д. 
С момента открытия инфекционного центра Курской ОБУЗ «КОМКБ» 

прошли лечение уже свыше 2,3 тыс. пациентов с коронавирусной 
инфекцией, проведена 171 операция (данные на 08.09.2022 г.) 

Противоэпидемический режим в инфекционном стационаре 
складывается из изоляции больных в отделения, контроля качества и 
эффективности выполнения мероприятий по дезинфекции и 
стерилизации, разделения чистых и грязных потоков, эпидемической 
настороженности медицинского персонала в отношении пациентов, 
соблюдения требований по обеспечению личной гигиены персонала и 
пациентов.  

Мероприятия, проводимые в отношении источника инфекции: 
изоляция больных в боксированные палаты инфекционного стационара и 
назначение этиотропной терапии.  

Проводятся мероприятия по профилактике профессиональных 
заражений медработников. Медицинский персонал, оказывающий 
помощь пациентам с COVID-19 и при подозрении на данное заболевание, 
обеспечен средствами индивидуальной защиты: шапочки, 
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противочумные костюмы, защитные очки или экран, респираторы класса 
FFP3, перчатки. Проводятся ежедневные осмотры медицинских 
работников с проведением термометрии на протяжении всего периода 
контакта с пациентами с SARS-CoV-19. 

Обеспечение качества исполнения противоэпидемического режима 
в инфекционном стационаре достигается путем  плановой реализации 
программы производственного контроля. 

При подведении итогов работы каждого отделения мы стремимся к 
публичному признанию заслуг работника и система поощрительных мер, 
применяемых к сотрудникам, не бывает однообразной, для этого 
администрация использует различные формы и методы поощрения: 

− информирование всего персонала организации о достижениях 
работника; 

− направление работника на специальные конференции, семинары, 
выставки; 

− создание работнику более комфортных условий труда; 
− опубликование статей о достижениях работника на сайте ОБУЗ 

«КОМКБ»; 
− благодарности, грамоты, ценные подарки. 
Помимо вышеперечисленных мер достаточно сильным моральным 

стимулом является признание заслуг работника непосредственно 
руководством организации. 
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В современном мире, несмотря на развитие новых технологий и 

способов лечения, люди сталкиваются с заболеваниями, которые нельзя 
излечить, прячутся в своей скорлупе, теряются в безысходности. 
Осознание такими пациентами ускользания их жизни может причинить 
гораздо больше страданий и вреда, чем злокачественное заболевание. 
Такой больной нуждается не только в квалифицированной медицинской 
помощи, но и в грамотной работе сестринского персонала, работающего 
с таким больным, устраивающим его быт. Паллиативная медицинская 
помощь – это комплекс мероприятий, направленных на улучшение 
самочувствия больного, улучшающих качество его жизни, но не 
избавляющих его от заболевания, от которой он постепенно умирает [1]. 
Все окружающие больного люди пытаются облегчить его страдания. 
Паллиативная сестринская помощь играет особую роль. Основные 
функции медицинской сестры в хосписе: определение проблем 
пациентов, общий уход, контроль симптомов, психологическая поддержка 
пациента и его семьи, обучение пациента. Особенно часто больному 
сложно довериться родным, чтобы не расстраивать их новостями о своей 
болезни. Поэтому медсестры, которые ежедневно общаются с 
пациентом, могут выслушать его и тем самым благоприятно влиять на его 
самочувствие.  

В рамках оказания сестринской помощи каждый работник должен 
уважать жизнь пациента, понимать невозможность спасти его, разумно 
использовать имеющуюся медикаментозную помощь, относиться к 
пациентам с состраданием, добродушно, уважать его мнение и решения. 
Проблемы, с которыми сталкивается паллиативный больной, постоянное 
присутствие болевого синдрома, частые диспепсические расстройства на 
фоне проводимой терапии, асцит, признаки дыхательной 
недостаточности, прогрессирующая слабость, сильное похудение, вплоть 
до кахексии, малоподвижный образ жизни часто приводит к пролежням, 
что увеличивает вероятность сепсиса, недержание мочи, психические 
расстройства. 

Больные, находящиеся в хосписе, имеют ряд психологических 
проблем, связанных с чувством собственной беспомощности, виной и 
беспокойством. Но самые неприятные чувства – страх боли, 
приближающейся смерти, нахождения в наркотической зависимости. На 
фоне всего этого медсестра должна знать основы общения с таким 
больным, уметь научить им близких родственников пациента, 
своевременно информировать семью пациента о его состоянии. Опытная 
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медсестра должна самостоятельно без помощи врача проводить 
несложные сестринские манипуляции для облегчения состояния 
пациента. Ей необходимо правильно организовывать помощь, а значит 
уметь определить проблемы пациента, выделить наиболее значимые из 
них, ставить правильный уход для наиболее эффективной помощи 
пациенту. Все это накладывает на медсестер большую ответственность. 
Наиболее значимым в работе паллиативной медсестры является 
осуществление контроля за болью пациента. Самый частый синдром, 
встречающийся у раковых больных, болевой (75%). Его причины 
многообразны и характеризуются различными клиническими 
проявлениями. Но особенно часто наблюдается тенденция к постоянству 
и прогрессированию боли. Медицинская сестра должна уметь оценить 
боль и облегчить ее, подобрать необходимый препарат для этого. Она 
должна вместе с пациентом оценить интенсивность боли до лечения и на 
его фоне. Это позволяет оценить его эффективность. Главная задача 
этого лечения – избавление от боли. 

Именно медицинская сестра находится с пациентом наибольшее 
количество времени. Она выступает его главной поддержкой в борьбе с 
болезнью. Во многом именно с ее помощью выстраивается общение 
пациента с его родственниками, она помогает принять его состояние, 
обучает помощи этому пациенту или самопомощи. Грамотная работа 
медицинского персонала позволяет благоприятно влиять на 
психоэмоциональное состояние больного, избавляет его от чувства 
страха и безысходности. 
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Актуальность. Вклад советских медиков в победу СССР над 

фашистской Германией неоценим. Для того чтобы организовать помощь 
раненым и не допустить возникновения эпидемий, было приложено 
большое количество усилий как на фронте, так и в тылу. То, что было 
сделано советскими врачами, медсестрами, санитарами в годы Великой 
Отечественной войны поистине можно назвать великим подвигом. Образ 

военного медицинского работника – это олицетворение героизма, добра, 
самоотверженности, мужества, гуманизма.  

Значительный вклад в победу внесли медицинские сестры. Именно 
они в военные годы разворачивали эвакуационные госпитали, 
обустраивали палаты для военнослужащих, днями и ночами напролет 
оказывали помощь врачам в операционных, осуществляли основной уход 
за больными и ранеными бойцами, а многие ценой собственной жизни 
спасали раненых [1]. 

Цель исследования – оценить важность труда медицинских сестер 
в годы Великой Отечественной войны. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы доступные 
литературные источники отечественных авторов по теме исследования.  

В ходе работы нами были использованы следующие методы: анализ 
литературных источников по данной проблеме, обобщение и синтез 
полученной информации.  

Результаты и их обсуждение. Одним из наиболее ярких примеров 
самоотверженности является имя медицинской сестры Зинаиды 
Александровны Самсоновой. Уже с 1942 года она оказалась на 
передовом звене медицинской службы, которая действовала на поле боя. 
О самоотверженном труде, смелости и храбрости этой девушки ходили 

легенды, а военнослужащие любили ее за милую и очаровательную 
улыбку. Зинаида Александровна Самсонова принимала участие в 
Сталинградской битве, в боевых действиях на Каневском плацдарме, там 
под огнем врага девушка смогла вынести более тридцати раненых, 
переправив их на левый берег Днепра. Погибла старший сержант 
Самсонова в битве за Холм от пули немецкого снайпера. За мужество и 
отвагу Зинаиде Александровне Самсоновой было присвоено звание 
Героя Советского Союза, а известная поэтесса Юлия Друнина посвятила 
ей стихотворение «Зинка» [1, 2]. 

Другим примером является подвиг акушерки Феодоры Пушиной, 
которая во время обстрела полевого госпиталя погибла, спасая раненых. 

Нельзя не восхищаться подвигом медицинской сестры Зинаиды 
Ивановны Маресевой, которая выносила из поля боя и переправляла в 
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госпитали раненых. В 1943 году, переправляя раненого бойца по реке, 
Зинаида Ивановна Маресева попала под обстрел минами. Девушка 
закрыла своим телом бойца и получила смертельное ранение. За свои 
подвиги З.И. Марсева была удостоена звания Герой Советского  
Союза [1, 3]. 

Другим примером проявления героизма является санинструктор 
Наталья Александровна Качуевская. Став вдовой в 20 лет (муж Натальи 
Павел Качуевский погиб при выполнении задания), девушка приняла 
решение окончить курсы санитарных инструкторов. Наталья 
Александровна Качуевская участвовала в Сталинградской битве.  
20 ноября 1942 года выходящие из окружения фашисты обнаружили 
блиндаж с ранеными солдатами Красной Армии. Там вместе с ними 

находилась и хрупкая девушка Наталья, которая взяла оружие у солдат и 
стала стрелять в немцев, уводя их дальше от блиндажа. Этим поступком 
Наталья Александровна Качуевская смогла спасти двадцать 
тяжелораненных солдат и убить несколько фашистов. Когда гитлеровцы 
окружили Наталью, девушка подорвала гранатой себя и окруживших ее 
гитлеровцев. Наталья Александровна Качуевская была посмертно 
удостоена звания Героя Российской Федерации и награждена медалью 
«За отвагу» [1]. 

Как только началась война Зинаида Михайловна Туснолобова-
Марченко поступила на курсы медицинских сестер и после их окончания 
ушла добровольцем на фронт. В июле 1942 года в трехдневном бою под 
Воронежем она вынесла с поля боя сорок раненых, за что была удостоена 
ордена Красной Звезды. Немного позже Зинаиду Михайловну 
Туснолобова-Марченко наградили орденом Красного Знамени. Девушка 
вынесла с поля боя 123 раненых военнослужащих. В 1943 году в боях за 
Горшечное Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко при попытке 
оказать помощь командиру полка сама получила ранение. Узнав, что 
командир погиб, раненая девушка решила ползти к его телу, возле 
которого лежал планшет с секретными бумагами. Зинаида спрятала 
секретные бумаги за пазуху, после чего она решила притвориться 

мертвой, однако фашисты заметили это и попытались добить ее. Ночью 
Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко была обнаружена и 
доставлена в госпиталь группой разведчиков. От обморожения у нее 
развилась гангрена конечностей. Хрупкая девушка практически без 
наркоза стойко перенесла восемь операций, для сохранения жизни ей 
ампутировали руки и ноги. Вскоре на советской технике стали появляться 
лозунги «За Зину Туснолобову!» [1, 2, 3]. 

С самого начала войны Галина Константиновна Петрова поступила 
на курсы медицинских сестер Красного Креста, окончив которые стала 
работать санинструктором батальона морской пехоты. Уже с 1942 года 
девушка оказывается на фронте и участвует в Керченско-Феодосийской 
десантной операции. Тридцать пять дней под огнем противника Галина 
Константиновна Петрова оказывала помощь нуждающимся бойцам. 
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Хрупкая девушка вынесла с поля боя более двадцати тяжелораненных 
военнослужащих. В одном из боев Галина Константиновна Петрова была 
ранена, после чего она была доставлена в медсанбат. Однако абиабомба 
врага разрушила этот медсанбат, девушка погибла. За мужество и отвагу 
Галине Константиновне Петровой посмертно присвоили звание Героя 
Советского Союза, в Керчи девушке поставлен памятник, а в городе 
Николаеве, где родилась Галина Константиновна, была открыта 
мемориальная доска в ее честь [1, 2]. 

С первых дней Великой Отечественной войны медицинская сестра 
Людмила Степановна Кравец, работая в эвакуационном госпитале, 
постоянно просилась на фронт. После нескольких отказов в 1941 году 
девушка оказалась на Северо-Западном фронте, где работала 
санинструктором. За время войны она отважно выносила из-под 
вражеских пуль раненых бойцов. В одном из боев Людмила Степановна 
Кравец получила ранение, по дороге в госпиталь у девушки началась 
газовая гангрена, однако даже этот недуг она смогла победить.  
Но после такого тяжелого ранения девушка возвратилась на фронт, где 
опять выносила один за другим раненых с поля боя. За свои труд, 
мужество и отвагу Людмила Степановна Кравец была награждена 
званием Героя Советского Союза, «Золотой Звездой», орденом Ленина, 
тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны  
I степени [1]. 

Выводы. История знает еще немало примеров подобных подвигов. 
Советские медики внесли огромный вклад в Великую Победу. Они 
проявили свои самые лучшие человеческие и профессиональные 
качества во время Великой Отечественной войны. Колоссальный и 
самоотверженный труд медицинских работников возвращал жизнь и 
здоровье раненым, помогал солдатам и офицерам занять место в строю, 
способствовал сохранению численности Красной Армии. 
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Актуальность. Лихорадка у детей является очень важной проблемой 

для медицинских работников и родителей, так как это неотложное 
состояние очень часто встречается у детей, особенно раннего возраста. 
Лихорадка – это защитно-приспособительная реакция организма, 
возникающая в ответ на воздействие различных патогенных 
раздражителей, в результате чего происходит перестройка процессов 
терморегуляции, приводящая  к повышению температуры тела, 
стимулирующая  естественную реактивность организма.  

Лихорадка у детей чаще всего проявляется в ответ на 
инфекционные заболевания. При лихорадке все возможные механизмы 
терморегуляции направлены на усиленный нагрев тела за счет 
возрастания теплопродукции и ограничения теплоотдачи. 

Теплопродукция – процесс образования тепла в результате 
процессов окисления во всех клетках тканей организма. Теплоотдача – 
выделение тепла, которое образовалось в организме. 

Колебания температуры тела во время инфекционного заболевания 
зависят от степени прогрессирования или затихания инфекционного 
процесса,  от взаимодействия микро- и макро-организмов [2]. 

Повышение температуры тела активирует обменные процессы, 
функции нервной, эндокринной, иммунной системы (увеличение 
выработки антител, интерферона, повышение хемотаксиса, 
фагоцитарной и бактерицидной  активности  нейтрофилов), повышается 
антитоксическая функция печени, увеличивается почечный кровоток. 
Усиливается иммунный ответ за счет активации Т–клеток и стимуляции 
выработки интерлейкинов (ИЛ). Под действием ИЛ1 усиливается 
выработка антител. Наиболее интенсивно эти процессы протекают при 
температуре 39°С.  

Под действием эндогенных пирогенов стимулируется синтез 
печенью белков «острой фазы» (фибриноген, С-реактивный белок, 
фракции комплимента альфа-гликопротеин, сывороточный амилоид А, 
ингибиторы протеиназ), играющих важную роль в специфической и 
неспецифической защите. 

Лихорадка сопровождается снижением в сыворотке крови уровня 
железа, цинка и меди, что тормозит рост и размножение 
микроорганизмов. 

Следует отметить, что лихорадка играет свою адаптивную роль 
только до определенных пределов, так как в ее основе лежит 
возникающий в результате инфекционного процесса, стрессовых 
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ситуаций, интоксикаций, аллергических реакций и других причин 
дисбаланс между теплопродукцией и теплоотдачей. Длительное 
сохранение высокой температуры приводит к серьезному повреждению 
липидного барьера клеточных мембран, что вызывает нарушение 
проницаемости сосудов и приводит к отеку мозга, нарушению функции 
почек (появление белка в моче). Гипоксические, метаболические, 
электролитные нарушения при лихорадке, особенно у детей первых лет 
жизни, нарушения тканевого и органного кровообращения и 
микроциркуляции могут приводить к развитию критических состояний [1].  

По статистике во всем мире наиболее часто встречается лихорадка 
у детей в возрастной группе от 0 до 3 лет [2]. 

Цель исследования: выявить проблемы при оказании доврачебной  
неотложной помощи при лихорадке детям раннего возраста  в 
амбулаторных условиях. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  
1. На основе изучения источников литературы и интернет–ресурса 

по данной теме, изучить причины, клинические проявления, методы 
диагностики лихорадки у детей, особенности оказания неотложной 
помощи пациентам детского возраста в зависимости от формы лихорадки 
и возраста.  

2. Провести исследование проблем оказания неотложной помощи 
при лихорадке детям раннего возраста в амбулаторных условиях. 

3. На основе выводов, полученных в результате исследования, 
разработать рекомендации для родителей по оказанию неотложной 
помощи детям раннего возраста при лихорадке. 

Практическая значимость исследования заключается в 
возможности использования медицинскими работниками среднего звена 
результатов исследования  в своей практической деятельности  для 
профилактики осложнений лихорадки у детей, а также рекомендаций для 
родителей по оказанию неотложной помощи детям раннего возраста при 
лихорадке. 

Для выявления проблем оказания догоспитальной неотложной 
помощи детям раннего возраста при лихорадке было проведено 
исследование.  

Материалы и методы исследования. 
Были использованы  следующие методы научного исследования: 
1. Метод анализа (анализ данных исследования). 
2. Сравнительный метод (сравнение данных исследования). 
3. Эмпирический метод (опрос). 
4. Математический метод (составление таблиц, диаграмм). 
В ходе исследования проведен опрос 20 родителей, имеющих детей 

до 3 лет, наблюдающихся в детской поликлинике ОБУЗ «Рыльская ЦРБ». 
Использовался составленный опросник.  
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Опросник «Оказание неотложной помощи детям раннего возраста 
при лихорадке» 

1.  Возраст вашего ребёнка (указать количество лет или месяцев). 
2. Была ли выявлена у ребенка патология центральной нервной 

системы в периоде новорожденности (да; нет) или имеются в настоящее 
время врожденные заболевания легких или сердца? – да, нет (нужное 
подчеркнуть).  

3. При какой температуре вы даете ребенку жаропонижающий 
препарат – до 38,0°С; 38,0-38,5°С; более 38,5°С (нужное подчеркнуть или 
вписать конкретную цифру). 

4. Были ли у вашего ребенка судороги при высокой температуре – 
да; нет (нужное подчеркнуть). 

5. Давали ли вы ребенку в качестве жаропонижающего 
ацетилсалициловую кислоту (да; нет) или анальгин (да; нет) – нужное 
подчеркнуть. Если давали, то написать почему дали его, а не другой 
жаропонижающий препарат. 

6. Знаете ли вы, чем опасны аспирин и анальгин для детей – да, нет 
(нужное подчеркнуть). 

7. Если у ребенка после приема жаропонижающего препарата 
температура   снизилась, но не достигла нормальных цифр, давали ли вы 
ему в тот же день повторно жаропонижающий препарат для 
профилактики ее возможного повышения: да, нет (нужное подчеркнуть). 

8. Используете ли при высокой температуре методы физического 
охлаждения (обтирание, холодный компресс) − всегда, даже если 
холодные ручки и ножки у ребенка; только если у ребенка чувство жара и 
горячие ножки и ручки; не использую (нужное подчеркнуть). 

После опроса родителей был проведен анализ полученных данных. 
Результаты исследования. Известно, что цифровые значения 

температуры тела, при которых необходимо применять жаропонижающие 
препараты, зависят не только от возраста ребенка, но и наличия 
отягощающих преморбидных факторов в анамнезе, например, таких,  как  
перинатальная энцефалопатия, фебрильные судороги [3].   

Исследование показало, что у 25% детей в анамнезе имеется  
перинатальная энцефалопатия (ПЭП), у 15% отмечались ранее  
фебрильные судороги, что необходимо учитывать при организации 
неотложной помощи ребенку при лихорадке – давать жаропонижающие 
препараты при температуре 38°С, а не ждать повышения ее выше 38,5°С.  

В результате анализа данных опроса  было выявлено, что 
большинство родителей снижают у детей температуру тела, достигшую 
38-38,5°С. Анализируя возраст детей и преморбидный фон, выяснено, что 
у 30% детей, снижение температуры на таком уровне неоправдано, так 
как у них возраст старше 3 месяцев и нет отягощающих преморбидных 
факторов.  

Применение аспирина и анальгина при лихорадке у детей раннего 
возраста запрещено. Так как аспирин может вызвать синдром Рея 
(поражение печени, развитие «печеночной» энцефалопатии). Прием 
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анальгина приводит к патологическим изменениям крови ребенка 
(угнетается кроветворение, снижается уровень лейкоцитов до 
угрожающего жизни уровня, что уменьшает сопротивление  
к инфекции) [2]. 

Но, несмотря на предупреждения медицинских работников, 
некоторые родители используют при лихорадке у ребенка данные 
лекарственные препараты. 

В ходе исследования было выявлено, что 5% родителей 
использовали аспирин, 10% респондентов давали ребенку анальгин, 
объясняя это тем, что хотели более быстрого эффекта или отсутствием 
дома  препаратов на основе парацетамола или ибупрофена. 

Результаты опроса показали, что 55% родителей не знают, какой 

конкретный вред на организм ребенка оказывает прием данных 
препаратов. 

При анализе данных опроса было определено, что не все родители 
правильно определяют кратность приема жаропонижающего препарата 
ребенком. Не знают, что антипиретик дается только при повышении 
температуры, а не с целью предупреждения ее повышения.  
20% респондентов дают ребенку повторно жаропонижающий препарат  
через некоторое время (чаще на ночь) при снижении температуры тела с 
целью профилактики очередного ее подъема [4]. 

Кроме лекарственных средств для снижения температуры тела при 
«розовой» лихорадке можно использовать физические методы 
охлаждения. 

Было выявлено, что 10% респондентов необоснованно используют 
детям данные методы при «белой» лихорадке, что может привести к 
отрицательным последствиям, 25% родителей  вообще не применяют их 
(при «розовой лихорадке), что может в некоторых случаях способствовать 
длительному действию высоких цифр температуры на организм ребенка 
и привести к развитию осложнений. Например, у детей с перинатальным 
поражением центральной нервной системы возможно развитие 
фебрильных судорог. 

Выводы:  
• Лихорадка является актуальной проблемой для медицинских 

работников, так как это одно из наиболее часто встречающихся 
неотложных состояний у детей, особенно раннего возраста. 

• Тактика при оказании доврачебной неотложной помощи  и ее 
объем зависят не только от проявлений лихорадки, но и от возраста 
ребенка, его преморбидного состояния. 

• Проблемами оказания неотложной помощи ребенку при лихорадке 
являются: необоснованное применение жаропонижающих препаратов и 
методов физического охлаждения, нарушение правил применения 
антипиретических средств, использование запрещенных лекарственных 
препаратов для снижения температуры. 
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• Причиной данных проблем является дефицит знаний родителей о 
правилах оказания неотложной помощи ребенку при лихорадке. 

Для ликвидации выявленного дефицита знаний родителей были 
разработаны «Рекомендации для родителей по оказанию неотложной 
доврачебной помощи при лихорадке у детей». 
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Здоровье детей является важным показателем социального 

благополучия и нормального экономического функционирования 
общества, главной предпосылкой национальной безопасности страны. 
Одна из проблем, стоящей перед современным здравоохранением, это 
заболеваемость туберкулезом, как одним из ведущих социально 
значимых заболеваний. В России в 2021 году выявили более 47 тысяч 
новых случаев заболевания туберкулезом. Показатель заболеваемости 
составил 32,07 на 100 тыс. человек.  
В Курской области он ниже – 30,52. Однако ВОЗ предупреждает, что 
после пандемии COVID-19 мир ждет новая вспышка туберкулеза. При 
этом Россия в числе стран особого риска. Больше всего врачей беспокоят 
дети – они все чаще заболевают особо устойчивыми формами 
туберкулеза, которые плохо поддаются лечению [1, 2, 5]. 

Цель исследовательской работы: на основании доступных 
информационных источников и проведенного исследования 
проанализировать основные направления работы фельдшера школы по 
профилактике туберкулеза в современных условиях, на примере 
исследуемой группы школьников выявить актуальные проблемы в сфере 
укрепления здоровья и предупреждения туберкулеза.  

Задачи исследовательской работы: 
1. Изучить доступные информационные источники по основным 

вопросам темы. 
2. Проанализировать работу фельдшера образовательной 

организации по вопросам профилактики туберкулеза у школьников 
различных возрастных групп (на примере МОУ СОШ № 3 г. Щигры). 

3. На основе проведенного исследования выявить актуальные 
направления работы фельдшера по специфической и неспецифической 
профилактике туберкулеза в современных условиях. 

4. Разработать необходимые материалы для работы со 
школьниками и их родителями (программы занятий, памятки, беседы). 

Объект исследования: учащиеся старших классов МОУ СОШ № 3  
г. Щигры и их родители, а также работа фельдшера образовательной 
организации. 

Предмет исследования: уровень знаний школьников и их родителей  
по профилактике туберкулеза в современных условиях и включенность 
фельдшера образовательной организации. 

Фельдшер образовательной организации выступает как 
современный менеджер, организуя свою работу в тесной взаимосвязи с 
педагогическим коллективом школы, с родителями учеников и самими 
обучающимися, а также с персоналом детской поликлиники. Он должен 
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правильно и эффективно строить свою деятельность в соответствии с 
действующими нормативными актами [3, 4]. 

Исследовательскую работу мы начали с изучения общего состояния 
здоровья обучающихся и необходимости проведения у них 
неспецифической профилактики на примере СОШ № 3 города Щигры. 
Анализ данных медицинских осмотров показал, что процентное 
соотношение выявленной патологии небольшое, однако, в общем, 
показатели здоровья школьников назвать хорошими нельзя, в этом году 
только 3,3% обучающихся были отнесены к 1 группе здоровья, основная 
масса школьников имеет 2 группу здоровья – 73,8%, остальные имеют 
более плохие показатели. Поэтому и активно заниматься физкультурой в 
основной группе могут только 77,1% обучающихся, а остальные имеют 
ограничения физической нагрузки. Анализ показателей здоровья 
школьников выявил подтверждение общероссийской тенденции 
уменьшения количества здоровых детей и подростков и необходимости 
проведения среди них мероприятий по неспецифической профилактике 
заболеваний и укреплению иммунитета.  

Профилактика туберкулеза стоит отдельным пунктом в плане 
работы фельдшера СОШ и включает как общий перечень мероприятий по 
укреплению здоровья обучающихся, так и необходимую специфическую 
диагностику и профилактику. Отчет фельдшера показывает 
недостаточную приверженность школьников правильной модели ЗОЖ. 
Основными проблемами, решать которые фельдшер должен в тесной 
взаимосвязи с родителями, являются: неправильный режим питания, 
употребление фастфуда и других вредных продуктов, гиподинамия. 
Школьники находятся в школе с 8 до 14-15 часов и проводят все это время 
(по 5-6 часов) в основном неподвижно.Только 36% от общего количества 
обучающихся посещают различные кружки и секции. Таким образом, мы 
видим необходимость и далее проводить активную санитарно-
просветительскую работу с обучающимися и их родителями, 
направленную на общее укрепление здоровья детей и подростков и 
формирование у них приверженности к здоровому образу жизни. 

На втором этапе исследования мы провели анализ специфической 
профилактики туберкулеза, которую проводит фельдшер 
образовательной организации. Проведенный анализ прививочных 
сертификатов учащихся показал, что все 100% школьников СОШ № 3 
прошли первую вакцинацию БЦЖ и ревакцинацию, ревакцинация 
обязательно проводится перед выходом в первый класс в возрасте  
6-7 лет для формирования стойкого иммунитета. Ежегодно детям до  
14 лет проводится проба Манту, а после 14 лет – Диаскин-тест. В нашей 
исследуемой группе наблюдается 100% охват школьников ежегодными 
диагностическими пробами. Однако на протяжении изучаемых трех лет 
наблюдались сомнительные реакции пробы Манту у детей до 14 лет. Это 
требовало дополнительных исследований и заключения фтизиатра, во 
всех случаях туберкулез выявлен не был. Проводимый Диаскин-тест на 
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протяжении 3 лет был отрицательным. Отказов родителей от диагностики 
не поступало. 

Следующим этапом исследовательской деятельности стало 
изучение осведомленности родителей школьников в вопросах 
профилактики туберкулеза. Мы провели анкетирование родителей 
школьников различного возраста для получения общей объективной 
картины. Всего анкетирование прошли 45 человек. Все 100% опрошенных 
родителей подтверждают ежегодное проведение диагностической пробы 
и все респонденты считают туберкулез тяжелым и опасным 
заболеванием, при котором важна эффективная профилактика. 80% 
респондентов считают, что в современных условиях возможно заражение 
туберкулезом даже при проживании в благоприятных социальных 
условиях. Только 90% опрошенных родителей отметили, что ежегодно 
дают письменное согласие на проведение проб, возможно, остальные 
просто забыли о приносимых из школы детьми бумагах на оформление, 
так как, по данным фельдшера СОШ, у всех обучающихся есть 
письменные согласия родителей на диагностические пробы. 

67% из наших респондентов указали о том, что знают, как оценивать 
результат диагностической пробы, 15% сомневаются в точности своих 
знаний и оставшиеся 18% этого делать не умеют. При этом 7% родителей 
отметили, что у их детей были сомнительные результаты пробы Манту и 
была проведена дополнительная диагностика и консультация педиатра, 
а в некоторых случаях фтизиатра. Первым специалистом, 
консультирующим родителей в таких ситуациях, является фельдшер 
образовательной организации, и он должен иметь достаточно знаний в 
этой области. 4% респондентов отметили, что их дети контактировали с 
людьми, перенесшими туберкулез (это не обязательно люди из близкого 
окружения), что еще раз подтверждает распространенность данного 
заболевания, но необходимо помнить, что во многих случаях туберкулез 
может проходить со стертой симптоматикой, не каждый из нас ежегодно 
делает флюорографию, поэтому реально данный показатель может быть 
значительно выше. 

Нас интересовало, какими мерами родители укрепляют общую 
резистентность организма детей и стимулируют иммунитет. Лидируют 
частые прогулки на свежем воздухе, применение иммуностимулирующих 
препаратов, правильное питание, занятие спортом,витаминотерапия. 
Можно отметить достаточно грамотную работу родителей по укреплению 
иммунитета у детей разного возраста. 

Мы попросили родителей оценить работу фельдшера СОШ по 
пятибалльной системе, они сделали это достаточно позитивно. 

Далее мы попросили их указать направления, которым в своей 
работе фельдшер должен уделять максимум внимания, и это стали, в 
первую очередь, функции контроля: контроль умственной и физической 
нагрузки, санитарно-гигиенических требований, контроль за состоянием 
здоровья подростков, а затем уже пропаганда ЗОЖ и укрепление 
иммунитета и иммунодиагностика. Это показывает обеспокоенность 
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родителей чрезмерными учебными нагрузками, возможными 
нарушениями санитарно-гигиенических требований во время 
организации и проведения учебного процесса, которые затем 
неблагоприятно скажутся на здоровье учащихся и состоянии иммунной 
системы.  

Наше исследование показало, что деятельность фельдшера школы 
по профилактике туберкулеза достаточно многосторонняя, 
специфическая и неспецифическая профилактика активно ведется и 
будет продолжаться, в эту деятельность могут включаться и студенты 
нашего филиала, помогая фельдшеру и в непосредственной работе с 
детьми, и в подготовке наглядных обучающих материалов, таких как 
беседы, памятки, санбюллетени, обучающие видеофильмы, 
презентации. 

Анализ доступных информационных источников и проведенное ис-
следование позволили нам сделать следующие выводы: 

1. В Курской области в 2021 году отмечается снижение показателя 
заболеваемости туберкулезом на 6,4%, он также ниже общероссийских 
показателей. Однако туберкулез, в том числе и у детей, остается 
серьезным социально значимым заболеванием. 

2. Проведенное исследование подтверждает общероссийскую 
тенденцию на уменьшение количества здоровых детей и подростков. 
Среди заболеваний у них лидируют болезни органов зрения и опорно-
двигательного аппарата. 

3. Показатели здоровья школьников и количество обучающихся, 
находящихся на диспансерном учете отражают острую необходимость 
проведения неспецифической профилактики туберкулеза среди 
обучающихся, направленной на общее укрепление здоровья. 

4. Анкетирование школьников различных возрастных групп показало 
их низкую приверженность ЗОЖ и направленность на укрепление 
здоровья и поддержания активности иммунной системы. 

5. Специфической профилактикой туберкулеза охвачены 100% 
обучающихся, все диагностические пробы им проводятся в полном 
объеме в установленные сроки. 

6. В случаях сомнительной реакции пробы Манту фельдшер СОШ 
действует в установленном порядке и грамотно организует 
дополнительную диагностику и консультацию фтизиатра. 

7. Родителям обучающихся (по их мнению) не хватает знаний по 
вопросам правильной оценки результатов диагностических проб, что 
должно определить в дальнейшем направление просветительской 
работы фельдшера. 

8. 80% анкетированных родителей высоко оценивают работу 
фельдшера школы, однако иммунопрофилактика в его деятельности по 
значимости ставится родителями только на 4-е место. 

Список литературы. 
1. Аксенова, В.А. Туберкулез у детей в России и задачи 

фтизиатрической и общей педиатрической службы по профилактике и 



112 
 

раннему выявлению заболевания / В.А. Аксенова, Л.А. Барышникова, Т.А. 
Севостьянова, Н.И. Клевно. – Текст: непосредственный // Туберкулез и 
болезни легких. – 2014. – № 3 – С. 40-46. 

2. Зазимко, Л.А. О вакцинации подростков против туберкулеза /  
Л.А. Зазимко, А.М. Королюк, И.В. Красильников. – Текст 
непосредственный // Вопросы современной педиатрии. – 2014. – № 1. – 
С. 184-186.  

3. Мишин, В.Ю. Туберкулинодиагностика / В.Ю. Мишин. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 136 с. (Б-ка врача-специалиста. Пульмонология). 
– С. 106. ISBN 978-5-9704-2338-7. – Текст: непосредственный. 

4. Роль медицинских работников школ в ранней профилактике 
заболеваний и формировании здорового образа жизни / М. А. Одилова, 
А.А. Абдукодиров, А.К. Жабборов [и др.]. – ISBN 978-5-8114-1. – Текст: 
непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 13 (147). –  
С. 176-178.  

5. https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-zabolevaniy-u-molodezhi-
i-podrostkov-na-dovrachebnom-etape/viewer. 
  



113 
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Самаркандский государственный медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

Актуальность. Здоровье является бесценным богатством каждого 

человека и общества в целом. Изучение и освещение значимой роли 

здорового образа жизни человека способствует благополучному 

развитию современного общества. Здоровый образ жизни населения – 

это основа благополучия страны. Уровень развития системы 

здравоохранения является важным элементом счастливого будущего 

человека.  

Цель исследования. Освещение роли и важность охраны здоровья 

и ее рассмотрение как одно из стратегически приоритетных вопросов в 

современном обществе. Определение областей развития, в которых 

проводится реформирование в сфере здравоохранения и медицины в 

Узбекистане на сегодняшний день. 

Материалы и методы. Здоровье определяется не только как 

отсутствие болезней и физиологических дефектов, но и как состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия. Здоровье 

населения в целом определяется комплексом санитарно-статистических 

показателей: рождаемостью, смертностью, заболеваемостью, уровнем 

физического развития людей, средней продолжительностью жизни.  

Результаты. Охрана здоровья в Республике Узбекистан – это целая 

система социально-экономических и медицинских мероприятий, цель 

которых сохранить и повысить уровень здоровья каждого отдельного 

человека и населения в целом. 

На сегодняшний день в современном обществе главная задача 

уделяется здоровому образу жизни. В связи с этим разработан ряд 

общенациональных программ здоровья в соответствии с требованиями 

времени. Важным достижением в нашей стране является создание сети 

городских и сельских амбулаторно-поликлинических учреждений, 

обеспечивающих общедоступную квалифицированную медицинскую 

помощь населению, а также создание национальной химико-

фармацевтической промышленности. 

Для обеспечения населения и медицинских учреждений 

лекарствами и медицинской техникой создана сеть аптечных учреждений 

и создана система контроля за качеством лекарственных средств. 

Благодаря развитию высшего и среднего медицинского образования 

успешно решается проблема кадров в сфере здравоохранения. Развитие 

здоровья связано с широким использованием достижений медицинской 

науки. Создана широкая сеть научно-исследовательских учреждений, 
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оснащенных современной техникой. Платная и бесплатная медицинская 

помощь в нашей стране одинаково эффективная. На территории 

Узбекистана все виды медицинской помощи – хирургическая, 

лабораторные исследования, помощь при родах предоставляются 

бесплатно. Бесплатно также питание, лекарства в период пребывания в 

больницу. Некоторым группам больных, страдающих онкологическими, 

гематологическими, туберкулезом, сахарным диабетом и др. 

заболеваниями, лекарства отпускаются бесплатно. Огромны достижения 

в охране здоровья матери и ребенка, в вопросах улучшения условий 

жизни женщин, обеспечения условий вынашивания беременности, 

профилактики послеродовых осложнений.  

Здоровье является самой высокой ценностью и важнейшим 

жизненным приоритетом в жизни человека. Учитывая то, что от состояния 

здоровья населения зависит безопасность и благополучие страны, 

интересы общества и государства в целом всегда направлены на 

обеспечение здорового образа жизни граждан. Гарантом устойчивого 

развития государства считается сильная социальная политика.  

После расширения международных связей, сотрудничества с 

передовыми странами, имеющими развитую систему здравоохранения, в 

Республике Узбекистан появилась необходимость создания 

национальной собственной модели соответствующей мировым 

стандартам, но с учетом ее особенностей. На сегодняшний день 

медицина является  одной из наиболее динамично развивающихся сфер 

в нашей стране.   

По инициативе главы государства Республики Узбекистан в стране 

последовательно продолжается работа по реформированию системы 

здравоохранения. Эти реформы нацелены на сохранение здоровья 

населения, воспитание физически и духовно здорового поколения.  

Как и во всех сферах, в системе здравоохранения актуальным 

является  вопрос кадрового обеспечения медицинской сферы и 

подготовка квалифицированных кадров. В связи с этим 18 марта  

2022 года  был проведен открытый диалог с медицинскими работниками. 

На основе обобщения и систематизации обращений глава государства в 

своем выступлении обозначил семь направлений работы. Одним из этих 

направлений является обеспечение больниц квалифицированными 

кадрами. Лидер Узбекистана поручил усилить поддержку  женщин и 

молодежи, улучшить качество и расширить охват населения 

медицинскими услугами в целях укрепления генофонда нации. Учитывая 

то, что во многих учреждениях не хватает специалистов, с 2022-2023 

учебного года будут целенаправленно увеличены квоты приема в 

медицинские вузы на основе государственных грантов, исходя из 

реальной потребности регионов во врачах. Отныне все медицинские 

колледжи и техникумы будут закреплены за медицинскими вузами. Было 

указано на необходимость полнейшего искоренения коррупции в сфере 
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здравоохранения. Глава государства особенно подчеркнул: «У врача 

должны быть чистыми не только его белый халат, но прежде всего его 

душа и руки».  

Постановление Президента Республики Узбекистан  

Ш.М. Мирзиёева от 1 апреля 2022 года № ПП-188 «О создании 

Самаркандского государственного медицинского университета и 

дальнейшем совершенствовании системы подготовки кадров в данной 

сфере» также направлено на достижение цели дальнейшего 

совершенствования системы подготовки высококвалифицированных 

кадров, усиления институционального, учебно-педагогического 

потенциала и эффективную организацию учебного процесса. 

Выводы. В заключение можно сказать, высококвалифицированные 

кадры – это созидатели благополучия государства. Расширение 

потенциала высших учебных заведений внесет огромный вклад в 

развитие медицины. Определение улучшения здравоохранения, 

внедрение качественной медицинской помощи, а также укрепление 

репродуктивного здоровья населения как одно из приоритетных 

направлений государственной политики в нашей стране способствуют 

построению благополучной жизни населения в современном обществе.  
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДИАТЕЗОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Окунева Ю.А. 
Воронежский государственный университет,  

Воронеж, Российская Федерация 
 
Диатез у детей – очень распространенное явление, которое 

проявляется примерно у 30-60% малышей первых двух лет жизни. По 
мнению исследований, у детей, живущих в мегаполисах, он встречается 
чаще, чем у детского населения сельской местности [1].  

Проявления аллергического диатеза могут быть разнообразными: 
опрелости в кожных складках, изменение слизистых оболочек 

(«географический» язык, рецидивирующая молочница полости рта, 
затяжной ринит), шелушение и сухость кожи, гнейс, строфулюс. 

Аллергический диатез обусловлен генетическими факторами 
(наследственная отягощенность у 70-80% детей), возрастными 
особенностями ферментообразования и иммунологической защиты, а 
также воздействиями внешней среды.  

В числе факторов риска – неблагоприятные условия 
внутриутробного развития (токсикозы, нерациональное питание матери), 
гипоксия плода и повреждение центральной нервной системы при родах, 
инфицированность и  медикаментозная терапия, характер 
вскармливания. Так, при раннем искусственном вскармливании 
аллергический диатез развивается чаще, чем при естественном. 
Привести к развитию аллергического диатеза у детей могут не только 
пищевые факторы, но и попадание аллергенов через вдыхаемый воздух 
и кожные покровы. 

В большинстве случаев проявления аллергического диатеза 
постепенно исчезают (при рациональном отношении к нему родителей и 
врачей). Однако у 10-25% этих детей в дальнейшем развиваются 
аллергические заболевания [1]. Не так по себе страшен диатез, как его 
последствия.  

Существует ряд мероприятий, помогающих предупредить его 
возникновение. Большая роль в профилактике данной патологии 
отводится медицинской сестре. 

Информирование и обучение родителей методам профилактики – 
приоритетные задачи детских лечебных учреждений. Профилактическая 
работа – обязательный раздел деятельности медицинской сестры. 

Работа медицинской сестры тесно связана с теоретическими 
знаниями и владением техники ухода за больными детьми. Ее 
функциональные обязанности связаны с постоянным сопровождением  
ребенка: при первичном медицинском обследовании, выполнении 
назначений врача, обучении правилам питания  и гигиенического ухода 
родителей. 
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Медсестра должна знать основные жалобы и симптомы, 
характерные для определения типа диатеза, принципы диагностики, 
лечения и профилактики. 

Главными ее практическими навыками являются умения 
осуществлять общий уход за детьми и оказывать доврачебную помощь 
при неотложных состояниях. 

Медицинская сестра проводит наблюдение и контроль  реакции 
ребенка на назначения врача с фиксацией полученных результатов в 
сестринской истории болезни, принимает участие в инструментальных, 
лабораторных исследованиях, в консультировании. 

В целом, профилактика аллергического диатеза направлена на 
исключение факторов, которые увеличивают предрасположенность 
организма к возникновению патологических реакций. 

Различают три вида профилактики  аллергического диатеза у детей. 
Проведение мероприятий по первичной профилактике данной патологии 
должно начинаться еще в период внутриутробного развития ребенка, 
задолго до его рождения – в антенатальном периоде (антенатальная 
профилактика). Антенатальная профилактика должна осуществляться 
совместно с аллергологом, акушером и патронажной медсестрой детской 
поликлиники. 

Особое внимание вопросам профилактики аллергического диатеза 
у детей следует уделять на первом году жизни ребенка (постнатальная 
профилактика). В этот период важно избежать излишнего приёма 
медикаментов, искусственного вскармливания, чтобы не создавать 
благоприятного фона для гиперчувствительности организма  
к различным аллергическим агентам.  

При аллергическом диатезе пищевые аллергены, экстрактивные 
вещества, продукты, содержащие консерванты, красители и пищевые 
добавки, исключаются из рациона кормящей матери. В случаях 
постоянного диатеза, особенно, когда доказана аллергия на коровье 
молоко, детей переводят на кормление миндалевым, соевым молоком и 
смесями на их основе. Первые добавки в виде овощного пюре детям с 
аллергическим диатезом, получающим искусственное вскармливание, 
следует вводить раньше, чем через 4-4,5 месяца. Детям с проявлениями 
аллергического диатеза, находящимся на естественном вскармливании, 
прикормы рекомендуется вводить позже, чем здоровым. Из каш 
предпочтение отдают гречневой, пшенной, перловой, рисовой крупам. 
Для приготовления круп и овощного пюре следует использовать овощной 
бульон. Все продукты назначаются строго индивидуально и вводятся 
постепенно [2]. Соблюдение диеты в этот период не менее важно для 
кормящей женщины. 

В  первичной профилактике роль медицинской сестры  заключается  
в: 

1) регулярном наблюдении за здоровьем женщины, особенно  
во время беременности;  
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2) проведении обучающих бесед с будущими родителями по 
вопросам: правильного и регулярного питания, исключения из рациона 
высокоаллергенных продуктов, приема лекарств только по назначению 
врача.  

Вторичная профилактика направлена на восстановление здоровья, 
предупреждение осложнений заболевания, устранение тягостных для 
детей проявлений болезни и является продолжением лечебных 
мероприятий острого периода. Вторичная профилактика включает в себя 
следующие мероприятия: 

1) контроль состояния окружающей среды; 
2) превентивную (предупреждающую) терапию антигистаминными 

препаратами; 
3) профилактику респираторных заболеваний как пусковых 

механизмов аллергии. 
Третичная профилактика направлена на предупреждение 

рецидивов болезни, уменьшение частоты и продолжительности 
обострений. 

Обязательным требованием лечебно-профилактической помощи 
детям с аллергическим диатезом является ведение пищевого дневника, 
в котором родители ребенка отмечают реакцию на введение в рацион 
нового пищевого продукта, чтобы установить индивидуальную 
непереносимость определенного вида пищи. Медицинская сестра 
обязана обучить родителей ведению пищевого дневника. 

Таким образом, все лечебно-профилактические мероприятия детям 
при аллергическом диатезе направлены на: 

– уменьшение выраженности симптомов болезни; 
– обеспечение длительного контроля над заболеванием; 
– предотвращение или снижение тяжести обострений; 
– изменение естественного течения заболевания [3]. 
Современное здравоохранение выдвигает к сестринскому 

персоналу серьезные требования,  связанные не только с качественным 
выполнением своих обязанностей, но и с непрерывным поиском новых и 
более совершенных подходов к практике в своей области, 

ориентированных на пациента и дающих возможность активно 
использовать самостоятельную  сестринскую практику. Особенно 
значима профилактическая  роль участковой медицинской сестры. 

В последнее время стали применяться инновационные формы 
консультирования пациентов посредством интернет-общения, т.е. 
благодаря обмену информацией через современные источники связи, к 
которым относится Интернет. Консультирование родителей с 
профессиональными участковыми медицинскими  сестрами  
осуществляется не только  по электронной почте, но и через скайп. 
Онлайн-консультирование функционирует по принципу «вопрос – ответ», 
что позволяет  родителям задавать вопрос в произвольной форме по 
интересующей теме и получить ответ специалиста. Основной смысл 
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данной деятельности заключается в том, чтобы предоставить 
достоверную информацию в доступной форме, дать максимально 
конкретные своевременные и грамотные ответы на вопросы пациентов, 
убедить родителей следовать необходимым рекомендациям для 
реализации эффективных путей решения возникающих проблем. 
Следует отметить преимущества компьютерных технологий. Во-первых, 
это быстро и удобно: не нужно для этого выходить из дома. Во-вторых, 
высокая доступность, практически все  пациенты являются активными 
пользователями Интернета. Одним из немаловажных факторов является 
наглядность – во время консультирования по скайпу медсестра и пациент 
имеют визуальную и слуховую связь, а при использовании электронной 
почты имеют возможность повторного изучения ответов, а также 

получения от медсестры специализированных материалов, инструкций. 
Помимо этого, медицинские сестры могут рекомендовать 
дополнительные профессиональные источники информации в Интернете 
для самостоятельного изучения. Чаще всего за консультацией 
обращаются родители детей от рождения до 1,5-2 лет. Именно в этом 
возрастном диапазоне родители встречаются с наиболее широким 
«веером» проблем. 

Родители заинтересованы проблемами здоровья своих детей, а 
самые востребованные темы можно сгруппировать следующим образом: 

1) запросы по проблемам грудного вскармливания, питанию 
кормящей мамы, введению прикормов, рациону в различные периоды 
жизни ребенка; 

2) нормы и правила гигиенического ухода, режим и физическая 
активность детей, развитие ребенка; 

3) вопросы, связанные с вакцинопрофилактикой; 
4) информация о работе  поликлиники, времени приема врачей 

различных специальностей; 
5) порядок предварительной записи на прием, правила вызова 

врача на дом; 
6) подготовка к инструментальным, аппаратным и лабораторным 

исследованиям. 
Из проводимой консультативной работы следует немаловажный 

результат, состоящий в том, чтобы детская медицинская сестра 
почувствовала значимость своей профессиональной деятельности, 
повысились профессиональный престиж и самооценка. Сестринский 
персонал становится полноправными, самостоятельными, независимыми 
специалистами, способными решать проблемы пациентов в рамках своей 
профессиональной компетенции. 

Профилактика аллергического диатеза, своевременное лечение его 
обострений – основа предупреждения тяжелых аллергических и 
инфекционно-аллергических заболеваний у детей. Большая часть 
деятельности по профилактике диатеза является компетенцией  
медсестры. 
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Актуальность. В течение последних 10 лет прослеживается 
тенденция, отражающая такую зависимость в структуре заболевания 
населения, что инфекционные и паразитарные болезни  сопровождаются 
лихорадкой. Доля инфекционных заболеваний составляет 60%. 40% 
отводится на неинфекционные заболевания, из которых терапевтическая 
патология занимает 30%. 

Успешная диагностика заболевания основана на своевременном и 
правильном обследовании больного (данные анамнеза и осмотра 
пациента, клинического анализа крови и мочи, данных инструментальных 
методов исследования), а лечебная тактика зависит от верной трактовки 
полученных результатов исследования. 

Лихорадка является сложным биологическим процессом, 
показывающим ответ организма  на инфекцию, и выражается  в 
повышении температуры тела выше 38°С. Необходимо отметить, что 
лихорадка  носит защитный характер. 

Во время лихорадки в организме  нарушается работа органов и 
систем, таких как обмен веществ, резко ускоряется сердечный ритм, а 
центр терморегуляции подвергается  изменениям, чтобы повысить 
защитные свойства организма.  

Уход за пациентами в период лихорадки имеет большое значение 
для облегчения их состояния в период болезни и быстрого 
выздоровления. В процессе такого ухода отводится  важная роль 
медицинской сестры, которая при непосредственном контакте с 
пациентом наблюдает за состоянием динамики его состояния, раздает 
лекарственные препараты, контролирует их прием и отмечает 
гигиенические мероприятия [1, 2]. 

Для осуществления эффективности ухода за такими больными 
необходимо владеть нужными  знаниями о  стадиях лихорадки, которые 
не так сложно  определить при кратковременной лихорадке (если пациент 
болен гриппом) и трудно определить  при длительной. Как нам известно, 
каждая стадия лихорадки имеет свою конкретную симптоматику и 
особенности течения, поэтому сестринский уход за пациентами в 
различные периоды лихорадочного процесса имеет свое конкретное 
значение и свои присущие особенности.  

Роль медсестры сводится к тому, что она должна уметь решать 
проблемы пациента, которые связанны с процессами терморегуляции в 
организме человека в период лихорадочного процесса, а именно 
поддержание нормальной температуры тела во время болезни. 
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Цель исследования – провести анализ сестринского ухода за 
пациентом в разные периоды лихорадки. 

Материалы и методы исследования. Анкетирование среди 
студентов  2  курса  сестринское  дело МФК ФГБОУ «Курский 
государственный медицинский университет».  

Число опрошенных составило  45 респондентов. По половой 
принадлежности составило  мужчин  ‒ 10 (22%) и женщин ‒ 35 (78%). 

Результаты исследования. Анкетирование среди студентов для 
ознакомления об информированности, о лихорадке и методах ее 
дальнейшего купирования. В анкету входило 20 вопросов. 

На вопрос: «Что такое лихорадка?» – все респонденты ответили 
правильно и указали область измерения температуры тела, указав 
подмышечную область. Большая часть опрошенных респондентов 
ответила, что для измерения температуры тела используют ртутный 
термометр, но также пользуются  электронным и бесконтактным 
термометром. Большая часть опрошенных респондентов ответили,  что 
снижают температуру тела, применяя лекарственные препараты.  

30 респондентов ответили, что  при повышенной температуре 
занимаются самолечением, а только 15 опрошенных обращаются к врачу. 
Все респонденты, что составило 45 опрошенных, ответили правильно на 
вопрос о количестве периодов лихорадки. 

Выводы. Успешная роль медицинской сестры при уходе за 
больными с лихорадкой  во многом зависит от верной осведомленности 
о стадиях лихорадочного периода, которые хорошо прослеживались при 
относительно коротком лихорадочном периоде. Правильный уход за 
пациентами в лихорадочный период  имеет большое значение для 
облегчения их состояния и быстрого выздоровления без присоединения 
осложнений. Работа медицинской сестры очень важна, так как она при 
непосредственном общении с пациентом наблюдает за состоянием 
здоровья больного, прослеживает динамику  состояния здоровья, 
раздает лекарственные препараты и контролирует их прием. 
Медицинская сестра должна вовремя и своевременно уметь решать 
возможные возникающие  проблемы пациента, которые  связанны с 
процессами терморегуляции в организме человека, такие как 
поддержание нормальной температуры тела. 
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THE ROLE OF THE «STANDARDIZED PATIENT» METHOD IN FORMING 
THE PRACTICAL SKILLS OF THE FUTURE DOCTOR 

Sherbekov U.A., Makhmudov T.B., Baysariyev S.U., Shavazi R.N. 
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan 

 
The quality of medical care can be divided into two main areas: the quality 

of a doctor's work in terms of his communication skills (this is the prevention 
and prevention of conflict situations) and the organization of medical care in a 
medical institution (polyclinic, hospitals, etc.). The communicative foundations 
of medical activity (communication between a doctor and a patient) should be 
formed in the process of teaching a student in the clinical departments of a 
medical university. Despite the development of computer and communication 
technologies for examining patients, the importance of classical diagnostic 
methods − detailed questioning and consistent thorough objective research − 
remains very important. Mastery of the main diagnostic methods, on the one 
hand, determines the professional competence of the doctor, and on the other 
hand, creates a special trusting atmosphere of interaction between the doctor 
and the patient, which largely determines the success of treatment. Currently, 
in many medical educational institutions, the point of view is widely recognized 
and put into practice, according to which training in the field of communication 
skills is necessary in the curriculum of a future doctor in a medical school. The 
most popular and developed was training using standardized patients for the 
initial and intermediate assessment of clinical and communication skills. We 
consider it expedient to introduce into the curriculum or structure of classes the 
goals of forming and developing the skills necessary for effective 
communication between a doctor and a patient, with relatives of patients and 
colleagues in various clinical situations. It has been established that some 
diseases of the gastrointestinal tract with complications of bleeding are a 
common phenomenon. A significant number of identified individuals with these 
pathologies, taking into account the comorbidity of these diseases, requires 
joint consultation of specialists (therapists, surgeons) and complex treatment 
of the detected pathology. Taking into account the foregoing, the active use 
and development of the «Standardized Patient» methodology on the topics 
«Vomiting with blood», «Vomiting in the form of «coffee grounds»«, «Black 
stool», «Stool with blood» makes it necessary to prepare a scenario according 
to the situation. for the “Standardized patient”, including information for the 
“patient”, the student, as well as evaluation sheets for the “student” 
(communication skills, history taking, physical examination), evaluation sheets 
for the “expert” (reading the radiograph). When preparing a package of 
information materials, the features of creating scenarios for a task to collect 
information about a patient are taken into account. Particular attention is paid 
to the preparation of cases (clinical situational tasks). This is a complete 
package of information data on a specific clinical task, intended for a playful 
demonstration by an actor. Students of the study group can act as actors, 
presenting with them a person prepared to portray clinical material and assess 
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the practical skills of the examinee. «Standardized patient» can also be 
employees of the department or department, which will provide an opportunity 
to professionally play the role of an actor. The innovative forms of knowledge 
control and assessment of the practical skills of a future doctor using the 
Standardized Patient method include the development of practical examination 
skills in collecting an anamnesis and elements of a physical examination, the 
ability to make a preliminary diagnosis, draw up a plan for additional complex 
instrumental studies, substantiate the final diagnosis and treatment plan for 
patients. specific patient. We affirm that purposeful training in the 
communication skills of medical consultation integrated into educational 
programs improves the quality of the final practical training of future doctors. 
The achieved high level of doctor's communicative competence allows making 
a final diagnosis, especially if it concerns the patient's psychological problems, 
teach the patient to control his condition and ensure good treatment results. 
Taking into account the experience of leading medical universities, we consider 
it expedient to gradually and systematically include classes with students of 3 
(on the subjects of general surgery and propaedeutic of internal diseases), 4.5 
and 6 courses according to the «standardized patient» method in order to 
prepare for summer industrial practice and final state certification . 

 
Llist of literature. 
1. Bulatov S.A. Standardized patient / S.A. Bulatov, A.N. Aprkhipov, T.A. 

V.A. Kubashkin, A.A. Svistunov, Z.Z. Badkizov. − Moscow: ROSOMED, 
2016.S.96-118.  

2. Vilova T.V., Esipova A.A., Vilova K.G. Characteristics of the adult 
population’s appeal structure for diseases of the oral mucosa and skin / / 
International Scientific Research Journal. − 2018. − No 1-2 (67). − P.42-45. 
 
 

  



125 
 

СЕСТРИНСКИЙ УХОД В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ:  
ВОПРОСЫ ЭТИКИ И МЕДИЦИНЫ 

Малеева М.В., Абрамова А.Е., Щукина Е.В. 
Научный руководитель – Пыжова О.В. 

Курский госдарственный медицинский университет,  
Курск, Российская Федерация 

 
В 2021 году соотношение трудоспособного населения и 

пенсионеров составило  75% и 25% соответственно. В РФ неуклонно 
прогрессирует тенденция к старению населения, тем самым численность 
группы нетрудоспособного населения с каждым годом будет все расти и 
расти [4]. Поэтому сейчас крайне остро возникает вопрос о наиболее 
комфортном и этичном уходе за пациентом-пенсионером. Гериатрия – 
раздел большой науки под называние «Геронтология». Гериатрия 
занимается изучением вопросов лечения, профилактики и ранней 
диагностики заболеваний людей пожилого возраста. Ведь пенсионеры 
это люди, которые трудились всю свою сознательную жизнь на благо 
страны. Сестринский уход является одним из важнейших инструментов в 
обеспечении достойной старости населению РФ. Важно, чтобы 
гериатрическая помощь оказывалась на должном уровне во всех 
субъектах Российской Федерации [2]. 

В 2016 году правительством РФ был представлен проект «Порядок 
оказания медицинской помощи по профилю “Гериатрия”» [3]. В данном 
документе освещаются такие вопросы, как развитие гериатрии как 
комплексной системы представления социальных и медицинских услуг 
лицам старше трудоспособного возраста. Чем старше человек, тем 
больше у него появляется ограничений, которые связаны с утратой 
функциональной способности организма в домашней обстановке, при 
обращении за медицинской помощью, при решении социально-бытовых 
вопросов. С возрастом приходит ряд соматических заболеваний, которые 
раньше пациентов не беспокоили [1].  

Необходимо детально разбирать тему развития направления 
специфики повышения качества жизни пожилых людей, сохранение и 
приумножение их материального и социально-психологического 
благополучия. 

Всю необходимую медицинскую  помощь в РФ люди преклонного 
возраста могут получить как амбулаторно, так и стационарно в 
многопрофильных медицинских учреждениях, которые финансируются за 
счет средств обязательного медицинского страхования. При оказании 
какого-либо рода медицинской помощи с пациентом  работает целая 
команда медицинских работников, одним из ведущих звеньев которых 
является медицинская сестра. Она не только выполняет предписания 
врача для улучшения самочувствия пенсионера, она является 
непосредственной надеждой на выздоровление  в глазах пациента. 
Многие медицинские сестры в гериатрической практике не только 
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добросовестно выполняют свои профессиональные навыки, но еще и 
являются помощниками в других сферах жизни пациента. Например, они 
могут посоветовать как можно немедикаментозно скорректировать свое 
состояния для улучшения, они информируют пациентов о важности 
профилактических мероприятий для коррекции состояния, они защищают 
социальные интересы пациентов. Медицинская сестра должна не только 
наладить контакт с самим пациентом, но также взаимодействовать с 
семьей больного для уточнения информации и вопросов, касающихся 
лечения больного. Также медицинской сестре гериатрического профиля 
как и медицинскому работнику необходимо повышать квалификацию, 
изучать новые технологии. 

В Российской Федерации наблюдается нехватка 
квалифицированных кадров в уходе за пожилыми пациентами. Многие 
студенты среднего профессионального образования в медицинских 
колледжах не совсем понимают важность вопроса гериатрической 
помощи. Законодательством РФ в 2014 году были включены программы 
по гериатрии. Содержание документом сводится к следующему: 
теоретический блок вопросов старения, гериатрических заболеваний  
и практические рекомендации по ведению таких пациентов.  

Главная цель работы медицинских сестер с гериатрическими 
пациентами – стремиться к максимально возможному комфортному 
жизнеобеспечению пациентов. Необходимо внедрять новые методики в 
данную систему и стимулировать обучение медицинского персонала для 
улучшения процесса.  
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Звягинцева Е.В. 
Бюро судебно-медицинской экспертизы,  

Курск, Российская Федерация 
 

Актуальность. Изучение состояния здоровья медицинских 
работников в нашей стране осуществляется с начала ХХ века. Уже тогда 
было установлено, что заболеваемость туберкулезом врачей 
противотуберкулезных учреждений в 5-10 раз выше заболеваемости их 
коллег других специальностей, у медиков в 2 раза чаще регистрируется 
инфекционный гепатит, на 50% выше заболеваемость гриппом и на 90% 
ангиной. 

Согласно данным Федеральной службы государственной 
статистики, на конец 2021 года в России насчитывалось  
2,220 миллионов медиков, из них 730 тысяч врачей и 1,490 млн. человек 
среднего медперсонала. Современное представление о 
профессиональном здоровье трактуется как возможность организма 
задействовать компенсаторно-приспособительные механизмы, 
сохраняющие функциональность в любых обстоятельствах 
профессиональной деятельности [1]. Исходя из того, что здоровье 
неразрывно связанно с результативностью специалиста, вопросы 
сохранения и развития профессионального здоровья в медицине 
приобретают особую значимость.  

В зависимости от специфики условий на рабочем месте работники 
сферы здравоохранения подвергаются риску воздействия различных 
факторов, в том числе и опасных биологических, которые способны  
вызывать профессиональные заболевания или обусловливать рост 
общей заболеваемости. Учреждения судебно-медицинской службы 
практически всегда работают с заведомо неизвестным в плане 
зараженности материалом и поэтому существует постоянная угроза 
заражения опасными инфекционными заболеваниями [3], такими как 
туберкулез, вирусный гепатит, COVID-19, ВИЧ-инфекция.  

Цель исследования – провести сравнительно-аналитический анализ 
заболеваемости медиков «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
комитета здравоохранения Курской области, приняв за основу 
аналогичное исследование от 2010 года, установив возможную связь с 
профессиональной деятельностью, характером и условиями труда.  

Задачи исследования: 
1. Провести сравнительный динамический анализ характера и 

условий труда медицинских работников в ОБУЗ «Бюро СМЭ»; 
2. Проанализировать заболеваемость медработников в 2020 году; 
3. Провести сравнительный анализ с аналогичным исследованием 

2010 года; 
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4. Установить возможную связь заболеваемости с 

производственной деятельностью. 

Материалом для проведения исследования послужили 

нормативные документы Минздрава России, документы по вопросам 

организации работы судебно-медицинской службы, данные листов 

нетрудоспособности медицинских работников бюро, статистические 

данные ОБУЗ «Бюро СМЭ» с 2000 года, научные статьи, авторефераты, 

электронные образовательные ресурсы. 

Методы исследования: 

• сравнительно-аналитический; 

• статистический; 

• логический; 

• аналитический; 

• ранжирование. 

Результаты. Структура судебно-медицинской службы области 

включает в себя 7 городских отделений и 5 межрайонных. Штат 

медицинских работников за десятилетие вырос со 116 человек до 130, 

процент укомплектованности остался низким – 48, коэффициент 

совместительства по ЛПУ снизился с 2,26 до 0,98. Это говорит о том, что 

в среднем каждый сотрудник работает с высоким уровнем нагрузки, до 2 

ставок, получая более высокую заработную плату за счет выплат 

стимулирующего характера.  

По сравнению с 2010 годом произошли большие изменения в 

материально-технической базе. Значительно увеличилось финансовое 

обеспечение судебно-медицинской службы. В 2017 году в оперативное 

управление получено отдельно стоящее трехэтажное здание, в которое 

перебазировались все лабораторные отделения. В период 2016- 

2018 годов были капитально отремонтированы с перепланировкой все 

здания бюро города, районных отделений. Прилегающие территории 

благоустроены, оборудованы подъездными путями и пешеходными 

дорожками. На данный момент все помещения соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, что позволяет выполнять работу на современном 

уровне в соответствии с действующими нормативными актами, 

санитарными нормами и правилами с учетом требований техники 

безопасности. Для сохранения жизни и здоровья сотрудников 

функционирует система управления охраной труда (СУОТ), проведено 

выявление и оценка профессиональных рисков, внедрено управление 

ими. Проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников. 

Согласно СОУТ (в 2010 – аттестации рабочих мест), все 
медицинские работники ОБУЗ «Бюро СМЭ» ежедневно сталкиваются  
с вредными факторами производственной среды: в 100% с 
биологическим фактором (возбудители инфекционных заболеваний 
патогенные микроорганизмы I и II группы патогенности, в т.ч. вирусы 
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гепатитов ВК и СК, ВИЧ, возбудители особо опасных инфекций), 76% 
контактируют с химическими веществами (формальдегид, спирты, 
галогены). Работа медперсонала бюро построена по графику сменности, 
в соответствии с которым рабочий день врачей, лаборантов, медицинских 
регистраторов, санитаров, работающих с инфицированным материалом, 
длится 6 часов. 

Каждое структурное подразделение бюро изолировано друг от 
друга, оснащено необходимым современным оборудованием, системами 
вентиляции, кондиционирования и обеззараживания воздуха, 
дезинфицирующими средствами и СИЗ, инвентарем, реактивами, 
оргтехникой, средствами связи в соответствии с нормативной базой [5]. 

Танатологическое отделение. К анализу была принята работа 
городского отдела, как наиболее показательного по нагрузке. Количество 
вскрытий за 2020 год выросло по сравнению с 2010 годом на 36% и 
составило 2854 и 3884 соответственно. В то же время вырос и штат 
отдела – экспертов стало больше на 25%, на 14% лаборантов. 
Количество санитаров осталось прежним – 5 человек. Таким образом, 
нагрузка на 1 эксперта городского отделения осталась одинаково высокой 
– до 35 трупов в месяц, при норме 7 [5]. Соответственно возросла 
нагрузка на лаборантов. Но самый большой объем работы приходится на 
санитаров – на одно физическое лицо около 60 трупов в месяц. При 
проведении судебно-медицинских экспертиз трупов санитар принимает и 
выдает труп, готовит к секции – снимает одежду, измеряет длину и массу 
тела, производит распилы костей, взвешивания органов, по окончании 
вскрытия зашивает все разрезы, обрабатывает, одевает труп.  

Работа в секционной сопровождается массивным загрязнением 
спецодежды, кожных покровов сотрудников и предметов 
производственной среды биологическими жидкостями организма 
(высокий уровень биологической угрозы) с воздействием химических 
веществ (формальдегид). Учитывая специфику судебно-медицинской 
деятельности в части исследования трупов без достоверных и 
полноценных прижизненных медицинских сведений, с 2017 года введено 
экспресс-тестирование трупной крови (до проведения секционного 
исследования) на носительство ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза. 
Получение положительного результата экспресс-тестирования позволяет 
при исследовании инфицированного трупа проявлять 
эпиднастороженность.  

Каждый труп – объект исследований. Объем и виды необходимых 
исследований определяет эксперт в соответствии с нормативными 
документами. Объекты и сопроводительная документация передаются в 
подразделения бюро для дальнейших исследований – судебно-
гистологического, судебно-химического, судебно-биологического, 
генетического, медико-криминалистического. 

Судебно-гистологическое отделение. Эксперты отделения 
устанавливают наличие и оценивают патологические изменения в 
органах и тканях, обусловленных насильственными воздействиями или 
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заболеваниями, определяют прижизненность и давность повреждений. 
За рассматриваемый период произошел рост количества 
экспертиз/исследований на 160%, а количество и экспертов, и лаборантов 
на 100%. Если раньше эксперт за год превышал норму нагрузки в 3,5 раза, 
то в 2020 году этот показатель увеличился до 4,5. Ежедневно сотрудники 
отделения работают с инфицированным материалом, формальдегидом, 
кислотами, спиртами, красителями. 

Судебно-химическое отделение. В задачи отделения входит 
выделение, идентификация, количественное определение или 
исключение ядовитых, наркотических и сильнодействующих веществ, 
продуктов их превращения в органах, тканях, биологических жидкостях 
организма человека, а также в фармацевтических препаратах, пищевых 
продуктах. Объем работы вырос на 300% при росте числа экспертов-
химиков на 40%. Таким образом, экспертная нагрузка при норме 60 [5] 
составила 240 полных химических анализов в год, что в 3 раза больше 
положенной. Вредности – инфицированный материал, кислоты, щелочи, 
спирты. 

Судебно-биологическое отделение с молекулярно-генетической 
лабораторией производит экспертизы вещественных доказательств, 
биологических объектов (крови, спермы, слюны, пота, мочи, волос)  
в соответствии с УПК РФ на основании постановлений следователей, 
работников органов дознания, а также по определению суда, экспертизу 
спорного отцовства, установление родства. Количество судебно-
биологических экспертиз снизилось на 90%, тогда как молекулярно-
генетических выросло на 300%. В штате изменений за 10 лет не 
произошло, при том, что нагрузка на 1 эксперта в год снизилась с 900 до 
147 экспертиз, при норме 48. Профвредность – инфицированный 
материал. 

Медико-криминалистическое отделение выполняет экспертизы, 
исследования с применением лабораторных и научно-технических 
средств, приемов и методов, используемых в медицине, криминалистике, 
антропологии для идентификации орудий причинения телесных 
повреждений, реконструкции событий преступлений. Объектами 
исследований являются кости, кожные лоскуты, орудия преступлений, 
материалы уголовных дел и медицинских документов. Объём работы 
вырос на 100% при одинаковом штате. Вредный производственный 
фактор – инфицированный материал. 

В отделе потерпевших, обвиняемых и других лиц проводят 
медицинское обследование лиц, в отношении которых назначена 
экспертиза по установлению телесных повреждений. Устанавливают 
степень тяжести повреждений, механизм возникновения, давность 
образования, вид причинившего их орудия. Лицам, подвергшимся 
насильственным действиям сексуального характера, проводят 
экспертизы, включающие в себя осмотр повреждений наружных половых 
органов. Количество работы за 10 лет снизилось наполовину при 
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неизменном штате сотрудников. Несмотря на это, нагрузка на 1 эксперта 
превышает нормативную в 2,5 раза. Вредный производственный фактор 
– инфицированный материал. 

В отделе комиссионных (комплексных) экспертиз проводят судебно-
медицинские экспертизы по материалам уголовных, гражданских дел, 
дел об административных правонарушениях, экспертные исследования 
по определению степени утраты профессиональной трудоспособности. В 
сложных случаях эксперты выезжают на вскрытия. Объем работы вырос 
на 20%, так же как и штат отделения. Экспертная нагрузка по-прежнему 
превышает норму в  
2 раза. Вредный производственный фактор – инфицированный материал. 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что в 

бюро практически нет текучести кадров, и главными причинами этого 
следует считать заинтересованность в работе, хорошую материальную 
мотивацию, наличие расширенного пакета социальных гарантий, 
современные и безопасные условия труда. 

Рассмотрим сравнительный динамический анализ показателей 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ). 
Единицей наблюдения являлся каждый случай временной 
нетрудоспособности (ВН). Учетный документ – листок 
нетрудоспособности.  

Число сотрудников за рассматриваемый период возросло на 12%, 
вместе с тем количество случаев ВН существенно уменьшилось на 32% 
(с 53 до 36), а количество дней ВН на 45% (с 1394 до 774). Средняя 
длительность одного случая заболеваемости в 2010 – 26 дней, в 2020 – 
21, что косвенно может свидетельствовать обо все еще имеющихся 
фактах тяжелого течения некоторых заболеваний.  

В 2010 году большая часть (30%) всех случаев нетрудоспособности 
пришлась на судебно-химическое отделение с долей заболевших 80%. В 
2020 опередили всех по количеству больничных сотрудники морга с 
удельным весом болевших в отделе 25%. Индекс здоровья сотрудников 
вырос с 54 до 72. 

Среднее звено – самая многочисленная категория медперсонала 
бюро, а санитары малочисленная. В 2010 году средние медработники 
получили 41,5% больничных листов, врачи – 39,6%, младший 
медперсонал – 18,9%. В 2020 году и средние и младшие медработники 
одинаково часто болели, получив в сумме 72% больничных листов. В то 
же время заболеваемость врачей снизилась наполовину. 

В 2010 году 67% дней ВН приходились на нетрудоспособность 
врачей, 70% из которых занял туберкулез у 3 судебно-медицинских 
экспертов танатологического отдела. В 2020 году продолжительность 
ЗВУТ у врачей в 7 раз уменьшилась и резко выросла у санитаров – они 
на первом месте по длительности, большая часть всех дней также 
приходится на один случай затяжного течения туберкулеза у санитара 
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морга. Следует отметить, что в 2010 году туберкулез легких 45 раз явился 
причиной смерти, в 2020 – всего 10. 

Значимых изменений в возрастно-половой структуре 
заболеваемости нет. Меньше всего болеют сотрудники моложе 30 лет. 
Так как наибольшее количество (45%) медработников организации 
приходится на категорию от 30 до 50 лет, то и основная масса заболевших 
относится к этой группе. Учитывая факт того, что в организации работает 
80% женщин, они составляют основную часть заболевших – 70%. 

Структурный анализ ЗВУТ. В 2010 году 30,2% зарегистрированной 
патологии являлись болезни органов дыхания (БОД) – 16 случаев, далее 
– болезни системы кровообращения (БСК) – 8 случаев, бытовая травма – 
6 случаев, болезни костно-мышечной системы – 5 случаев, туберкулез, 
бронхиальная астма и кожные аллергические заболевания – по 3 случая, 
новообразования – 2 случая и 1 случай заболевания ЖКТ.  

За десятилетие структура причин ВН претерпела некоторые 
изменения, но, как и прежде, самый большой удельный вес у БОД – 
47,0%. Среди всех обращений по поводу заболеваний зафиксировано 6 
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, по 3 
случая заболевания ЖКТ и болезни костно-мышечной системы, по 2 
случая заболевания мочеполовой системы и бытовой травмы, один 
случай туберкулеза. 

Доминировал по количеству дней ВН в 2010 году туберкулез  
(654 дня), затем следовали болезни костно-мышечной системы (177 
дней), БОД (160 дней), БСК (96 дней), травма бытовая (90), бронхиальная 
астма (60). В 2020 году самая высокая продолжительность больничных 
листов по поводу БОД (203 дня), туберкулеза (158 дней), заболеваний 
ЖКТ (136 дней), COVID-19 (107 дней), болезни костно-мышечной системы 
(61 день), травма  
бытовая (52). 

Приведем сравнительные выводы на основе проведенного анализа 
общей заболеваемости. Проанализированы нозологии, оказавшие 
существенное влияние на ранговую структуру заболеваемости. 

Неизменно болезни органов дыхания (трахеиты, бронхиты, ОРВИ, 
ОРИ) встречаются практически во всех отделениях равномерно, с 
наибольшей распространенностью в среде средних медицинских 
работников. Устойчива сезонность возникновения данной патологии – 
с октября по март, когда осложняется общая эпидемиологическая 
обстановка по гриппу и ОРВИ, обусловленная большим количеством 
источников их возбудителей.  

Структура БСК представлена хроническими состояниями.  
В 2010 году 80% случаев приходилось на артериальную гипертензию и 
20% на ИБС. В 2020 году ЗВУТ по этой нозологии нет, что можно 
объяснить проведением ежегодных профосмотров в целях 
своевременного выявления факторов риска, выработку рекомендаций, 
повышение мотивации людей к лечению артериальной гипертензии, 
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соблюдению здорового образа жизни, санаторное оздоровление 
медицинских работников.  

Анализируя многолетнюю заболеваемость медработников 
туберкулезом, установлено, что в период с 2000 по 2012 год 
включительно было зарегистрировано 17 случаев – 11 составили врачи, 
из них 4 случая у одного сотрудника, 1 лаборант, переболевший 2 раза, и 
4 санитара. С 2013 года по настоящее время зафиксирован один случай 
у санитара. Все заболевшие сотрудники танатологического отдела, что 
подтверждает возможную связь заболевания с непосредственным 
контактом с инфицированными трупами. Туберкулез легких как причина 
смерти с 2001 по 2010 годы подтвердился 438 раз, с 2011 по 2020 – 261. 
Таким образом, можно говорить о существенном улучшении ситуации с 
заболеваемостью туберкулезом сотрудников и смертностью от него по 
области (по данным ОБУЗ «Бюро СМЭ»).  

Коронавирусная инфекция у медицинских работников является 
внутрибольничной инфекцией, если возникла при выполнении 
медработниками их профессиональных обязанностей. 6 случаев  
COVID-19 у сотрудников при эпидрасследовании не выявили связи с 
исполнением трудовых обязанностей. Организация работы до 
настоящего времени происходит в соответствии с действующими 
нормативными актами, санитарными нормами и правилами – с учетом 
принципа социального дистанцирования, постоянным ношением средств 
индивидуальной защиты, регулярной обработкой рук и высококонтактных 
поверхностей антисептиком, изоляцией всех лиц при наличии даже 
незначительных симптомов ОРВИ. В организации 96% привитых 
сотрудников от COVID-19. 

Бытовая травма и болезни костно-мышечной системы показали 
снижение более чем наполовину в случаях и на 74% в днях. Это были 
переломы конечностей, ушибы мягких тканей в зимний период, 
полиартрит, хронические дегенеративные заболевания позвоночника. 
Важно, что на протяжении многих лет отсутствует производственный 
травматизм, что является результатом системно проводимой работы, 
направленной на обеспечение безопасных условий труда. 

Заболеваемость органов ЖКТ увеличилась с 1 до 3 случаев 
(холецистит, холецистэктомия), в днях в 3 раза. Все заболевшие – 
женщины после 50 лет, с избыточным весом, гиперлипидемией (по 
результатам ежегодных медосмотров), ведущие малоподвижный образ 
жизни. Заболевания хронические и обусловлены особенностями 
пищевого поведения и образа жизни. 

ЗВУТ по поводу бронхиальной астмы и кожные аллергические 
заболевания не фиксировались с 2016 года, что может 
свидетельствовать об улучшении условий труда. Новообразования и 
эндокринная патология также не наблюдались. 

Выводы. Все медицинские работники ОБУЗ «Бюро СМЭ» работают 

с высоким уровнем нагрузки, до 2 ставок, ежедневно сталкиваясь с 
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вредными факторами производственной среды: в 100% с биологическим 

фактором, 76% контактируют с химическими веществами.  

В период 2016-2018 годов значительно улучшились условия труда – 

все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, 

требованиям техники безопасности, оснащены необходимым 

современным оборудованием, системами вентиляции, 

кондиционирования и обеззараживания воздуха, дезинфицирующими 

средствами и СИЗ, инвентарем, реактивами, оргтехникой.  

Результаты анализа ЗВУТ среди медработников свидетельствуют о 

снижении числа дней и числа случаев ВН практически наполовину. 

Средняя длительность одного случая заболеваемости в 2020 – 21 день, 

что косвенно может свидетельствовать о некоторых фактах тяжелого или 

длительного течения заболеваний. Чаще всего болеют сотрудники от 30 

до 50 лет, в 70% это женщины. В 2020 году больше всего случаев 

заболеваний у средних медработников, 44% из которых приходится на 

БОД. Самая большая продолжительность в днях у санитаров, 37% из 

которых составляет один случай затяжного течения туберкулеза у 

санитара морга. В 2010 году большая часть всех ЗВУТ пришлась на 

судебно-химическое отделение, в 2020 на морг. Индекс здоровья 

сотрудников вырос с 54 до 72, что является хорошим показателем. 

В структуре общей заболеваемости за 2010 год наибольший 

удельный вес приходился на БОД, БСК, болезни костно-мышечной 

системы. Туберкулез, бронхиальная астма и аллергические заболевания 

кожи, когда не исключался контактно-бытовой путь заражения на рабочем 

месте, составляли в совокупности 17%. В 2020 году ведущие нозологии – 

БОД, коронавирусная инфекция, заболевания ЖКТ и болезни костно-

мышечной системы. Доля туберкулеза 2,7%. Бронхиальная астма и 

кожные аллергические заболевания отсутствуют в структуре. 

Таким образом, можно говорить о том, что доля заболеваний, 

возможно обусловленных, но не имеющих официального подтверждения 

связи их возникновения с профессией, уменьшилась на 85%. Этому 

способствует профилактика профессиональной и общей заболеваемости 

работников: 

1) приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам 
рабочих мест; 

2) строгое соблюдение стандартных мер предосторожности; 
3) введение экспресс-тестирования трупной крови до проведения 

секционного исследования позволяет проявить эпиднастороженность; 
4) проведение плановых ежегодных медосмотров и при поступлении 

на работу, позволяющее вести динамическое диспансерное наблюдение 
за состоянием здоровья медработников; 

5) проведение мероприятий, направленных на приобретение 
знаний, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, пропаганду 
ЗОЖ, санаторное оздоровление медицинских работников. 
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Актуальность. В последнее время все больше предлагается 

инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с особыми 
образовательными потребностями. Инклюзивный подход к 
образовательной программе позволяет детям с ограниченными 
возможностями здоровья полностью включиться в процесс обучения и 
получения знаний. В данной статье будет рассмотрена сущность 
инклюзии и аргументы в пользу интегрированного обучения. Право на 
образование имеет каждый человек, поэтому важно обеспечить 
доступность к просвещению. Для этого и существует такое понятие как 
инклюзия. Инклюзивное образование − это постепенное вовлечение 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общий 
образовательный процесс с учетом их индивидуальных особенностей и 
качеств личности. Важно отметить, что во внимание берутся потребности 
абсолютно всех участников обучения, не только тех, у кого присутствуют 
проблемы с развитием, но и людей разного пола, возраста и этнических 
групп [1]. В данном случае система обучения подстраивается под 
ребенка, а никак не наоборот. В основе инклюзивного образования лежат 
принципы, согласно которым исключается любая дискриминация детей, 
обеспечивается равное отношение ко всем людям и создаются особые 
условия для учащихся, имеющих особые потребности. Благодаря такому 
подходу, образование становится доступно для каждого. В рамках 
действующего законодательства любое образовательное учреждение 
становится инклюзивным и должно быть готовым к обучению детей с 
особыми потребностями [1]. Готовность учреждения заключается в том, 
чтобы создать для детей такую среду обучения, где им было бы 
комфортно находиться и получать образование. Образовательная 
организация должна подготовить профессиональные кадры, готовые к 
работе с особенными детьми, а также обеспечить полным техническим 
оснащением. Успешное инклюзивное образование достигается прежде 
всего за счет принятия, понимания и внимания к различиям и 
многообразию учащихся. В настоящее время данный вид образования 
набирает все большую популярность. На данный момент существует 
множество научно обоснованных аргументов, доказывающих 
достоинства инклюзии. Одним из них является то, что учащиеся как с 
ограниченными возможностями, так и без них получают больший объем 
информации во время совместного обучения. По данным опроса, 
проводимому среди населения, результаты показали, что дети  
с ограниченными возможностями имеют более высокие достижения  
и улучшенные навыки благодаря инклюзивному образованию (80%), и их 
сверстники, не имеющие трудностей, могут также получить опыт  
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(90%) [2]. Дети могут выступать в качестве наставников для своих 
сверстников, так посчитало 77% опрошенных. Научившись помогать 
другому ученику, их собственная успеваемость улучшается. Также в 
классах и группах, где присутствуют люди с ограниченными 
возможностями, преподаватели стараются проводить обучение с 
применением разнообразных средств, методов обучения (визуальных, 
слуховых и кинетических), что также приносит пользу всем участникам 
процесса, так посчитали 89% респондентов. Теперь нужно разобраться 
со стратегиями внедрения инклюзивного образования на практике.  
По моему мнению, преподаватели зачастую нуждаются в поддержке 
государства и руководства для создания инклюзивных классов и групп. К 
сожалению, большинство преподавателей имеют нейтральное 
отношение к инклюзивному образованию, поскольку они не чувствуют, 
что хорошо осведомлены, компетентны или уверены в том, как обучать 
детей в таких группах и классах. Важно обеспечить курсы для 
преподавателей, благодаря которым повысится компетентность 
педагогов, работающих с детьми с особенностями развития. Подводя 
итоги, можно сказать, что у такого подхода действительно очень светлое 
будущее. Появляется все больше свидетельств о том, что инклюзивное 
образование приносит пользу не только детям с ограниченными 
возможностями, но и их сверстникам. Говоря об инклюзивном 
образовании, следует отметить, что для интеграции данного вида 
образования в систему обучения важно не только создание 
определенных технических условий для беспрепятственного доступа 
детей с ограниченными возможностями в обще-образовательные 
учреждения, но и организация учебно-воспитательного процесса, в 
котором должны учитываться все психофизические особенности и 
возможности детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 
психофизических возможностей ребенка с ограниченным возможностями 
здоровья [3]. 
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Актуальность научно-исследовательской работы заключается в том, 

что в обучении студентов по направлению «Сестринское дело» нужен 
универсальный метод. 

Цель научно-исследовательской деятельности – актуализация 
программ обучения по направлению «Сестринское дело». 

Материалы и методы. Исследования, которые проводились нами, 
можно назвать «Исследования длиною в жизнь». Впервые понятие 
«технология» было описано в дипломном проекте  выпускника ДВГМУ 
города Хабаровска в 2004 году.  Тема дипломной работы была 
«Организация сервиса и ухода в родильном доме путем внедрения новых 
технологий». Тогда в РФ активно внедряли «Сестринский процесс». 
Специалисты новой формации ВСОшники, так нас называли, были очень 
мотивированы внедрить метод «Сестринский процесс» в своих 
медицинских организациях. В колледжах и университетах студентов 
методу «Сестринский процесс» обучали только преподаватели врачи. 
Они обучали строго по шаблону, который был взят из опыта зарубежных 
специалистов. В 2009 году на 3 съезде средних медицинских работников 
в Екатеринбурге был поднят очень важный вопрос терминологии в 
сестринском деле. В.А. Лапотников, В.А. Михеева, Г.А. Чувакова в своей 
статье «Процессный подход к управлению качеством сестринской 
помощи» сказали следующее: «Не случайно 95% специалистов 
медицинских организаций и фондов ОМС, участвующих в оценке 
качества медицинской помощи в разработке мероприятий, направленных 
на его улучшение, не имеют четкого представления о предмете своей 
работы. Становление сестринского дела как самостоятельной 
профессии, утверждение новой специальности «Управление сестринской 
деятельностью» определяют актуальность, точность профессиональной 
терминологии при оценке качества сестринской помощи.  При создании 
Системы управления качеством сестринской помощи необходимо 
выделить, прежде всего, тот процесс или объект, на который должно быть 
направлено управление для получения ожидаемого результата». 

Они также подчеркивали «Что касается сестринской помощи, то 
основным технологическим процессом, на который должно быть 
направлено управление качеством, является сестринский процесс, как 
научно обоснованная методология профессиональной деятельности 
среднего медицинского работника. В основе сестринского процесса, как и 
врачебного, лежат принципы научного исследования, его этапы 
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тождественны этапам принятия управленческих решений. Процессный 
подход к управлению качеством сестринской помощи позволяет: 

• разработать научно обоснованные, реально действующие 
протоколы, стандарты сестринской помощи (а не только манипуляций) на 
всех ее этапах, 

• объективно оценить работу средних медицинских работников, 
• планировать ресурсы, 
• стоимость сестринской помощи, 
• объективно оценить уровень профессионализма среднего 

медицинского работника, 
• дефекты ее подготовки, 
• проводить научные исследования,  
• создать систему управления деятельностью среднего 

медицинского работника, основанную на стандартизации, принципах 
доказательной медицины и экономической целесообразности».  

И этого следует, что современная модель управления качеством 
основана на принципах модели Deming: 

• процессный подход 
• непрерывность повышения качества 
• участие в управлении качеством всего персонала 
• самоконтроль ключевых этапов процессов. 
Для достижения наилучших результатов необходимо сосредоточить 

усилия не на проверке индивидуального выполнения, а на управлении 
процессами, выявлении отклонений и анализа их причин. 

В учебнике «Сестринское дело» 1998 года, глава «Теоретические 
основы сестринского дела», авторы профессор С.И. Двойников, 
профессор В.А. Лапотников дали следующее понятие «Сестринскому 
процессу»: «Сестринский процесс – это метод научно обоснованных и 
осуществляемых на практике медицинской сестрой своих обязанностей 
по оказанию помощи пациентам».  Средний медицинский персонал 
насчитывает 35 специальностей. Какой же метод должен быть  у 
специалистов среднего звена? В этом направлении и продолжались  
дальнейшие исследования. Период сбора информации были  
2013-2018 годы.  Отложив ранее заявленную  диссертационную тему 
«Научное  обоснование системы повышения качества и эффективности 
труда средних медицинских работников», стали активно заниматься  
научно-исследовательской работой в совершенствовании метода 
«Сестринский процесс». Были изучены различные понятия 
«Сестринского процесса», исследовательский материал авторов, 
которые так же как и мы пытались внедрить его в практическое 
здравоохранение. Эффективным периодом в модернизации 
«Сестринского процесса» стал 2015 год, когда вышел в свет 
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии 
выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского 
ухода». Он был введен в действие приказом Федерального агентства по 
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техническому регулированию и метрологии Российской Федерации  
от 31 марта 2015 г. № 199-ст. Настоящий стандарт был разработан в 
соответствии с ГОСТ Р 52623.0 (в дальнейшем национальный стандарт) 
и обеспечивает решение следующих задач при выполнении технологий 
простых медицинских услуг манипуляций сестринских услуг: 

• установление единых требований к технологиям и 
структурирование методик их выполнения; 

• унификация расчета затрат на выполнение простых медицинских 
услуг; 

• установление единых требований к формированию навыков 
выполнения простых медицинских услуг на додипломном и 
последипломном уровнях профессионального медицинского 
образования; 

• оценка качества выполнения простой медицинской услуги. 
Технологии выполнения простых медицинских услуг, приведенные в 

настоящем стандарте, учитывают результаты научных исследований в 
соответствии с принципами медицины, основанной на доказательствах. 

Благодаря ФГОС ПМ04 МДК 04.03 (в дальнейшем ФГОС) и 
национальному стандарту мы  разработали метод «Сестринская 
технология». Мы не исключили этапность и последовательность метода 
«Сестринский процесс», но адаптировали его к ФГОСу и принятому 
термину в соответствии с национальным стандартом «Сестринские 
технологии».  

Понятие «Сестринская технология» это совокупность методов и 
инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле 
– применение научного знания для решения практических задач. 

Из каких этапов состоит «Сестринская технология»: 
1) название сестринской технологии 
2) задача 
3) термины и понятия 
4) кто выполняет технологию 
5) план действий 
6) выполнение плана 
7) оценка действий 
Результаты. Итогами научно-исследовательской работы за 2019-

2022 годы были: 
– издание учебного пособия «Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода»; 
– участие в 2019, 2020 годах в конкурсе журнала «Главная 

медицинская сестра» с проектами «Внедрение метода «Сестринские 
технологии» в образовательные учреждения и медицинские организации 
для формирования системы повышения качества и эффективности труда 
средних и младших медицинских работников на примере ФГБПОУ 
«Медицинский колледж» и АО «ГК «Медси» 2019 г. и «Современные 
принципы общения в работе среднего и младшего медицинского 
персонала на примере Совета управления сестринской деятельностью 
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АО «ГК «Медси» 2020 г. Проект 2020 года  был удостоен номинации 
«Лучший образовательный и IT проект кампании «Актион Медиа». 

Выводы. В настоящее время обучение с применением метода 
«Сестринская технология» активно внедряется в процессе изучения 
дисциплин, связанных с деятельностью среднего медицинского 
персонала на медицинских факультетах в Негосударственном 
образовательном частном учреждение высшего образования 
«Московский финансово-промышленный университет «Синергия» и 
Российском университете дружбы народов. В практическом 
здравоохранении для фельдшеров ФАПов вышло руководство «Тактика 
фельдшера», где группа авторов признали метод «Сестринская 
технология» и включили его в каждую тактику. 

Мы ищем единомышленников и у нас большая мечта создать 
учебные пособия для практических занятий по всем специальностям, где 
метод «Сестринская технология» будет основой для выработки 
клинического мышления у среднего медицинского персонала. 

Предлагаемые этапы нового проекта 
1. Создание команды единомышленников и получение заказа от 

Министерства науки и высшего образования при согласовании с МЗ РФ. 
2. Утвержденный план мероприятий. 
3. Отчет о результатах выполнения плана. 
Надеемся, что наш опыт и результат услышат и мы продолжим 

научно-исследовательскую деятельность в данном направлении.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Шустикова Н.М., Слезина А.В., Храмова С.В. 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Москва, Российская Федерация 
 

Актуальность. В современных демографических условиях 

додипломная профессиональная подготовка медицинского персонала, в 

том числе среднего, должна быть ориентирована на профилактическую 

работу с населением, и прежде всего, детским населением. Так, в 

соответствии с Федеральным Законом № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.22.11 года 

приоритетными направлениями отечественного здравоохранения 

является профилактическая деятельность и охрана здоровья детей, 

начиная с самых ранних этапов их развития [8]. 

В глобальном смысле, образ жизни каждого отдельного человека – 

это яркий показатель здоровья страны. Вместе с тем обучение будущих 

специалистов навыкам, позволяющим эффективно работать с 

населением по формированию у него мотивации к ведению здорового 

образа жизни, требует особого внимания. И здесь ключевую позицию 

занимает содержание и структура образовательных программ 

медицинских колледжей, к которым предъявляются довольно строгие 

требования, что обосновано необходимостью своевременной подготовки 

грамотных специалистов здравоохранения. Значимость оптимизации 

образовательных программ в рамках профилактического направления с 

населением подчеркивается многими отечественными авторами [2, 4, 8]. 

Структура образовательных программ для медицинских колледжей 

должна быть сбалансирована по всем направлениям и видам 

профессиональной подготовки, учитывать учебные программы других 

курсов. Вместе с тем зачастую содержание рабочих программ 

медицинских колледжей не отражает полный спектр информации 

профилактического направления и/или перегружено терапевтическими 

аспектами [3, 5, 7]. 

Между тем, при анализе рабочих программ дисциплин необходимо 

учитывать не только условия их реализации, степень информационной 

перегруженности и объем учебно-методических материалов, но и 

оценивать качественные показатели путем опроса всех 

заинтересованных сторон, и прежде всего самих обучающихся  

[9, 11, 12]. 
 

Цель исследования. Целью работы стал анализ образа жизни 
студентов медицинского колледжа и оптимизация их профессиональной 
подготовки по направлению профилактической работы с населением. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось в 2021-2022 гг. 
с использованием анонимного опроса студентов (n=237) медицинского 
колледжа. Авторами была разработана анкета, которая включала  
54 вопроса, позволяющие оценить основные факторы образа жизни 
(вредные привычки, режим труда и отдыха, питание, физическая 
активность, стрессоустойчивость) респондентов, их информированность 
о влиянии этих факторов на здоровье, а также удовлетворенность 
студентов обучением по вопросам профилактики. Обработку полученных 
материалов осуществляли с помощью компьютерных статистических 
программ Microsoft Excel (2019). 

Результаты. По результатам опроса было установлено, что у 
большинства студентов медицинского колледжа имеются нарушения 
образа жизни. Так, на нарушения режима и рациона питания указали 
78,2% студентов. Почти все из них указывали на дефицит времени для 
рациональной организации своего питания (83,8%) в связи с большой 
загруженностью. Вредные привычки есть практически у всех студентов 
(91,5%). При этом треть из них (32,1%) не считают вредной привычкой 
парение электронных сигарет. На употребление легких наркотиков 
указали 1,3% опрошенных, а ежедневно употребляют алкогольные 
напитки 5,3% респондентов. Продолжительность сна у 73,4% 
респондентов менее 7 часов. Значительная часть студентов связывает 
это с высоким уровнем тревоги и как следствие – невозможностью быстро 
уснуть (38,2%), а каждый пятый с поздним отходом ко сну и ранним 
подъемом (20,8%). У 14,4% вопрос о причине низкой продолжительности 
сна вызвал затруднение. Между тем недостаточная физическая 
активность (69,9%) также довольно распространенное нарушение образа 
жизни современного студента.   

В рамках исследования важно было выяснить источники 
информации по здоровому образу жизни, предпочитаемые студентами. 
По результатам опроса установлено, что подавляющее число студентов 
при выборе источников информации по здоровому образу жизни 
предпочитают информационную сеть Internet (78,9%), TV (реклама) 
(57,8%), а также информацию от родственников, друзей, знакомых (20,8). 
При этом в достоверности получаемой информации из перечисленных 
источников  уверены лишь 68,3% респондентов, 31,7% не знают, как 
оценить достоверность информации, либо не уверены в ее 
достоверности. Вместе с тем, на выбор достоверно точной информации 
по вопросам профилактики и здоровому образу жизни от преподавателей 
указали меньше половины опрошенных (43,2%), а пятая часть 
респондентов указала на использование специальной профессиональной 
литературы (19,3%) и специалистов при посещении учреждений 
здравоохранения (22,4%).  

Выводы. Результаты опроса студентов медицинского колледжа ярко 

демонстрируют, что образ жизни будущих медицинских работников не 

является здоровым, прежде всего, за счет нерационального  питания, 
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вредных привычек, нарушений режима дня и недостаточной физической 

активности. При этом выбор источников информации по ведению 

здорового образа жизни и профилактике заболеваний остается 

актуальным вопросом в среде будущих специалистов здравоохранения, 

приоритетной обязанностью которых будет являться формирование 

мотивации у населения к ведению здорового образа жизни.  

В такой ситуации возникает необходимость оптимизации рабочих 

программ профессиональных модулей по формированию и охране 

здоровья, профилактике заболеваний с учетом новых требований 

Федерального образовательного стандарта. Так, согласно новому ФГОС, 

выпускники медицинских колледжей должны будут в более короткие 

сроки научиться выполнять ряд видов деятельности, которые 

предполагают обладание определенными профессиональными 

компетенциями профилактической направленности [10].  В связи с чем, 

при переработке существующих образовательных программ 

профилактического модуля необходимо делать акцент не только на 

своевременное выявление факторов риска у населения и формирование 

мотивации у него к ведению здорового образа жизни, но и на умение 

проводить эту работу грамотно, с позиции процессов формирования 

здоровья, начиная с самых ранних этапов. Например, обучать не просто 

технологии опроса пациента и поиску достоверной информации по 

подготовке для данного пациента рекомендаций по образу жизни, но и 

навыку формулировать эти рекомендации с позиции влияния этих 

факторов на процессы формирования здоровья, а также выдавать 

сформулированные рекомендации в доступном для понимания 

пациентом виде. Это позволит современным студентам не только 

научиться выбирать достоверные источники информации по этим 

вопросам, и изменить свой образ жизни в лучшую сторону, но и 

своевременно и эффективно проводить данную работу с населением в 

будущем. 
 

Список литературы. 
1. Абдулмуталимова Н.Р. Здоровый образ жизни студента // Наука, 

техника и образование. 2022. № 1 (84). URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovyy-obraz-zhizni-studenta 

2. Аветисян А.А., Захарченко А.Е. Основы здорового образа жизни 
студентов. Критерии здорового образа жизни // Проблемы Науки. – 2021. 
– № 11 (168). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-zdorovogo-obraza-
zhizni-studentov-kriterii-zdorovogo-obraza-zhizni  

3. Глухих С.И. Особенности подготовки медицинских сестер в 
современном профессиональном образовании // Сибирский 
педагогический журнал. 2016. № 1. URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-podgotovki-meditsinskih-sester-
v-sovremennom-professionalnom-obrazovanii  



145 
 

4. Гаврилова Е.П., Сетко И.А., Шинкарова А.А. Особенности образа 
жизни современных студентов // FORCIPE. 2020. № S1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obraza-zhizni-sovremennyh-
student  

5. Кулмагамбетов И. Р., Риклефс И. М., Риклефс В. П. Особенности 
образовательных программ додипломной подготовки врачей // Медицина 
и экология. 2008. № 4 (49). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obrazovatelnyh-programm-
dodiplomnoy-podgotovki-vrachey 

6. Латипов И.М. Профессиональная компетентность и 
профессиональная мобильность будущих медицинских сестер // Science 
and Education. 2022. № 4. URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-kompetentnost-i-
professionalnaya-mobilnost-buduschih-meditsinskih-sester 

7. Мишкич И.А., Кадыскина Е.Н., Баймаков Е.А., Алуф О.Б. 
Организация додипломной подготовки врачей для работы населения по 
формированию здорового образа жизни // Гигиена и санитария. – 2017. – 
№ 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dodiplomnoy-
podgotovki-vrachey-dlya-raboty-s-naseleniem-po-formirovaniyu-zdorovogo-
obraza-zhizni 

8. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: федеральный закон от 21.22.11 г № 323-ФЗ – 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/ 902312609 

9. Основы формирования здоровья детей. Жданова Л.А.,  
Мандров С.И., Бобошко И.Е., Шишова А.В., Русова Т.В., Нуждина Г.Н., 
Молькова Л.К., Коноплянник Н.И., Прощина И.М., Балакирева А.В. 
Учебник / Москва, 2017. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
04.07.2022 № 527 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело» URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207290028 

11. Торобаева Д.К. Некоторые проблемы подготовки медицинских 
сестер на компетентностной основе // Проблемы науки. 2016. № 1 (43).  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-podgotovki-
meditsinskih-sester-na-kompetentnostnoy-osnove 

12. Характеристика состояния информированности беременных о 
социально-гигиенических факторах риска для здоровья ребенка. 
Баклушина Е.К., Балакирева А.В. В сборнике: Проблемы городского 
здравоохранения. Сборник научных трудов. Под редакцией  
Н.И. Вишнякова. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 335-340.  

  



146 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
У СТУДЕНТОВ 1-3 КУРСОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО 
Яковенко Н.С. 

Воронежский государственный медицинский университет  
им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Российская Федерация 

 
Формирование общекультурных компетенций является важной 

составляющей образовательного процесса в вузе, включающей в себя 
как общие компетенции, так и воспитательный процесс в обучении [1]. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования по специальности 
34.02.01 «Сестринское дело», медицинская сестра / медицинский брат 
должен обладать общими компетенциями, и количество общих 
компетенций, указанных во ФГОС, – более 13.  

Дисциплина «Иностранный язык» входит, наравне с дисциплинами 
«Основы философии», «История», «Физическая культура», в 
обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла базовой подготовки.  Иностранный язык у обучающихся 
по специальности «Сестринское дело» преподается по учебному плану  
6 семестров, общее количество часов – 174. Соответственно, развитие и 
формирование общих, профессиональных компетенций и 
воспитательный элемент отражены в рабочей программе дисциплины. 

Как известно, Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» внес 
дополнения в закон об образовании. В пояснительной записке к 
законопроекту говорится, что воспитание учащихся будет составной 
частью образовательных программ, а принятие закона будет 
способствовать всестороннему духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию обучающихся. В связи с данным фактом, 
Приложение к ФГОС по специальности «Сестринское дело» было 
дополнено пунктом 1.4 с 25 октября 2021 года – Приказ Минпросвещения 
России от 13 июля 2021 г. № 450: 1.4. Воспитание обучающихся при 
освоении ими образовательной программы осуществляется на основе 
включаемых в образовательную программу рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерную 
основную образовательную программу примерной рабочей программы 
воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы. 

При внимательном рассмотрении можно сделать вывод, что общие 
компетенции неразрывно связаны с воспитательным процессом  
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и в конечном итоге нацелены на формирование общекультурных 
компетенций будущего специалиста [2]. 

Достаточно длительный курс обучения будущих медицинских 
сестер или медицинских братьев по дисциплине «Иностранный язык» 
дает возможность развить заложенные нормативными документами 
компетенции и обширно вовлекать студентов в ту деятельность и 
мероприятия, которые выполняют воспитательную роль в 
образовательном процессе. Так, в рабочую программу по дисциплине 
«Иностранный язык» для специальности «Сестринское дело» в ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко в 2021 году был включен раздел по воспитательной 
работе. 

Цель воспитательной работы на кафедре иностранных языков – 
воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 
здоровой личности, обладающей качественными профессиональными 
навыками и высокими гражданскими качествами, способной нести 
моральную ответственность за принимаемые решения в соответствии с 
социокультурными и духовно нравственными ценностями. 

Задачи программы воспитания для обучающихся 1-3 курсов по 
специальности «Сестринское дело» на кафедре иностранных языков 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко включают:  

1. Формирование единого воспитательного пространства, 
направленного на создание условий для активной жизнедеятельности 
обучающихся, их гражданского и профессионального самоопределения и 
самореализации. 

2. Вовлечение обучающихся в общественно-ценностные 
социализирующие отношения по всем направлениям воспитательной 
работы на кафедре. 

3. Освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, 
гражданско-патриотических ориентиров, необходимых для устойчивого 
развития личности, общества, государства. 

4. Содействие обучающимся в личностном и профессиональном 
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 
поддержка деятельности обучающихся по самопознанию и 
саморазвитию. 

5. Воспитание в кругу студенческой молодежи культуры 
межнационального общения, этнической и религиозной терпимости, 
способности к взаимопониманию и поддержке. 

6. Развитие стремления к здоровому образу жизни, воспитание 
нетерпимого отношения к пагубным привычкам и антиобщественному 
поведению. 

7. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 
университета, преемственность в воспитании студенческой молодежи. 

8. Помощь в адаптации обучающихся: реализация 
коммуникативного потенциала студентов в учебной группе, социального 
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интеллекта в коллективных видах деятельности, активной позиции 
студентов в учебно-воспитательном процессе.  

Программа воспитания разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 
образовательных организаций высшего образования: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р). 
4. Закон Воронежской области от 12 мая 2009 года № 32-ОЗ  

«О государственной молодежной политике в Воронежской области  
(с изменениями на 3 декабря 2018 года)». 

5. Устав Воронежского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко. 

6. Локальные нормативно-правовые акты университета. 
При реализации воспитательной программы для обучающихся  

1-3 курсов специальности «Сестринское дело» на кафедре иностранных 
языков ВГМУ им. Н.Н. Бурденко используются следующие формы 
организации воспитательной работы: 

массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, 
участие во всероссийских и международных фестивалях, конкурсах  
и т.д.; 

групповые формы – мероприятия внутри коллективов 
академических групп, студий творческого направления, клубов, секций, 
общественных студенческих объединений и др.; 

индивидуальные, личностно ориентированные формы – 
индивидуальное консультирование преподавателями обучающихся по 
вопросам организации учебно-профессиональной и научно-

исследовательской деятельности, личностного и профессионального 
самоопределения, выбора индивидуальной образовательной траектории 
и т.д.  

Реализация целей и задач воспитательной программы для 
обучающихся 1-3 курсов специальности «Сестринское дело» на кафедре 
иностранных языков ВГМУ осуществляются в рамках учебной 
деятельности, научно-исследовательской деятельности и в рамках 
дополнительных мероприятий [3]. Практическая реализация цели и задач 
воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 
воспитательной работы: 

1) патриотическое воспитание; 
2) духовно-нравственное воспитание; 
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3) гражданско-правовое воспитание; 
4) формирование здорового образа жизни и культуры здоровья; 
5) экологическое воспитание; 
6) культурно-эстетическое воспитание. 
Основными методами аттестации воспитательной работы на 

кафедре являются: 
количественный – участие обучающихся в мероприятиях 

календарного плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях и т.п.), участие обучающихся в работе 
клубов, секций, творческих, общественных студенческих объединений; 

качественный – достижения обучающихся в различных 
воспитательных мероприятиях (уровень мероприятия – международный, 

всероссийский, региональный, университетский, факультетский; статус 
участия обучающихся – представители страны, области, вуза, 
факультета; характер участия обучающихся – организаторы, 
исполнители, зрители).  

Преподавателями используются следующие способы получения 
информации для проведения аттестации: педагогическое наблюдение; 
анализ портфолио обучающихся; анализ документации, 
подтверждающей достижения студентов: грамот, дипломов, 
благодарственных писем, сертификатов и пр; анкетирование 
обучающихся; отчет преподавателей по выполненной воспитательной 
работе [4]. 

Следует отметить, что участие студентов в аттестации по 
воспитательной деятельности – добровольное. Возможная форма 
аттестации студентов – выставление зачета. Аттестация проводится по 
участию и результатам в мероприятиях, указанных в Календарном плане 
воспитательной работы кафедры. Для получения зачета студент должен 
посетить или участвовать в мероприятии, быть координатором или 
исполнителем творческой, общественной, научной работы, указанной в 
Календарном плане воспитательной работы кафедры. Для аттестации 
деятельности студентов в рамках воспитательной программы возможно 

выставление рейтинга или иные формы поощрения - дипломы, грамоты, 
сертификаты участника. Результаты аттестации студентов по 
воспитательной работе фиксируются и отражаются в ежегодном отчете 
кафедры. 

Таким образом, можно сделать вывод о взаимосвязи успешного 
развития у обучающихся по специальности «Сестринское дело» общих 
компетенций и воспитательной деятельностью кафедры в рамках 
дисциплины «Иностранный язык». Составление подробного плана 
воспитательной работы кафедры с приложениями, в которых 
указываются все запланированные на год воспитательные мероприятия 
– важная и неотъемлемая часть рабочего процесса по полноценной 
реализации образовательных целей.  
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«ШКОЛА ДИАБЕТА». РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБУЧЕНИИ 
Харланова Н.И., Шульгина Л.Н. 

Курская областная многопрофильная клиническая больница,  
Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Российская Федерация 
 

20 декабря 2006 г. на 61 Генеральной ассамблее ООН была принята 
Резолюция ООН о необходимости всех стран мира объединиться в 
борьбе с катастрофически нарастающей эпидемией сахарного диабета. 
За всю историю ООН – это четвертая (!) резолюция. Первые три были 
посвящены борьбе с инфекционными заболеваниями – малярией, 
туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и четвертая – сахарному диабету. В 
настоящее время во всем мире насчитывается 246 млн. больных 
сахарным диабетом (СД) [4]. 

Заболевание уносит огромное количество жизней. Так, только  
в 2015 году от сахарного диабета погибло 5 млн человек (1 смерть каждые 
6 секунд). Среди людей в возрасте 20-79 лет на сахарный диабет 
приходится 14,5% от всех причин смертности в этой возрастной группе. 
Это значительно больше, чем смертность от ВИЧ и тубер- 
кулеза [3]. 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская 
областная многопрофильная клиническая больница» со штатом более 
1500 человек является специализированным многопрофильным 
лечебным медицинским учреждением. 

Эндокринологическое отделение функционирует с 14 апреля  
1986 года, является структурным подразделением ОБУЗ «Курская 
областная многопрофильная клиническая больница». В настоящее время 
отделение работает  на 35 коек.   

Работа отделения проводится согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 899н. 
Основными функциями отделения являются: 

✓ оказание диагностической, лечебной и профилактической 
помощи больным с эндокринными заболеваниями;  

✓ разработка и проведение мероприятий по улучшению и 
внедрению новых методов диагностики, лечения, диспансеризации и 
профилактики эндокринных заболеваний;  

✓ внедрение и ведение образовательных программ для больных 
с целью профилактики эндокринных заболеваний; участие в процессе 
повышения профессиональной квалификации медицинского персонала 
медицинской организации по вопросам диагностики и оказания 
медицинской помощи по профилю «эндокринология»;  

✓ проведение санитарно-просветительной работы с больными; 
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;  

✓ оказание консультативной помощи врачам других отделений 
медицинской организации в вопросах оказания медицинской помощи по 
профилю «эндокринология»;   
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✓ ведение учетной  и отчетной документации, представление 
отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для 
регистров, ведение которых предусмотрено законодательством. 

Отделение используется в качестве клинической базы 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, а также научных организаций. 

По штату в отделении врачей – 5,25 ставки, из них 1 ставка  
заведующего отделением, 2 – врача-ординатора, 1 – врач школы 
диабета, 1 ставка – по ведению регистра СД. Ставки врачей 
укомплектованы на 76%. 

Медсестер по штату – 15 ставок; физических лиц – 11. 
Укомплектованность медсестрами – 73%. 

Большую часть пролеченных больных составляют пациенты, 
страдающие сахарным диабетом, весомая доля приходится на тех, кто 
уже имеет множественные осложнения. На втором месте – заболевания 
щитовидной железы (гипертиреоз, гипотиреоз, деструктивный 
тиреоидит). На долю остальной патологии приходится около 4%.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 08.05.1996 г., 
Постановлением Правительства РФ от 07.09.1996 г. принята 
Федеральная программа «Сахарный диабет». Среди различных разделов 
программы одним из важнейших является организация школ обучения 
больных диабетом.  

Основными задачами  школы для пациентов с сахарным диабетом 
являются: передача пациентам в доступной форме максимального 
объема информации о болезни, о принципах лечения, режиме питания, 
отдыха, выборе профессии, планировании семьи; обучение пациентов 
самоконтролю с целью снижения частоты осложнений; обучение технике 
введения инсулина с помощью шприца и шприца-ручки. 

Основными функциями школы являются: организация обучения 
различных категорий больных сахарным диабетом по структурированным 
программам; проведение первичных и повторных циклов обучения; 
индивидуальная консультативная работа. 

«Школа для больных сахарным диабетом» оснащена образцами 
препаратов инсулина и средств введения, глюкометром, весами для 
взвешивания продуктов и весами напольными для взвешивания больных, 
комплектом муляжей продуктов, тест-полосками для определения 
глюкозы, ланцетами для взятия крови из пальца. 

Как показывает практика, успешно контролировать сахарный диабет 
удается далеко не всем пациентам. Самая распространенная причина – 
это отсутствие информации о болезни, ее симптомах, о методах лечения 
и профилактики осложнений, а также о приемах правильного и 
эффективного самоконтроля своего заболевания. 

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения 
официально признала обучение полноправным методом лечения 
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хронических заболеваний таким же важным, как прием лекарств или 
проведение хирургических операций. 

В процессе отбора пациентов на обучение учитываются 
психологические и социальные факторы, которые существенно влияют на 
обучение пациентов, т.к. заболевание сахарным диабетом сильно меняет 
восприятие человеком самого себя, снижает самооценку, что заставляет 
его занять оборонительную позицию и использовать серию защитных 
механизмов из-за ощущения ухудшения жизни [2] 

Степень принятия заболевания может сильно влиять на 
способность пациента воспринимать медицинскую информацию и 
выполнять рекомендации.  

Процесс этот динамический и, как правило, представляет ряд 
последовательных стадий принятия заболевания. 

Отрицание. На этой стадии больной в результате шока отвергает 
саму возможность наличия у него заболевания. Бунт. Позиция больного: 
«за что мне это?». Торговля. У больного появляется первое осознание 
нового состояния болезни. Самоанализ. На этой стадии больной осознает 
свое заболевание. Принятие. На этой стадии больной осознает, что с 
имеющимся заболеванием он сможет жить нормальной жизнью. 

Наша задача – помочь больному сахарным диабетом таким образом 
приспособиться к заболеванию, чтобы необходимая диета и режим 
минимально ограничивали его в профессиональной и личной жизни. 

В обучении используется как групповая (7-10 человек), так и 
индивидуальная форма занятий, включающая теоретическую и 
практическую части. 

Нередко индивидуально обучение проводится вместе с 
родственниками пациента, что является оптимальным для больных с 
выраженными осложнениями (ухудшение зрения, почечная 
недостаточность, проявления атеросклероза).  

При групповом обучении пациенты обмениваются опытом, при этом 
получают поддержку друг друга. Благоприятная атмосфера помогает 
больным воспринимать болезнь в нужном свете, уменьшает чувство 
одиночества. 

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения 
официально признала обучение полноправным методом лечения 
хронических заболеваний таким же важным, как прием лекарств или 
проведение хирургических операций. Обучение людей, страдающих 
сахарным диабетом,  методам самоконтроля, «управления» своей 
болезнью представляет собой важнейший и реальный элемент 
улучшения качества помощи больным сахарным диабетом с целью 
профилактики осложнений и дальнейшей инвалидизации.  
 Цикл обучения состоит из нескольких занятий. На первом занятии 
мы знакомим пациентов с определением сахарного диабета, уточняем 
нормальные значения сахара крови. Рассказываем о роли глюкозы в 
организме, что такое инсулин, где он вырабатывается, механизм его 
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действия, симптомы сахарного диабета и причины его возникновения, 
виды сахарного диабета. Даем понятие «медового месяца», отвечаем на 
вопросы пациентов о заболевании, контролируем усвоение материала. 
На втором занятии знакомим с классификацией диабета, клинике, 
лечении и профилактике. На третьем занятии обучаем пациентов 
правилам питания. О необходимости учета суточного калоража. Контроль 
веса – залог успешного лечения. В ходе занятия пациенты знакомятся с 
составом основных продуктов питания и их влияния на показатели 
глюкозы крови, «вредных» жиров, артериального давления. 
Рассказываем про «светофор» питания, где выделены группы продуктов, 
которые можно употреблять без ограничения, с некоторым ограничением 
и исключением из своего рациона. Рассматривается понятие «хлебная 
единица», разбирается в каком количестве продукта какое количество ХЕ 
содержится и какое их количество можно съедать за один прием. 
Отдельное занятие посвящено гигиене и уходу за ногами. На 
последующих занятиях пациенты обучаются самоконтролю глюкозы 
крови его важность [1]. 

На занятиях формируются практические навыки работы с 
глюкометром. Рассматривается дневник самоконтроля и его анализ. 
Также большой объем занятий отводится на обучение технике инъекций 
инсулина, профилактике постинъекционных осложнений.  

Как показывает практика, успешно контролировать сахарный диабет 
удается далеко не всем пациентам. Самая распространенная причина – 
это элементарное отсутствие информации о болезни, ее симптомах, о 
методах лечения и профилактики осложнений, а также о приемах 
правильного и эффективного самоконтроля своего заболевания.  

Обучение в Школе диабета проводится совместно с врачом. Врач 
освещает более сложные темы занятий по развитию острых и 
хронических осложнений сахарного диабета, вопросы их профилактики, 
возможные методы лечения. 

Объясняется важность постоянного наблюдения специалистов 
(эндокринолога, терапевта, окулиста, при необходимости – невролога, 
кардиолога, нефролога, хирурга). В ходе занятия доктор учит 
самостоятельно принимать решение по коррекции лечения во избежание 
критических ситуаций.  

Максимальное количество обучаемых пришлось на 2013-2018 гг. и 
часть 2019 года, на последующие годы обучение пришлось на ковидное 
время, но, несмотря на это, занятия не прерывались и обучение 
проводилось как у пациентов с впервые выставленным диагнозом, так и 
повторно проходящих лечение.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что главная цель «Школы 
диабета» – мотивировать пациента на выполнение лечебных 
рекомендаций, что позволит значительно улучшить качество его жизни! 
Диабет это не приговор! 
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Актуальность. Специфика оказания паллиативной медицинской 

помощи обусловлена особенностями контингента таких больных, так как 
они пребывают на стадии умирания. Паллиативная помощь в первую 
очередь направлена на улучшение качества жизни таких больных, что 
означает уменьшение психических, душевных, психологических и 
физических страданий больного. Таким образом, главной целью 
паллиативной помощи является помощь больному человеку и 
уменьшение его страданий. Философия паллиативной или хосписной 
помощи сводится к разумному пониманию таких процессов, как жизнь и 
смерть. Паллиативная медицина признает оба эти явления 
физиологичными и неизбежно связанными друг с другом. Медицинские 
работники видят целью своей работы сделать процесс жизни и процесс 
умирания инкурабельных больных безболезненными и естественными, а 
не отсрочить или приблизить гибель пациента. Соответственно, 
эвтаназия не входит в спектр услуг паллиативной помощи. При оказании 
паллиативной помощи соблюдение аспектов этики и деонтологии строго 
обязательно, так как данный вид медицинской помощи в большинстве 
случаев оказывается инкурабельным пациентам [1, 2].  

Цель исследования: рассмотреть и проанализировать этические 
аспекты оказания паллиативной помощи. 

Материалы и методы: в качестве методологической основы были 
использованы научные труды в области биоэтики на тему оказания 
паллиативной медицинской помощи. 

Результаты. Этика паллиативной помощи прежде всего диктует 
исполнение двух аспектов: решение вопросов о проведении или отказе от 
конкретных медицинских услуг, обусловленное оценкой нынешнего 
состояния больного, и разработка целей и задач относительно терапии, а 
также следование поставленным целям и задачам. Медицинский 
работник, оказывающий паллиативную помощь, должен выполнять 
следующие требования: честность, деликатность, конфиденциальность, 
а также действовать только при наличии информированного  
согласия [1, 3].  

Исполнение основных этических принципов в паллиативном уходе 
способствует лучшему взаимопониманию врача и пациента, а также 
способствует психологическому и физическому комфорту больного. Так, 
необходимо уважать автономность любого пациента, для этого следует 
согласовывать и советоваться с самим пациентом при выборе тактики 
лечения. План диагностических и лечебных процедур, особенно 
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болезненных и труднопереносимых пациентом, нужно составлять вместе 
с пациентом и/или его родственником, а также с уважением и пониманием 
относиться к отказу от проведения тех или иных назначений.  Принцип 
уважения человеческого достоинства  ориентирует на трепетное 
отношение медицинского персонала к личности пациента, необходимость 
грамотного и понятного преподнесения информации о диагнозе, прогнозе 
и лечении инкурабельного больного. В некоторых странах также 
существует практика заблаговременного выражения пациентом в 
письменной форме пожеланий относительно тактики лечения в 
дальнейшем на случай ухудшения его состояния и потери способности 
выражать свои мысли.  Принцип «не навреди», один из самых важных в 
любой медицинской практике. Он подразумевает тщательное 
соотношение показаний, противопоказаний и осложнений любой 
процедуры, а также анализ соотношения рисков и положительных 
результатов в отношении конкретного пациента, а также оказание 
наиболее качественной медицинской помощи, которая возможна в 
рамках имеющихся ресурсов. Последний аспект имеет наиболее важное 
значение в сравнении с остальными, так как зачастую врачи стараются 
единолично подбирать лечение и корректировать его в рамках конкретной 
нозологии. В то же время некоторые жалобы и особенности восприятия 
заболевания обусловлены коморбидной патологией и требуют 
профессионального подхода. Не следует пренебрегать сопутствующими 
патологиями, нужно назначать пациенту консультации всех необходимых 
специалистов. В таком случае общее состояние пациента может быть 
улучшено несмотря на неизлечимость основной патологии [2, 3]. 

Говоря о помощи паллиативному пациенту, нужно исходить из его 

потребностей, которые в основном сводятся к избавлению от боли и 

прочих страданий. Боль подразумевает физический дискомфорт, который 

можно нивелировать приемом как наркотических, так и ненаркотических 

анальгетиков. Страдания включают в себя большой спектр понятий, в том 

числе и боль. Страдания могут иметь социальный, духовный, 

психологический и физический характер. Ведь ухудшение состояния 

больного ощущается им, в первую очередь, физически, а сам факт 

инкурабельности приносит постоянный психологический дискомфорт и 

высокий уровень тревожности, а постоянная зависимость от окружающих 

приносит социальные трудности. На уменьшение всех категорий 

страданий должна быть направлена паллиативная помощь. Глубину и 

тяжесть человеческих страданий в полной мере оценить невозможно, 

ввиду субъективности этих ощущений. Однако грамотно выстроенные 

доверительные отношения врача и пациента помогают пациенту 

раскрыться и получить всю необходимую помощь от врача. Принцип 

справедливости является базовым при осуществлении остальных. Он 

подразумевает равное отношение к пациенту всех социальных, 

материальных категорий, независимо от возраста и расовой 

принадлежности. Также паллиативная помощь должна оказываться 
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бесплатно в государственных учреждениях, независимо от прогнозов 

выздоровления и последующей жизни. Несомненно, в терапии 

инкурабельных больных должна иметь место своевременная 

психологическая помощь. Принять неизбежность скорой кончины и 

прогрессирующих страданий человеку бывает очень сложно. 

Психологическая консультация, на которой врач поможет проработать 

проблему, а также сконцентрироваться на оставшемся отрезки земного 

времени, поможет человеку разобраться с переживаниями и смириться с 

ситуацией [1]. 

Одним из спорных вопросов паллиативной помощи является отказ 
инкурабельного, тяжело больного пациента от продолжения лечебных 
мероприятий. В случае наличия неизлечимой патологии, отягощающей 
состояние пациента, он имеет право отказаться от мероприятий 
жизнеобеспечения в случае ухудшения его состояния. Для этого 
оформляется письменное распоряжение после признания пациента 
психически дееспособным. Также больной может назначить доверенное 
лицо, которое будет лично согласовывать с врачом вопросы реанимации 
человека и поддержание его жизненных функций. Однако в случае 
отсутствия письменного заявления, медицинский персонал в случае 
наступления ситуаций, угрожающих жизни пациента, обязаны его 
реанимировать (по «жизненным» показаниям) [3].  

Выводы. Паллиативная помощь, несмотря на ее поддерживающий 
характер, очень перспективна с точки зрения улучшения условий жизни 
инкурабельных больных. Инкурабельным пациентам, помимо 
лекарственных средств и лечебных процедур, необычайно важна 
нравственная составляющая. В связи с этим медицинский персонал, 
работающий в сфере хосписного ухода, должен подбираться с особой 
тщательностью. Необходима оценка личностных качеств человека, 
готовность помочь, умение сострадать, гуманное отношение к пациентам, 
а также следование основным биоэтическим принципам. 
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