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НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ 
 

СТРЕСС КАК МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ, ЕГО НАРУШЕНИЯ И   
ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

 
С.Ф. Непомнящих1, старший преподаватель, 
Л.О. Гуцол1, доцент, кандидат биологических наук, 
Л.Б. Куклина1, кандидат медицинских наук, 
Н.П. Гаськова2, кандидат медицинских наук 

 
1Иркутский государственный медицинский университет, 
2Иркутский государственный аграрный университет 
 

Резюме. В данной статье рассматривается стресс, как механизм адаптации орга-
низма на действие разнообразных факторов внешней и внутренней среды,  его нарушения, 
приводящие к болезням адаптации и их фармакологическая коррекция. 

Ключевые слова: стресс, адаптация, функциональная система, структурный след, 
болезни адаптации, стресс-протекторы, ноотропы, антиоксиданты, адаптогены. 

 
Одним из механизмов, позволяющих организму человека приспосабливаться к ме-

няющимся факторам внешней и внутренней среды, является стресс или общий адаптаци-
онный синдром (ОАС).  Процесс адаптации происходит в организме постоянно и способ-
ствует сохранению в нем гомеостаза и соответствию жизнеспособности организма любым 
условиям, на которые он может реагировать адекватно. «Каждый организм представляет 
собой динамическое сочетание устойчивости и изменчивости, в котором изменчивость 
служит его приспособительным реакциям и, следовательно, защите его наследственно за-
крепленных констант». Биологическая целесообразность стресса заключается в создании и 
повышении резистентности организма. 

Термин «стресс» был предложен Гансом Селье в 1936 г. Г. Селье обратил внимание 
на то, что на действие разнообразных факторов внешней и внутренней среды (травмы, ин-
токсикации, инфекции, голод, физические нагрузки, гипоксия, лихорадка и др.) организм 
отвечает целым рядом неспецифических реакций, среди которых он выделил в первую 
очередь гиперемию и гиперплазию коры надпочечников, инволюцию тимико-
лимфатической системы и кровоточащие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Со-
вокупность этих явлений он обозначил как стресс, обосновал его роль в развитии адапта-
ции организма к меняющимся условиям существования и показал, что в основе этого яв-
ления лежат свойства приспособляемости нашего организма к окружающей среде, которое 
проявляется изменениями в регуляторных и гомеостатических системах, внутрисистем-
ных взаимоотношениях и интеграции межсистемных взаимодействий. Впоследствии эту 
триаду симптомов стали обозначать как «классическая триада по Селье». 

Ведущее значение в реализации стресс реакции придается двум системам организ-
ма: адренергической (симпато-адреналовой) и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой.  

Действие стрессоров или чрезвычайных раздражителей оказывает влияние на кору 
больших полушарий головного мозга, стимулирует активность адренергической и гипота-
ламо-гипофизарной систем и ведет к увеличению в организме содержания, так называе-
мых, гормонов стресса – катехоламинов, глюкокортикоидов и др. В результате этого по-
вышается содержание аминокислот – необходимого структурного материала для роста 
мышечной массы. В крови увеличивается содержание глюкозы, жирных кислот, использу-
емых в качестве источника энергии. Все это ведет к активации функций органов и тканей. 
Избыток структурных и энергетических ресурсов  перераспределяется в пользу органов, 
отвечающих на данный момент за адаптацию. 
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В процессе адаптации выделяют начальный период, возникающий в первый момент 
действия раздражителя и реализующийся через ранее сформировавшиеся физиологиче-
ские механизмы, связанные в единую функциональную систему, позволяющую им дей-
ствовать слаженно и своевременно, и  период долговременной адаптации, развивающийся 
под влиянием длительных, частых, повторных стрессоров. 

Адаптационные изменения, ведущие к переходу от начального периода адаптации к 
долговременному, происходят в постстрессорный период, т.е. в период восстановления. В 
этот период удаляются продукты метаболизма, восполняются энергетические ресурсы, ак-
тивизируются ферменты, нуклеиновые кислоты и др., что ведет к восстановлению нару-
шенного в начальный момент гомеостаза. Именно это и способствует повышению функ-
циональных способностей организма. 

В период формирования долговременной адаптации к физическим нагрузкам растет 
масса, увеличивается мощность внутриклеточных систем транспорта кислорода, пита-
тельных и биологически активных систем, завершается формирование новых доминиру-
ющих функциональных систем, наблюдаются специфические морфологические изменения 
во всех органах, которые отвечают за адаптацию. 

По В.Н. Платонову  выделяют четыре стадии долговременной адаптации: 
первая стадия – мобилизация функциональных ресурсов организма, направленная 

на стимуляцию механизмов адаптации на основе суммирования эффектов; 
вторая стадия – при повторяющемся действии стрессоров наблюдаются структур-

ные и функциональные нарушения в органах и тканях, что ведет к гипертрофии органов и 
обеспечению эффективной деятельности функциональной системы; 

третья стадия характеризуется тесной взаимосвязью регуляторных исполнительных 
механизмов; 

четвертая стадия возникает при излишне напряженной деятельности, неполноцен-
ном питании, длительном действии стрессоров и т.д.,  ведет к изнашиванию компонентов 
функциональной системы. 

Перечисленные стадии лежат в основе формирования новой функциональной си-
стемы, поддерживаемой и усиливаемой системным структурным следом. 

Структурный след – совокупность структурных изменений, развивающихся в пре-
делах функциональной системы и увеличивающих ее мощность. Таким образом, струк-
турный след является основой устойчивой долговременной адаптации и снижает силу 
стрессора. Происходят значительные структурные изменения органов и систем организма: 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, крови. Значительно повышается способность 
сердечной мышцы к сокращению и расслаблению за счет улучшения процессов регуляции 
обмена в миокарде и увеличения его массы. Такое сердце работает на 15-20% экономич-
нее. При увеличении мышечной массы на треть функциональная нагрузка на единицу мас-
сы соответственно уменьшается, и это один из наиболее важных и эффективных механиз-
мов для того, чтобы сохранялись потенциальные ресурсы сердца. Увеличение частоты 
сердечных сокращений – естественная реакция организма в период адаптации организма, 
она ведет к повышению ударного объема крови.  

Изменения в дыхательной системе проявляются резким увеличением легочной вен-
тиляции за счет повышения глубины дыхания: регулярная мышечная деятельность ведет к 
увеличению силы дыхательной мускулатуры и увеличению мощности дыхательных дви-
жений. 

В центральной нервной системе (ЦНС) структурный след проявляется  гипертро-
фией нейронов моторных центров, увеличением  активности ферментов. Изменяется и ре-
акция системы крови, проявляющаяся миогенным лейкоцитозом, снижением содержания 
эозинофилов, увеличением количества эритроцитов, активацией системы гемостаза. Эти 
изменения являются проявлением адаптации организма к физическим нагрузкам. Через 
сутки после нагрузки показатели крови нормализуются.  
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Долговременная адаптация, дающая положительный результат, возможна, если эф-
фекты от стрессовых воздействий накапливаются, что ведет к закреплению результатов 
адаптации и росту тренируемой функции. Если действие стрессоров редкое, то это не ве-
дет к закреплению эффекта, а так же, как и слишком частое воздействие стрессорных фак-
торов может привести к отрицательному результату и снижению функциональных воз-
можностей организма. 

Следует учитывать, что после прекращения действия стрессоров возможно обрат-
ное развитие долговременной адаптации. Например, снижение или отсутствие физических 
нагрузок быстро ведет к исчезновению структурного следа – уменьшается масса скелет-
ной мускулатуры, масса легочной ткани и сердечной мышцы. Такое исчезновение струк-
турного следа адаптации и самой адаптации называется физиологической деадаптацией. 
Таким образом, сформировавшийся структурный след и адаптация к определенному фак-
тору невечны.  

При повторных, частых, чрезмерных по силе и сложности воздействиях чрезвычай-
ных раздражителей стресс может выполнять не только роль адаптации, но и являться от-
рицательным фактором — звеном патогенеза целого ряда заболеваний, которые называют 
болезнями адаптации (болезнями цивилизации). К ним относятся ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, аутоиммунная патология, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, ожирение, иммуннодефицитные состояния, аутоиммунная 
патология, остеохондроз, сахарный диабет, злокачественные опухоли и т.д.  

В основе этой патологии лежит избыточное накопление в крови гормонов стресса и 
в итоге истощение коры надпочечников. При чрезмерном действии стрессоров активиру-
ется стресс система, что приводит к возбуждению высших вегетативных центров и повы-
шению содержания в крови гормонов стресса, активации аденилциклаз, фосфолипаз, обра-
зованию диацилглицерола, цАМФ и др. Под их воздействием увеличивается вхождение Са 
в клетки, уменьшается резерв гликогена, активизируется перекисное окисление липидов, 
фосфолипаз и липаз, накапливаются жирные кислоты, высвобождаются протеолитические 
ферменты, повреждаются мембраны клеток, нарушается функция катионных насосов, в 
первую очередь для ионов кальция, что еще больше увеличивает его содержание в клет-
ках, приводит к повреждению миофибрилл клеток, активации фосфолипаз и протеаз, по-
вреждению ДНК. В итоге возникает необратимая контрактура клеток, их некроз и нару-
шение функции органа. 

Другой механизм, ведущий к болезням адаптации – нарушение обратной связи и 
возникновение стадии истощения. Избыток гормонов, являющихся результатом стрессор-
ных воздействий, соединяется с транспортным белком крови транскортином и такой ком-
плекс не может проникнуть через гематоэнцефалический барьер, в связи с чем ЦНС не 
имеет достоверной информации о содержании кортикостероидов в крови. Количество их 
постоянно повышается, что и ведет к истощению коркового слоя надпочечников и нару-
шению функции органов и систем.  К болезням адаптации также ведет и нарушение сба-
лансированности между стресс-реализующими и стресс-лимитирующими системами.  
           Наиболее распространенными симптомами при стрессе являются: депрессия, голов-
ные боли, бессонница, тахикардия, немотивированный страх, сексуальные нарушения, 
угнетение иммунореактивности, повышение восприимчивости организма к инфекциям и 
др.  
       На первых этапах развития стрессовой ситуации больной может самостоятельно по-
пытаться выйти из этого состояния, используя технику расслабления (релаксация) — глу-
бокое и ровное  дыхание, регулярная зарядка в течение 15-30 минут, ограничение упо-
требления кофе, алкоголя и сигарет, соблюдение режима дня. Для снятия стресса можно 
использовать народные методы, в частности сборы лекарственных трав, травяных чаев, 
включающих в себя пустырник, адонис, корень белого пиона, хмель, мяту, мелиссу, тимь-
ян ползучий (чабрец).  
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       Для коррекции стрессовых повреждений используются психофармакологические 
средства, применяемые в лечении болезней адаптации: стресс-протекторы, ноотропы, пре-
параты, ограничивающие активность перекисного окисления липидов, адаптогены. 
         Стресс-протекторы — транквилизаторы бензодиазепинового ряда (феназепам, меза-
пам, триоксазин, мебикар, мидазолам, буспирон и др.), которые восстанавливают наруше-
ния функции ГАМК-бензодиазепин-рецепторного комплекса и обладают выраженным 
анксиолитическим действием, снимающим тревожное состояние больного, и антифобиче-
ским, снимающим страх.  Стресс-протекторным действием обладают препараты магния, в 
частности, комплекс пиридоксин-магний (магвит В6), который уменьшает выход магния 
из клетки и снижает синтез катехоламинов, серотонина, дофамина, что приводит к умень-
шению секреции катехоламинов при стрессе, снижает восприимчивость к стрессу и, кроме 
того, оказывает седативное действие, нормализуя выработку нейромедиаторов ГАМК.  
Таким образом, эти препараты улучшают настроение, облегчают адаптацию к стрессу, 
уменьшают мышечный тонус, воздействуя на основные патогенетические механизмы 
стресса. Достаточно выраженным стресс-протекторным действием обладает Глицин (Гли-
цисед), который оказывает нейропротекторное, седативное действия, улучшая сон и мета-
болизм клеток мозга. Мелатонин (Вита-мелатонин) является универсальным адаптогеном, 
устраняет межсезонные депрессии, синдром хронической усталости, регулирует сон и 
восстанавливает биоритмы человека.   
      Ноотропы оказывают прямое активирующее влияние на обучение, улучшение памяти и 
умственную деятельность, повышают устойчивость мозга к агрессивным воздействиям. К 
ним относятся производные  ГАМК (аминолон,  ноотропил или пирацетам, фенибут и ок-
сибутират натрия), которые стимулируют в ЦНС энергообмен, синтез белка, снижают ак-
тивность ПОЛ и активизируют антиоксидантные ферменты.  
       Антиоксиданты  предупреждают чрезмерную активацию ПОЛ, ограничивают стрес-
сорное повреждение клеточных мембран, нормализуют и уменьшают воздействие актив-
ных форм кислорода на белки и ферменты, на генетический аппарат клетки, уменьшают 
цитотоксичность гидроперекисей.  К этой группе относятся мексидол, глутоксин, карни-
тин, кверцетин, аскорбиновая кислота, альфа-токоферол, эмоксипин и др.  
      Адаптогены  — препараты природного происхождения – повышают работоспособ-
ность, оказывают общеукрепляющее, тонизирующее действие, повышают сопротивляе-
мость организма к стрессовым ситуациям, физическим нагрузкам, неблагоприятным воз-
действиям внешней среды. Они малотоксичны, хорошо переносятся больными, эффектив-
ны при длительном применении в малых дозах.  Наиболее широко используются препара-
ты женьшеня,  элеутерококка, китайского лимонника, родиолы розовой, заманихи, аралии, 
левзеи и получаемые из пантов марала, изюбра, оленя пантокрин и рантарин.   
       Таким образом, индивиды с недостаточным потенциалом стресс-лимитирующих си-
стем оказываются под повышенным риском болезней нарушенной адаптации. Принципом 
профилактики и коррекции стрессорных повреждений является применение методов и 
средств, позволяющих ограничивать чрезмерную активацию стресс-системы и чрезмер-
ную стресс-реакцию и нормализовать недостаточную активность стресс системы и недо-
статочную стресс-реакцию.                  
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Резюме. Установлена роль медицинских сестёр в решении задач медико-

социальной помощи населению и повышении качества и эффективности медицинских 
услуг. Рассмотрена концептуальная модель структуры, основанной на философии 
сестринского дела. Указано, что сестринское дело является наукой и искусством, 
направленным на решение проблем, связанных со здоровьем человека. Характеризована 
сложная проблема взаимоотношений медицинских сестёр с пожилыми пациентами. 
Показаны особенности пожилого больного человека. Описаны психологические типы 
медсестёр, этапы установления отношений между сестрой и пациентами. Заключено, что 
искусство сестринского дела заключается в гармоничном сочетании творческого подхода 
и научной обоснованности профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: медицинские сёстры, пожилые пациенты, взаимоотношения, 
психологические типы. 

 
Медицинским сёстрам отводится одна из ведущих ролей в решении задач медико-

социальной помощи населению и повышении качества и эффективности медицинских 
услуг сестринского персонала в лечебно-профилактических учреждениях. Функции меди-
цинской сестры разнообразны и её деятельность касается не только диагностического и 
лечебного процесса, но и ухода за пациентами с целью полной реабилитации больного. 
Согласно международной договорённости, концептуальной моделью, основанной на фи-
лософии сестринского дела, является структура, включающая четыре парадигмы: сестрин-
ское дело, личность, окружающая среда, здоровье. 

Понятие личности занимает особое место в философии сестринского дела. Объек-
том деятельности медицинской сестры является пациент, человек как совокупность фи-
зиологических, психосоциальных и духовных потребностей, удовлетворение которых 
определяет рост, развитие и слияние его с окружающей средой. Медицинской сестре при-
ходится работать с разными категориями пациентов. И для каждого пациента сестра со-
здаёт атмосферу уважительного отношения к его настоящему и прошлому, к его жизнен-
ным ценностям, обычаям и убеждениям. Она принимает необходимые меры безопасности 
пациента, если его здоровью угрожает опасность со стороны сотрудников или других лю-
дей. 

Окружающая среда рассматривается как важнейший фактор, оказывающий влияние 
на жизнедеятельность и здоровье человека. Она включает в себя совокупность социаль-
ных, психологических и духовных условий, в которых протекает жизнедеятельность чело-



АЛЬМАНАХ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА (ИРКУТСК) №2-2014  
 

9 
 

века. Здоровье рассматривается не только как отсутствие болезней, а как динамическая 
гармония личности с окружающей средой, достигаемая посредством адаптации. 

Сестринское дело является наукой и искусством, направленным на решение суще-
ствующих проблем, связанных со здоровьем человека в изменяющихся условиях окружа-
ющей среды. Философия сестринского дела устанавливает основные этические обязанно-
сти специалистов по обслуживанию человека и общества; цели, к которым стремится про-
фессионал; моральные качества, добродетели и навыки, ожидаемые от практикующих 
специалистов. Основной принцип философии сестринского дела – уважение прав и досто-
инств человека. Он реализуется не только в работе сестры с пациентом, но и в её сотруд-
ничестве с другими специалистами. 

При общении с больным возникает сложная проблема взаимоотношений, особенно 
если речь идёт о пожилых пациентах [1]. Правильное построение общения медперсонала и 
пациентов определяет процесс их выздоровления. Больной человек ждёт помощи, 
облегчения своих страданий, медперсонал ищет способы рационального оказания этой 
помощи. Чтобы общение было продуктивным и оправдало ожидание больного, 
медицинская сестра должна иметь определённые знания и навыки психологического 
взаимодействия с больным. Ей надо учитывать возраст, личностные особенности 
пациентов, возможные невротические реакции, определяемые болезнью, что нередко 
усложняет взаимоотношения. Медицинский работник в больном должен видеть, прежде 
всего, человека с его страданиями [2]. 

Особенности больного человека, тем более пожилого, – это изменения в психике, 
которые выражаются в невротических реакциях. Эти изменения связаны с особенностями 
его личности. Медицинская сестра, выполняя назначения врача, принимает на себя 
значительную нагрузку по уходу за больным, используя при этом ласковое слово, 
внимательный взгляд, соблюдая принципы медицинской этики и деонтологии. Кроме 
всего, она общается с родственниками пациента, реализуя свои психологические навыки: 
объясняет, рассказывает, советует как подержать пациента после его выписки из 
больницы. Медицинские работники должны использовать такие методы психологического 
изучения личности пациента как наблюдение и беседа. Внимательное наблюдение 
позволяет медицинскому сотруднику получить богатый материал для анализа 
болезненных проявлений у пациента, понимания его внутреннего состояния, и отсюда 
строится тактика беседы с ним. Овладение искусством наблюдения и беседы с больным 
является важным психологическим умением для медицинской сестры. 

Лучшие представители отечественной медицины считали служение больному 
человеку долгом своей совести. Большое влияние на развитие и внедрение этих идей 
оказали работы основоположников клинической медицины и физиологии: М.Я. Мудрова, 
С.П. Боткина, И.М. Сеченова, И.П. Павлова, В.М. Бехтерева и др. При беседе с больным 
нельзя забывать слова М.Я. Мудрова о том, что во время обследования больной сам 
исследует медицинского работника. Беседа с больным даёт определённое представление о 
его культурном уровне, интеллекте, образованности и личных особенностях. Эти знания 
помогают установить контакт и найти индивидуальный подход к больному. При этом 
медицинская сестра должна быть терпеливой к назойливым высказываниям и расспросам 
пожилых больных, уделять им достаточно внимания. 

Для установления контакта между больным и медицинской сестрой большое 
значение имеет её личность. Медицинская сестра может любить свою профессию, владеть 
необходимыми навыками, но если она в силу личностных особенностей часто 
конфликтует с больными, то её профессиональные качества не дают должного эффекта. 
Выделяют несколько типов медсестер [5].  

Сестра-рутинёр. Этот тип оставлен нам в наследие от прошлого, представлен пока 
относительно самым большим числом сестер. Наиболее характерной чертой является 
механическое выполнение своих обязанностей. Порученные задачи такие сестры 
выполняют с необыкновенной тщательностью, скрупулёзностью, проявляя часто 
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невиданную ловкость и умение. Выполняется всё, что нужно для ухода за больным, но 
самого-то ухода и нет. Такие сестры работают автоматически, подобно машинам, 
безлично, не переживая с больными, не сочувствуя им. Они делают всё, упуская из виду 
одно – самого больного. Именно такие сестры допускают такие поистине абсурдные 
поступки, когда способны разбудить спящего больного только ради того, чтобы дать ему 
предписанное врачом снотворное. 

Тип сестры, «играющей заученную роль». Этот тип заслуживает особого внимания. 
Такие сестры работают, сознательно играя определённую роль, стремясь к осуществлению 
своего идеала. Если же такое поведение переходит допустимые границы, исчезает 
непосредственность, появляется неискренность. Следуя идеалу человечности, такая сестра 
вдруг начинает играть роль благодетельницы, часто проявляя незаурядные 
«артистические» способности в исполнении этой роли. Её поведение становится 
искусственным, показным. Всё это может помешать формированию должного контакта 
между медицинской сестрой и больным. Именно от таких медсестёр нередко можно 
слышать: «напрасно я ему внушала», «часами его воспитывала». 

Тип «нервной» сестры. Как об особом типе, о ней можно говорить, если 
нервозность эта проявляется в работе. Эмоционально лабильная личность сестры, 
склонной к невротическим реакциям, может явиться серьёзной помехой в успешной 
работе с больными. Результатом этой напряжённости могут быть грубость, 
раздражительность, вспыльчивость, вредно влияющие на больных. Не раз можно видеть 
хмурую, с обидой на лице сестру среди ни в чём не повинных больных. Тревожность у 
таких медсестёр может принять и форму ипохондрии. Часто в подобных случаях мы 
встречаемся с боязнью инфекции, рака. В других случаях невроз сестёр может проявиться 
во время занятий с больными или в отказе от выполнения различных заданий: «подъём 
тяжестей», «больничная суета» тяжелы для неё. (Не раз можно слышать такие заявления, 
как «ноги-то у меня не казенные»). Часто такие медицинские сёстры не выходят на работу 
по причине различных соматических жалоб – «жёлчной колики», «засорения желудка», 
«простуды», «безлихорадочного гриппа» и пр. Более серьёзную проблему имеет 
психопатия. Значительная импульсивность, выраженная агрессивность уже требуют 
вмешательства и помощи психиатра, психотерапевтического перевоспитания или - в более 
серьёзных случаях - даже отстранения от работы. Именно этому типу сестёр чаще всего 
угрожает и опасность наркомании. 

Тип сестры с мужеподобной, сильной личностью довольно хорошо известен в 
медицинской практике. Больные уже издали по походке узнают таких медицинских 
сестёр, отмечая их появление словами: «Идёт гренадёр!» Этот тип сестры знаком нам и по 
широко известной фигуре старшей сестры из популярных английских кинокомедий, 
рассказывающих о больничной жизни: там эту медсестру отличает настойчивость, 
решительность, возмущение по поводу малейшего беспорядка. В благоприятных случаях 
сестра с такой решительной личностью может стать прекрасным организатором, хорошим 
педагогом. О таких медицинских сёстрах их воспитанницы нередко говорят: «Строга, но 
справедлива». При недостатке же культуры, образованности, более низком уровне 
развития сестра слишком негибка, часто груба и даже агрессивна с больными. 

Довольно часто встречаемся мы и с сёстрами материнского типа, выполняющими 
свою работу с проявлением максимальной заботливости и сочувствия к больным. Часто 
это милые толстушки, бесшумно «перекатывающиеся» по палатам. Они успевают 
повсюду и, несмотря на свою седину, часто в живости и подвижности не уступают 
двадцатилетним девушкам. Работа для них – неотъемлемое условие жизни. Забота о 
больных для них жизненное призвание. К ним как нельзя лучше подходит такое 
обращение, как «милая сестрица». Часто заботой о других, любовью к людям пронизана и 
их личная жизнь. 

Тип сестёр, которых можно назвать типом специалистов. Сюда следует отнести тех 
сестёр, которые благодаря какому-то особому свойству личности, особому интересу 
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получают специальное назначение. Такие сёстры обычно бывают прекрасными 
секретарями, часто посвящают свою жизнь выполнению сложных технических задач, 
например, работе в специальных лабораториях. Иногда это очень странные люди, чудаки, 
фанатики своей узкой деятельности, неспособные ни на что, кроме выполнения этой 
работы, ничем кроме неё не интересующиеся. 

Личность медицинской сестры, стиль и методы её работы, владение техникой 
психологического воздействия на больных и умение обращаться с ними, всё это является 
важным звеном в обеспечении эффективного лечебного процесса. Как правило, приступая 
к профессиональной деятельности, медицинская сестра эмоционально близка к своим 
пациентам. Большинство из них пришли в медицину из-за сочувствия к больному, 
осознания необходимости для себя заниматься именно этим делом, или в качестве 
компенсации собственного нездоровья. В основном медицинские сёстры – это сёстры 
материнского типа или типа специалиста. Таким образом, личность медицинской сестры 
является важным фактором в установлении психологически целесообразных отношений с 
больными. 

Необходимо остановиться на этапах установления отношений между сестрой и 
больными в период пребывания их в лечебном учреждении. Можно различить несколько 
этапов: начальный, развёрнутый, конечный. На начальном этапе происходит ориентация, 
больной и сестра знакомятся друг с другом. И хотя больной захвачен своими проблемами, 
но в интересах приспособления к новой среде он вынужден вступать в контакт с 
окружающими его лицами, принимать во внимание местные обычаи, особенности. Сестра 
и врач в ходе работы получают представление о поведении больного. Возникает связь 
между ними и больным. Познают они и отношение больного к своей болезни. Важны не 
только свойства личности больного. Очень полезно изучение и тех реакций, которые 
вызывает больной у врача и медицинской сестры. Прежние впечатления, предубеждения, 
личные воспоминания могут быть спроецированы на нового больного, могут послужить, 
таким образом, причиной заблуждений [6]. Следы воспоминаний о прежних больных 
проецируются на вновь поступившего больного, положенного на то же место в палате. В 
начальный период и больному могут мешать предрассудки, предубеждения, 
воспоминания, которые он проецирует на лечащий персонал, на врачей и медсестёр. 

На развернутом этапе лечащий и лечащийся уже познакомились друг с другом. 
Дальнейшая работа зависит от сформировавшегося контакта между ними. Изменяющаяся 
картина болезни, всё происходящее с больным могут вызвать появления страха, 
неуверенности, связанных с этим болезненных фантазий, иронию, горькую 
насмешливость, придирчивость; всё это можно уменьшить или вообще устранить, 
проявляя внимание к больному, беседуя с ним, выслушивая его. 

На конечном этапе трудности обычно возникают при выписке из больницы. 
Больной обеспокоен, он боится покинуть стены, где был надежно защищён от опасности. 
Больной должен быть соответствующим образом подготовлен к выписке. Неоднократные 
занятия, беседы обо всем том, что беспокоит его, что вызывает опасения и страхи в связи с 
выпиской, всё это способствует устранению тех затруднений, которые часто связаны с 
выпиской больных из больницы. Личность сестры, метод её работы, её стиль, умение 
обращаться с больными, владение техникой психологической работы с больными – всё 
это, как и в случае врача, – само по себе может служить лекарством, оказывать 
исцеляющее действие. Однако приходится считаться и с побочными действиями этого 
«лекарства», с его иногда вредными воздействиями, с проблемами соответствующей его 
дозировки. 

Медсестре приходится выполнять и руководящую, и воспитательную, и 
просветительную деятельность. Приём больного в лечебном учреждении, его знакомство с 
распорядком жизни больницы, сообщение ему необходимых во время его пребывания 
здесь сведений, назначений врача выполняется через сестру, с её помощью. Врач не имеет 
возможности по несколько раз объяснять больному одно и то же. Его представителем, его 
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послом среди больных является медицинская сестра, она-то и переводит больным всё, что 
было ими неправильно понято, вообще не понято или не так воспринято, как это 
следовало бы. Очень важно умение медсестры видеть, что и как понял больной, в чём 
состоит недоразумение, способность умело разъяснить ему недопонятое или плохо 
понятое. 

Больной очень многое может узнать о неправильности своего образа жизни, сама 
болезнь требует от него по-новому вести себя, приспособиться к новым условиям. 
Медицинская сестра, способствуя осуществлению на практике этого нового, здорового 
образа жизни, физической и психической гигиены, помогает больному развиваться. Эта её 
работа может быть эффективна только в том случае, если она хорошо знает своих 
больных. Ведь необходимо знать кому, что и как следует объяснять. Её взгляды и мнения 
должны соответствовать тому общему духу, который господствует в отделении. Её 
ошибки, недостатки, столкновения с коллегами и больными очень мешают работе. Все 
очерченные выше задачи могут быть выполнены медсестрой в наше время лишь при 
постоянном совершенствовании ею своих знаний и навыков. Кроме изучения той области, 
в которой она работает, сестре постоянно необходимо заниматься и повышением своего 
культурного уровня, совершенствованием своей личности. 

Впечатление о лечебном учреждении зависит не только от того, какое лечение было 
проведено, но и от того, как нас встретили врач и медицинская сестра. В условиях 
лечебного учреждения первый контакт пациента с медицинским персоналом и, в 
частности, с медсестрой имеет особо принципиальное значение; именно этот контакт в 
дальнейшем определяет взаимоотношения обеих сторон, чувство доверия или недоверия, 
приязни или неприязни, наличие или отсутствие партнёрских отношений. 

Всё в медицинской сестре должно располагать к себе пациента, начиная с её 
внешнего вида (подтянутость, аккуратность, причёска, выражение лица). Совершенно 
неприемлемо обращение «больной», как будто пациент потерял право на имя и отчество. 
Чтобы между медсестрой и пациентом сложились партнёрские отношения, пациент 
должен чувствовать, что она хочет ему помочь. Только тогда возникает тот доверительный 
диалог, во время которого медсестра узнаёт необходимые ей сведения о пациенте, 
особенностях его личности, его мнение о заболевании, стационировании, надеждах на 
выздоровление, планах на будущее. Во время таких бесед выявляются отношение 
пациента к родственникам, работе, другие проблемы, а все эти сведения дают медсестре 
возможность поставить свой сестринский диагноз. 

При всём этом медицинская сестра постоянно должна помнить, что партнёрские 
отношения с больными не должны переходить в панибратские: ведущая роль всегда 
остаётся за ней. Она сочувствует больному, между ними устанавливается так называемая 
эмпатия, то есть медсестра способна познать суть и глубину переживаний и страданий 
пациента, но она не идентифицирует себя с его переживаниями. Пациент всегда должен 
быть уверен, что их беседы носят конфиденциальный характер. 

Зная особенности переживаний больного, его личности, медсестра тактично 
объясняет пациенту не только его права, но и обязанности, рассказывает в доступной для 
больного форме о необходимых обследованиях, подготовке к ним, о предстоящем 
лечении. Отказ пациента от того или иного вида обследования или лечения не должен 
вызывать к нему негативного отношения со стороны медицинского персонала. 

Обязанность медицинской сестры – быть честной и правдивой по отношению к 
пациенту, но разговоры о диагнозе, особенностях заболевания не могут выходить за 
рамки, обозначенные лечащим врачом. Это относится и к беседам медсестры с 
родственниками пациентов. Взгляды врача и медсестры на какие-то особенности ухода за 
больным могут не совпасть. Тогда нужно очень тактично обсудить спорные вопросы с 
врачом, и, если согласие будет достигнуто, это облегчит работу. Обговаривать же такие 
ситуации с другими лицами или сразу обращаться с жалобами к руководству не стоит - это 
может привести к взаимным обидам, нежелательной обстановке в коллективе. Право 
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отстаивать свою точку зрения должно сочетаться с высокой требовательностью к себе, 
способностью признавать и исправлять свои ошибки, обнаруженные самостоятельно или 
коллегами [4]. 

Гуманизм профессии создаёт основу для защиты личного достоинства медсестры, 
её физической неприкосновенности, права на помощь при исполнении профессиональных 
обязанностей. Кстати, и её жизненный уровень должен соответствовать статусу 
профессии. Медицинских работников и медсестёр, в частности, нельзя принуждать к 
работе на неприемлемых для них условиях. Психотерапевтическая роль медсестры очень 
велика, где бы она ни работала. Не случайно вначале, когда институт медсестёр только 
создавался, они назывались сёстрами милосердия, так как заботились не только о теле, но 
и о душе больных. 

Таким образом, искусство сестринского дела заключается в гармоничном 
сочетании творческого подхода и научной обоснованности процедур, пособий, словесных 
воздействий и бесед в процессе ухода за больным; в умении порой защитить пациента от 
обуревающих его негативных мыслей и чувств, как известно, существенно затягивающих 
выздоровление. Такая защита важна для людей любого возраста, но особенно для детей и 
престарелых. Чтобы осуществить её, медсестра должна быть готова к сопереживанию, 
должна проявлять доброту, отзывчивость, участие. Но в ряде случаев просто хороших 
человеческих качеств недостаточно. Чтобы применять их профессионально, а значит, с 
высокой степенью надёжности, надо усвоить определённые элементы медицинской 
психологии и психотерапии. 
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Резюме. Одной из важнейших проблем гериатрических пациентов являются 
болезни. Старость ассоциируется с увеличением числа хронических заболеваний и 
предрасполагает к возникновению ряда острых патологических состояний. К сожалению, 
наряду с чисто медицинскими проблемами в пожилом возрасте возникают 
психологические, социальные и духовные проблемы, требующие решения не только со 
стороны медицинского работника, но и со стороны членов христианской общины, к 
которой принадлежит пожилой человек (прихода православного храма). Этим вопросам и 
посвящена данная статья, адресованная не только медицинским работникам, но и 
православным христианам, выполняющим социальное служение при своём храме.  

Ключевые слова: медицинские сёстры, пожилые люди, обмен информацией, 
психотерапевтическая деятельность, православный храм, православная геронтология. 
 
 Болезни являются одним из наиболее распространённых проявлений, ассоцииро-
ванных со старостью. По данным исследований у каждого человека старше 65 лет выявля-
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ется в среднем 4,3 болезни – у мужчин и 5,2 – у женщин. В действительности же патоло-
гические состояния, встречающиеся у пожилых, существенно более разнообразны, при-
мерно 1/7 из них заметна окружающим, в том числе и врачам, которые не проводят допол-
нительных исследований, а 6/7 – скрыты. Это явление названо в специальной медицин-
ской литературе «айсбергом старости».  
 Болезни важны не только с медицинских позиций, но и с позиций социальных, т.к. 
ведут к возникновению социально опасных явлений – одиночества, отсутствия средств к 
существованию, упадку и т.д. В этой связи и социальные институты, к числу которых от-
носится Церковь и конкретная христианская община (прихожане храма, который посещает 
пожилой и старый пациент), прежде всего, должны заниматься помощью больным, нуж-
дающимся во внимании, помощи и сострадании, особенно если этими больными являются 
пожилые и старые люди, члены этой христианской общины.  

Описание проблем.  
Здоровье, по определению, данному Всемирной Организацией Здравоохранения, - 

это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не толь-
ко отсутствия болезней или физических дефектов. В противоположность этому болезнью 
можно назвать любое нарушение жизнедеятельности организма, иное, отличное от состо-
яния здоровья состояние организма, часто проявляющееся нарушением физического, пси-
хического или социального благополучия. 

Особенно негативными и остро воспринимаемыми становятся болезни, которые по-
являются в старости и усугубляют имеющуюся немощь у одиноких, оставленных близки-
ми и родными людей. Эти болезни вызывают негативную эмоциональную реакцию, при-
водят к частому нахождению в стенах медицинских организаций (госпитализму), уходу в 
болезнь, тревоге, депрессии и духовному обмелению души. В дальнейшем ощущение 
безысходности и оставления может привести к быстрой смерти, часто в неподготовленном 
духовном состоянии. 

Можно выделить наиболее распространённые заболевания (табл. 1), обнаружение 
которых в совокупности с психосоциальными факторами, может указывать на наличие 
проблемы со здоровьем, требующей помощи со стороны членов христианской общины. 

Таблица 1. 
Наиболее распространённые недуги старости 

Система органов Типичные заболевания 
Дыхание Пневмония, хроническая обструктивная болезнь лёгких, 

бронхиальная астма, частые респираторные вирусные инфек-
ции, рак лёгких 

Кровообращение Ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, се-
нильные пороки сердца 

Пищеварения Эрозивно-язвенные процессы желудочно-кишечного тракта, 
жёлчно-каменная болезнь, хронические панкреатиты, хрони-
ческие запоры, рак органов пищеварения 

Мочевыделение Недержание мочи, мочекаменная болезнь, инфекции мочевых 
путей, опухоли мочевыводящей системы 

Эндокринная  Сахарный диабет 2 типа, гипотиреоз, ожирение 
Костно-мышечная Остеоартроз, остеопороз, дорсопатии 
Нервная Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона 
  
 Всегда, когда возникает болезнь у искренне верующего человека, у него самого или 
рядом находящихся недоброжелателей появляется желание задать один и тот же вопрос: 
«Если ты искренне верующий, то где же помощь Бога?». Это то испытание, которое про-
ходят многие верующие и которое представлено в образе Иова, терпящего болезни, изде-
вательства и нужду, но восхваляющего своего Творца.  
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Библейское исследование данных проблем.  
Каждый больной и немощный в душе задаёт вопросы, обозначенные псалмопевцем: 

«Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего 
слова вопля моего (Пс. 21:2). 

Разумно вспомнить праведного Иова и поставить его подвиг в образец подвига хри-
стианского по терпеливому отношению к болезням и немощам, а также задаться вопросом, 
который тот поставил: «Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж человеков! Зачем 
Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость? (Иов. 7:20)». 
Действительно, нет ли какого греха, который приводит к возникновению болезней и её 
поддержанию. Этот грех может приводить к душевной угнетённости и нуждаться в покая-
нии. Во время болезни есть все условия для такого анализа: время для обдумывания, от-
решённость от житейской суеты, постельный режим. При этом нужно осознавать, что не-
внимание к возможности раскаяния чревато: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить 
чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испыты-
вает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто 
ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От-
того многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор. 11:27-30).  

Необходимо вспомнить слова ап. Петра: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь не-
много, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась дра-
гоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в яв-
ление Иисуса Христа» (1 Пет. 1:6-7). Христианин терпя скорби болезни – готовит себя к 
встрече с Христом, терпит страдания подобно Ему, смиряясь под гнётом этих страданий, а 
также делаясь восприимчивым к христианскому учению: «Благо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118:71).  

Нужно помнить, что немощь – это не повод для того, чтобы не стремиться к само-
развитию, самосовершенствованию во Христе: «Но Господь сказал мне: «довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее 
буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова (2 Кор. 12:9)». 

Практические рекомендации для разрешения данных проблем 
Как разрешить проблемы больного и старого человека в христианской общине? 

Безусловно, нужен многокомпонентный подход, который позволяет не только временно 
решить проблемы с компенсацией заболевания, сдерживанием его развития, определяемые 
качеством медицинской помощи, очень важно психологически поддержать человека и 
обеспечить ему социальную помощь. 

Решение этих проблем может быть самым разным. 
Медицинский аспект проблемы. 
В медицинском плане важным является обеспечение своевременного доступа к ме-

дицинской помощи (вызов скорой помощи, врача на дом, обращение в приёмное отделе-
ние, получение направления и т.д.), помощь в этом может взять на себя член христианской 
общины, близкий друг, родственник.  

Во время пребывания в медицинской организации многим больным и немощным 
нужна помощь в элементарном уходе, т.к. часто в больницах не хватает необходимого 
персонала. В этой связи христианские общины могут создавать, часто в сотрудничестве с 
медицинскими образовательными организациями, специальные курсы по подготовке хри-
стианских волонтёров (сестёр милосердия). Эти люди добровольно выделяют свое время 
для обеспечения квалифицированного ухода, помощи тяжёлым больных в медицинских 
организациях.  

После выписки из стационара немощные пожилые люди могут нуждаться в квали-
фицированном уходе на дому, который тоже могут взять на себя сёстры милосердия, доб-
росовестные соседи и близкие. Если же такой возможности нет, то используются возмож-
ности домов престарелых, домов сестринского ухода, хосписов. 

Психологические аспекты. 



АЛЬМАНАХ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА (ИРКУТСК) №2-2014  
 

16 
 

Задача волонтёров-христиан, находящихся рядом с больным, в том, чтобы подбод-
рить его и духовно укрепить. Большую пользу приносит общение с пресвитером, который 
приглашается к страждущему, чтение Священного Писания, совместные молитвы, внима-
ние со стороны близких, друзей, членов христианской общины (передачи, звонки, визиты, 
смс, письма, общение по скайпу и т.д.). Человек не должен чувствовать себя забытым и 
отрешённым от мира, он должен быть нужным, востребованным. 

Кроме того, важное значение имеет опыт других людей, оказавшихся в такой же 
жизненной ситуации. Потому это могут быть группы пожилых людей, которые встреча-
ются в Церкви, имеют возможность обсудить сходные вопросы, духовно поддержать друг 
друга, дать простейшие советы и рекомендации. Очень хорошо, если в эту группу будут 
заглядывать люди, которые могут профессионально решить проблемы – пресвитеры, пси-
хологи, врачи и т.д. 

Психологически необходимо настроить людей на взаимопомощь, формирование 
оптимистического отношения к болезни и возможность продолжить свое служение на бла-
го ближним и Христу. 

Психологическая поддержка очень важна больным христианам, однако возможно-
сти её не безграничны, об этом говорил Клайв Льюис: «Я не так глуп, чтобы учить других 
терпению и силе, и мне нечего предложить читателю, когда, кроме убеждённости в том, 
что если страдание неизбежно – капля мужества поможет больше, чем реки знаний, капля 
жалости больше, чем реки мужества, а любовь Господня – больше всего». 

Социальные аспекты 
Перед пожилыми людьми, оказавшимися рядом с болезнью, могут вставать и соци-

альные проблемы. Маленькая пенсия, большие затраты на медицинскую помощь, расходы 
по содержанию жилья и питанию, все это в совокупности может привести к критическим 
ощущениям.  

Задача пресвитера и  членов христианской общины может заключаться в помощи 
разрешения этих социальных проблем. Это могут быть благотворительные финансовые 
пожертвования, помощь с лекарствами, пищей, одеждой и т.д., а может быть попытка ре-
шить проблемы сразу нескольких. Например, малообеспеченные, но добросердечные мо-
лодые люди могут поселиться в большом доме пожилой христианки и осуществлять уход 
за нею. К сожалению, нужно признать, что создавая такие «социальные союзы» нужно 
осознавать ответственность и понимать, что они не всегда могут быть удачными. 

Другим выходом является установление связи с органами социального обеспече-
ния, социальными работниками, подготовка обоснованных ходатайств, направленных на 
разрешение социальных и финансовых проблем. Даже эта работа имеет большое значение 
для нуждающихся. 

Духовные аспекты 
Болезнь приводит к духовному выгоранию человека, в возложению вины на Бога за 

свои страдания, к снижению веры. Это крайне неблагоприятные для человека последствия, 
которые могут привести к утрате связи с Богом и невозможности спасения. 

Важнейшим путём преодоления этих проблем является молитва Церкви о болящем 
[«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них» (Мф. 18:20)]. Такие мо-
литвы могут быть за общественным богослужением (на литургии, во время молебнов о 
здравии и т.д.), а также во время ежедневных утренних и вечерник молитв дома. 

Следующий компонент – это поиск душевного утешения в словах Священного Пи-
сания, «ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица 
Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему (Пс. 21:25). Во время посещения боль-
ного, при беседах с ним, чтобы ободрить его эти высказывания можно заранее пригото-
вить и зачитать. 

Уместно вспомнить и утешительные слова, которые принадлежат замечательным 
пастырям, к числу их относится святитель Феофан Затворник, он писал в одном из писем: 
«Здоровье – драгоценный дар Божий, а болезнь – бесценный дар Божий. А от бесценного 
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дара нельзя избавляться! Поэтому говорят: «Надо не вылечиваться, а подлечиваться». 
Сколько пользы, оказывается, от памяти смертной  в этой жизни! Все спокойно перено-
сить. Поэтому-то память смертная, в истинном её смысле, не только для будущей, но и для 
этой жизни необходима. По-другому человек живёт, воспринимает многие вещи совер-
шенно по-другому – в свете той жизни. Умирать все равно придётся, а когда – это один 
Бог ведает, но жить нужно, и жить именно в свете будущей жизни». 

Заключение. Таким образом, пожилые и больные люди нуждаются в духовном 
утешении, которое реализуется через внимательное, доброе и терпеливое отношение к 
ним, действенную помощь в разрешении медицинских, психологических, социальных и 
духовных проблем, а также осознание возможности через болезнь покаяться в своих гре-
хах и принять Христа всем сердцем своим. Решение проблем больных пожилых и старых 
людей должно осуществляться не только медицинскими работниками, но и прихожанами 
православного храма, к которому они принадлежат. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ БРИГАДЕ НА 
ЭТАПЕ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

Д.Л. Файзулина1, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения, кандидат медицинских наук, 

Е.Г. Киреева, старшая медицинская сестра  
 
Иркутская городская клиническая больница № 1 
 

Резюме. В статье отражена роль медицинской сестры  на этапе ранней реабилита-
ции при оказании помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в 
условиях первичного сосудистого отделения. Показаны функциональные обязанности, 
профессиональные навыки и особенности ухода за тяжелыми больными с инсультом, ко-
торыми необходимо владеть среднему медицинскому персоналу. Также определена уни-
кальная роль медицинской сестры как равноправного участника мультидисциплинарной 
бригады.  

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, мультидисци-
плинарная бригада, медицинские сестры, ранняя реабилитация. 

 
«Все излечимые больные должны быть реабилитированы, они должны 
быть вновь доведены до того положения, с которого снизошли и должны 
вновь обрести чувство собственного достоинства (!!!), а с ним новую 
полноту жизни». 

Трактат по организации системы попечительства 
бедных. Германский союз, 1844 г. 

 

                                                           
1 Файзулина Дина Леонидовна – 664003, Иркутск, ул. Байкальская, 118, e-mail: dinalf@bk.ru; Киреева Елена 
Геннадьевна, e-mail: sizih64@mail.ru 
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Болезни системы кровообращения мозга являются проблемой чрезвычайной меди-
цинской и социальной значимости, глобальной эпидемией, угрожающей жизни и здоро-
вью населения всего мира.  

На сегодняшний день в мире около 9 млн. человек страдают цереброваскулярными 
заболеваниями (ЦВЗ). Основное место среди них занимают инсульты. Ежегодно цере-
бральный инсульт поражает от 5,6-6,6 млн. человек и уносит 4,6 млн. жизней, смертность 
от ЦВЗ уступает лишь смертности от заболеваний сердца и опухолей всех локализаций и 
достигает в экономически развитых странах 11-12%. Ежегодная смертность от инсультов в 
Российской Федерации – одна из наиболее высоких в мире (175 на 100 тыс. населения). 
Наблюдается омоложение инсульта с увеличением его распространенности у лиц трудо-
способного возраста – до 65 лет. Показатели заболеваемости и смертности от инсульта лиц 
трудоспособного возраста в России возросли за последние 10 лет более чем на 30%. Еще 
одна катастрофа, связанная с инсультом, – то, что он является ведущей причиной серьез-
ной утраты функциональной состоятельности, без скидок на возраст, пол, этническое про-
исхождение, страну. Инсульт оказывается лидирующей причиной инвалидизации россий-
ского населения, 31% перенесших его больных нуждаются в посторонней помощи, еще 
20% не могут самостоятельно ходить, лишь 8% выживших больных способны вернуться к 
прежней работе. Инсульт накладывает особые обязательства на членов семьи больного, 
значительно снижая их трудовой потенциал, и ложится тяжелым социально-
экономическим бременем на общество. 

Таким образом, инсульт – государственная медицинская и социальная проблема, 
поэтому так значимы и важны реальные усилия по организации эффективных профилак-
тических мероприятий и совершенствованию системы оказания медицинской помощи 
больным с уже свершившимся инсультом. 

Глобальный характер проблемы инсульта определяет необходимость междисци-
плинарной интеграции клиницистов, а также подключения к ее решению представителей 
фундаментальных наук, государственных и социальных учреждений.  

Для решения проблемы сосудистых заболеваний в Российской Федерации в 2007 г. 
разработан Национальный проект «Снижение смертности и заболеваемости от инсультов 
и инфарктов миокарда в регионах Российской Федерации». С 2008 г. по решению Прези-
дента и Правительства Российской Федерации в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в субъектах Российской Федерации реализуются мероприятия, 
направленные на совершенствование оказания помощи больным с сосудистыми заболева-
ниями, основной целью которых является создание новой модели оказания экстренной 
специализированной медицинской помощи больным с острой сосудистой патологией 
(острым коронарным синромом – ОКС – и острыми нарушениями мозгового кровообра-
щения - ОНМК) 

В сложной системе оказания помощи больным с ОНМК трудно переоценить роль 
медицинских сестер, от слаженной работы которых зависит весь комплексный реабилита-
ционный процесс. 

Неврологическое отделение для лечения больных с ОНМК организовано на базе 
неврологического отделения Областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1» (ОГАУЗ «ИГКБ № 1») в 
2009 г. В настоящее время структура первичного сосудистого центра состоит из двух под-
разделений: 8 коек отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с ОНМК и 
24 койки ранней реабилитации. Отделение организовано и оснащено в соответствии с 
Приказом Минздрава России № 928н от 15 ноября 2012 г. «Об утверждения Порядка ока-
зания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния».  

Численность взрослого населения в зоне ответственности первичного сосудистого 
отделения ОГАУЗ «ИГКБ № 1» более 200 тыс. человек. В настоящее время в отделении 
полностью реализована концепция «логистики острого инсульта»: 1) госпитализация в пе-
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риод «терапевтического окна», быстрая транспортировка больного в сосудистый центр, 
круглосуточная 24/7 работа рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), лаборато-
рии, хирургической поддержки, «время от двери до иглы» не более 60 (45) минут. 

После телефонного звонка врача скорой медицинской помощи дежурному невроло-
гу, медицинская сестра и врач сосудистого центра встречают пациента в приемном отде-
лении (в «инсультной комнате»). Медицинская сестра в электронной форме заполняет 
паспортные данные пациента, измеряет артериальное давление (АД), снимает ЭКГ, произ-
водит забор крови для лабораторных анализов (глюкозометрия, общий анализ крови, коа-
гулограмма, биохимический анализ крови) и устанавливает кубитальный катетер. После 
проведенных выше названных мероприятий больной транспортируется на РКТ и дуплекс-
ное исследование брахиоцефальных сосудов в сопровождении врача и медицинской сест-
ры. Следующее звено в системе оказания помощи – госпитализация пациента (в 100% 
случаев) в отделение реанимации и интенсивной терапии для больных с ОНМК. После 
стабилизации общего состояния, неврологического статуса и гемодинамических показате-
лей – пациент переводится в палату ранней реабилитации (обычно 7-30 сутки нахождения 
в стационаре). Поэтапная помощь больным с инсультом представлена на рисунке 1. 
 
 

 

 

 

   

 

 

                                         

 

                                                    
 
 

  
  

 
 
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Поэтапная помощь больным с инсультом 
 
В современной ангионеврологии важнейший и основной принцип оказания помощи 

больному с ОНМК является мультидисциплинарный подход. В понятие «мультидисци-
плинарная бригада» (МДБ) входят все участники реабилитационного процесса: невролог, 
анестезиолог-реаниматолог, терапевт, кардиолог, врач лучевой диагностики, врач ультра-
звуковой диагностики, врач лечебной физкультуры (ЛФК), логопед, медицинский психо-
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лог, физиотерапевт, диетолог, окулист; средний медицинский персонал: процедурные и 
постовые медицинские сестры, методисты и инструкторы лечебной физкультуры, меди-
цинские сестры физиотерапевтического профиля и медсестра-массажист; младший меди-
цинский персонал: постовые санитары и санитары, которые разносят еду больным. 

Члены мультидисциплинарной бригады совместно определяют все аспекты ведения 
больного с ОНМК: 
1) дают исходную оценку состояния пациента, устанавливают степень нарушения функ-

ций; 
2) анализируют проблемы каждого пациента (индивидуально); 
3) вырабатывают конкретные реабилитационные цели (как краткосрочные, так и долго-

срочные); 
4) составляют план основных реабилитационных мероприятий; 
5) оценивают эффективность реабилитационных мероприятий в динамике; 
6) координируют свою работу в бригаде. 

Необходимо отметить важную роль в восстановлении пациента его родственников, 
участие которых на 50-70% увеличивает производительность всей бригады МДБ. Руково-
дит бригадой врач-невролог.  

Основная роль в реабилитации отводится медицинской сестре, так как именно она 
обеспечивает круглосуточный надзор, выполняет назначения врача, то есть максимально 
вовлечена в процесс повседневного контакта с больным, и от качества ее работы во мно-
гом зависит успех реабилитации. 

В задачи медицинской сестры входят: контроль над витальными функциями, удо-
влетворение физиологических потребностей, удовлетворение потребности в безопасности, 
профилактика осложнений, удовлетворение социальных потребностей. 

Медицинские сестры неврологического отделения для лечения больных с ОНМК 
вооружены всеми знаниями и навыками сложной системы реабилитации.  Начинаются ме-
роприятия ранней реабилитации с лечения положением (позиционирования), то есть с 
правильной укладки пациента в постели, в положении сидя для профилактики развития 
патологических двигательных реакций, спастичности мышечных групп, дисфункций су-
ставов и других нежелательных последствий. Медицинские сестры и инструкторы ЛФК 
владеют навыками укладки пациента на «здоровой» и «парализованной стороне», в поло-
жении на спине и животе. Первоначально, ежедневно укладка осуществляется под контро-
лем невролога и врача ЛФК, а поддерживается силами среднего медицинского персонала 
и родственниками больного, которые также активно участвуют в реабилитационных ме-
роприятиях. 

Следующим важнейшим звеном ухода за больным является питание.  
Питание должно быть сбалансированным с учетом специфики патологии наших 

пациентов. Подбор варианта лечебного питания (диеты, или стола лечебного питания) в 
условиях лечебного учреждения подбирается врачом с учетом тех заболеваний, которыми 
страдает пациент наряду с поражением головного мозга. Недостаточное питание увеличи-
вает риск неблагополучного исхода у пациентов, страдающих острым инсультом.  

Поскольку удельный вес дисфагий у пациентов с инсультом достигает более 50%, 
медицинская сестра обучена диагностике нарушений глотания, может самостоятельно 
провести пробу «трех глотков», знает специальную методику кормления при приеме пи-
щи, виды консистенции пищи, а также продукты, подходящие для приготовления еды лю-
бой консистенции, при необходимости через назогастральный зонд. Все вышеуказанные 
мероприятия проводятся при непосредственном контроле и взаимодействии невролога и 
логопеда. 

У тяжелых, лежачих пациентов с инсультом медицинская сестра совместно с 
младшим медицинским персоналом постоянно проводит мероприятия по профилактике 
пролежней, уход за установленными катетерами (кубитальные, мочевые и другие). Для 
эффективного ухода необходимо определить степень риска развития пролежней по шкале 
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Ватерлоо – при приеме больного и затем при очевидных изменениях его состояния. Оцен-
ка риска пролежней включена в документы с систематическим учетом протекания болез-
ни. На основании оценки риска определяют обязательные профилактические меры, кото-
рые должны быть незамедлительно приняты медицинским персоналом. Ведется докумен-
тальный учет течения болезни – обязательно фиксируются все принятые меры с указанием 
даты и характера манипуляций. Документация по уходу служит доказательством того, что 
риск пролежней был выявлен, профилактические меры спланированы и проведены, осу-
ществляется регулярный контроль участков кожи, подвергающихся риску образования 
пролежней. Уход за кожными покровами и туалет больного осуществляется совместно с 
родственниками пациента.  

Для восстановления нормальных движений у больного с инсультом огромное зна-
чение имеет лечебная физкультура. Своевременное начало занятий позволяет предотвра-
тить развитие тугоподвижности (контрактур) в суставах и ускорить восстановление мы-
шечной силы. В настоящее время используются различные методики лечебной физкульту-
ры (бобот-терапия, кинезотерапия, войта-терапия, эрготерапия и другие). Инструкторы, 
методисты ЛФК и медицинские сестры – главные помощники и исполнители этого реаби-
литационного звена совместно с неврологом и врачом ЛФК. 

С момента поступления пациента в стационар медицинская сестра находится в по-
стоянном контакте с ним. Нельзя игнорировать определенные особенности общения с па-
циентами, у которых вследствие перенесенного ОНМК изменено сознание, имеются рече-
вые и когнитивные нарушения, эмоционально-личностные изменения. Тактика коммуни-
кации с такими пациентами формируется, исходя из этих индивидуальных особенностей. 
Медицинским сестрам следует быть спокойными, не торопиться, не обижаться и не ссо-
риться с пациентом, прислушиваться и быть внимательными к его словам, наблюдать за 
“языком тела” пациента и контролировать собственный «язык тела». 

Восстановление высших психических функций после острых поражений головного 
мозга вследствие инсульта наиболее быстрыми темпами происходит в течение первого го-
да. Активную помощь по их восстановлению и контроль оказывают такие специалисты, 
как логопед-афазиолог, медицинский психолог. Владея необходимой информацией, мед-
сестра помогает пациенту адаптироваться в условиях стационара, ее роль в компенсации и 
социальной адаптации больного неоценима. 

Восстановление навыков самообслуживания пациента начинается с самых простых 
– одевание и раздевание, прием пищи, осуществление гигиенических процедур. В этом 
роль медицинской сестры исключительно важна. 

Родственники больных, перенесших инсульт, нередко находятся в состоянии по-
стоянного психического перенапряжения. Такое перенапряжение может быть вызвано как 
физическими перегрузками и недосыпанием, так и с переживаниями по поводу судьбы 
близкого человека, с новыми заботами и нарушениями прежних жизненных планов, с из-
менением привычного образа жизни, отдалением прежних друзей, финансовыми трудно-
стями. Боясь возможного ухудшения состояния близкого им человека или же его смерти, 
родственники больного порой чрезмерно опекают его. Тяжелое влияние на окружающих 
нередко оказывают вызываемые болезнью изменения характера или настроения пациента, 
проявляющиеся в повышенной раздражительности или несдержанности, апатии или угне-
тенности, интеллектуальном снижении или поведенческой расторможенности. Дети могут 
переживать из-за перепадов настроения больного родителя, а супруг – из-за возникающих 
сексуальных проблем. Психическое перенапряжение родственников отрицательно сказы-
вается и на их собственном здоровье, и на судьбе самого больного. Больному важно по-
мочь осознать и принять свое положение, предоставив ему объективную информацию о 
заболевании, его последствиях и перспективах восстановления нарушенных функций. Та-
кие знания позволяют ему адаптироваться к болезни, осознать новую ситуацию и принять 
себя в ней, а значит – сделать первый шаг на пути к восстановлению. 
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На основании изложенного можно сделать вывод о том, насколько важна роль ме-
дицинской сестры в составе мультидисциплинарной бригады и в качестве полноправного 
участника реабилитационного процесса. 

Еще раз подчеркнем, что медицинская реабилитация должна рассматриваться как 
комплексный процесс, целью которого является сведение к минимуму функциональных 
последствий и негативных влияний заболевания (инсульта) на жизнь пациента и ухажива-
ющих за ним лиц, повышение самостоятельности пациента, и роль медицинской сестры в 
этом процессе уникальна. 

По мнению профессора Энтони Радда, президента Британской Ассоциации врачей-
специалистов по оказанию помощи инсультным больным: «Исход при правильно органи-
зованном уходе минимум в 10 раз лучше, чем любое лекарство». 
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Резюме. В статье проведен анализ применения интерактивных технологий обуче-

ния на практических занятиях по общей хирургии. Показано, что увеличение доли интер-
активных форм обучения на практическом занятии положительно влияет на освоение 
учебного материала студентом, повышает его творческий  потенциал и эффективность ис-
пользования полученных знаний.  Проведение занятия с использованием интерактивных 
технологий требует от преподавателя творческого подхода в организации проведения за-
нятия. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, практические занятия, общая 
хирургия. 

 
В настоящее время внедрение 3-го Федерального государственного образователь-

ного стандарта  (ФГОС-3) на основе компетентностного подхода в медицинские универси-
теты привело к необходимости более активного использования в учебном процессе новых 
образовательных технологий и интерактивных методов обучения в сочетании с оптимиза-
цией внеаудиторной работы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 
в учебном процессе в соответствии с ФГОС-3, должен составлять не менее 20% аудитор-
ных занятий. 

Интерактивное обучение является специальной формой организации познава-
тельной деятельности, способом познания, осуществляемом в форме совместной деятель-
ности преподавателя и студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с дру-
гом, обмениваются информацией, совместно решают задачи, моделируют ситуации, оце-
нивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмо-
сферу делового сотрудничества по разрешению проблемы [2, 3]. 

Целью использования интерактивных форм проведения занятий является погруже-
ние студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 
оптимальную для выработки навыков и качеств будущего специалиста. Интерактивные 
формы проведения занятий могут быть использованы при проведении лекций и практиче-
ских занятий, при самостоятельной работе студентов. 

При этом основными трудностями применения интерактивных методов в образова-
тельном процессе остаются: незнание содержания метода; неумение применять его на 
практике; непонимание места метода в структуре занятия; неверие в эффективность при-
менения методов в процессе обучения [2]. 

Целью настоящей работы явилась оценка возможности используемого комплекса 
интерактивных методик обучения влиять на освоение учебного материала студентом при 
практических занятиях предмета «Общая хирургия», определение степени взаимодействия 
студентов в группе и роли преподавателя в учебном процессе. 

Материалы и методы. Кафедра общей хирургии с курсом урологии Иркутского 
государственного медицинского университета в течение длительного времени при препо-
давании курса «Общая хирургия» для студентов лечебного, педиатрического, стоматоло-
гического и медико-профилактического факультетов применяет интерактивные техноло-
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гии, такие как: творческие задания, работа в малых группах, интерактивное выступление, 
методика, «Займи позицию» и ряд других [1]. Их общая продолжительность на занятии не 
превышала 20% всего времени. С 2012 г. используемые интерактивные технологии на 
практических занятиях были расширены. В арсенале преподавателей появились новые ме-
тодики: «Сократический диалог», «ПОПС-формула», «Мозговой штурм» и др. В совокуп-
ности это привело к увеличению удельного веса (до 40% времени) использования интер-
активных технологий на практическом занятии. 

Для оценки эффективности используемого на практических занятиях  комплекса 
интерактивных технологий проведено исследование. Участниками исследования стали 
обучающиеся 3 курса лечебного факультета, которые обучались у одного преподавателя. 
С этой целью сформировали две группы: контрольная (n=54; использован комплекс из 5 
методик, занимающий 20% объема практического занятия и основная (n=52, использован 
комплекс интерактивных технологий из 10 методик, занимающий 40% объема занятия). 

В комплексе интерактивных технологий были использованы следующие методики: 
1. Работа в малых группах. 2. Творческие задания. 3. Интерактивное выступление. 4. 
Учебные деловые игры. 5. Методика «Займи позицию». 6. Методика «Дерево решений». 7. 
Методика «Мозговой штурм». 8. Методика «Сократический диалог». 9. Методика 
«ПОПС-формула». 10. Групповое обсуждение. В основной группе использованы с 1 по 10 
методики, в контрольной – с 1 по 5. Статистическая обработка полученных данных прове-
дена с использованием непараметрических методов. Значимость различий оценивали по 
критерию Манна–Уитни (U). Для качественных показателей значимость различий опреде-
ляли с помощью точного метода Фишера. 

Результаты и обсуждение 
1. Работа в малых группах 
Данная стратегия при проведении практического занятия реализовалась распреде-

лением студентов курса на клинические группы по 12-16 человек. Она давала всем студен-
там возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межлич-
ностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 
разрешать возникающие разногласия). Работа в малой группе способствовала осуществле-
нию целого ряда интерактивных методов: мозаика, дебаты, общественные слушания, по-
чти все виды имитаций и др. 

2. Творческие задания 
Творческое задание находило свою реализацию на каждом тематическом занятии. 

Оно определялось преподавателем, соответствовало изучаемой теме, требовало творческо-
го подхода от студента и должно соответствовать следующим критериям: не иметь одно-
значного и односложного ответа или решения; являться практическим и полезным для 
студента; быть связанным с жизнью студента; вызывать интерес у студента; максимально 
служить целям обучения. Наиболее популярной формой реализации этой интерактивной 
методики явилось создание студентом мультимедийной презентации, альбома или стенда 
по заданной учебной теме. 

3. Интерактивное выступление  
Интерактивное выступление в ходе практического занятия осуществляли как пре-

подаватель, так и студент. В отношении студента самым частым вариантом его интерак-
тивного выступления было представление творческого задания. Интерактивное выступле-
ние предполагало ведение постоянного диалога с аудиторией: задавая вопросы и получая 
из аудитории ответы; проведение в ходе выступления учебной деловой игры; приглашение 
специалиста для краткого комментария по обсуждаемой теме; использование наглядных 
пособий (схем, таблиц, диаграмм, рисунков, мультимедийных презентаций, видеозаписи и 
др.) и т.п. Использование интерактивных элементов позволяло усилить эффективность вы-
ступлений, являющихся частью профессиональной деятельности врача-специалиста. По 
окончании выступления студента с творческим  заданием и получения ответов на вопро-
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сы, студенты и преподаватель обсуждали доклад, после чего  преподаватель комментиро-
вал и оценивал выступление. 

4. Учебные деловые игры 
Использование учебных деловых игр способствовал развитию навыков критическо-

го мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различ-
ных вариантов доведения в проблемных ситуациях. В ходе практического занятия исполь-
зовали учебные деловые игры: тренинг отдельного навыка (например, одевание стериль-
ного халата, укладка бикса и т.п.); тренинг комплекса навыков (например, проведение сер-
дечно-легочной реанимации на тренажере); демонстрация навыка; демонстрация типич-
ных ошибок и др. 

5. Методика «Займи позицию» 
Использование такой методики позволяло быстро выявить в группе обучающихся 

различные мнения, сторонников и противников той или иной позиции, начать аргументи-
рованное обсуждение вопроса. Обсуждение начинали с постановки дискуссионного во-
проса, предполагающего противоположные, взаимоисключающие ответы (например, «Вы 
за или против оперативного лечения закрытого перелома бедра со смещением?»). Все 
участники, подумав над вопросом, поднимали одну из четырех табличек разного цвета с 
подписями: 1. «Абсолютно за». 2. «Абсолютно против». 3. «Скорее за». 4. «Скорее про-
тив». Заняв позицию, участники обменивались мнениями по дискуссионной проблеме и 
приводили аргументы в поддержку своей позиции. Любой участник мог свободно поме-
нять позицию под влиянием убедительных  аргументов. 

6. Методика «Дерево решений» 
 Использование методики «Дерево решений» позволяла студентам овладеть навы-

ками выбора оптимального варианта решения и действия. Построение «Дерева решений» 
– практический способ оценить преимущества и недостатки различных вариантов. Наибо-
лее эффективной стала эта методика при обсуждении выбора вариантов обезболивания, 
диагностики и лечения. Дерево решений для трех вариантов может выглядеть как пред-
ставлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Дерево решений для трех вариантов 

Проблема ... 
Вариант 1: ... Вариант 2: ... Вариант 3: ... 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы Плюсы Минусы 
      

На этапах предложения вариантов и их оценки возможно использование методики 
«Мозговой штурм». 

7. Методика «Мозговой штурм» 
Эта методика способствовала стимуляции быстрой генерации большего числа ва-

риантов ответа на вопрос. 
На первом этапе преподаватель предлагал определенную проблему для обсуждения 

(«методы исследования для диагностики заболевания?», «какие последствия влечет ...?» и 
т.п.); все участники высказывали предложения, ведущий записывал все предложения (на 
доске, плакате) без критики их практической применимости. 

На втором этапе высказанные предложения обсуждали. Необходимо было найти 
возможность применения любого из высказанных предложений или наметить путь его 
усовершенствования. На данном этапе была возможность использования различных форм 
дискуссии. 

На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляла презента-
цию результатов по заранее оговоренному принципу: самое оптимальное решение; не-
сколько наиболее удачных предложений; самое необычное решение и т.п. 
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Для проведения «мозгового штурма» в ряде случаев участников делили на несколь-
ко групп: генераторы идей, которые высказывают различные предложения, направленные 
на разрешение проблемы; критики, которые пытаются найти отрицательное в предложен-
ных идеях; аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к конкрет-
ным реальным условиям с учетом критических замечаний, и др. 

8. Методика «Сократический диалог» 
Использование методики «Сократический диалог» позволяет обучающим овладеть 

навыками формулировки вопроса. Она предполагает разработку цепочки вопросов, приво-
дящих отвечающего к какому-либо выводу. Для этого один студент только задает вопро-
сы, другой – отвечает на них. 

В соответствии с целями занятия могли задаваться вопросы разного типа: как вы 
считаете надо ли соглашаться с ... ? Почему вы так считаете? (вводные вопросы); что вы 
имели в виду? Как можете по-другому сформулировать свою позицию? (проясняющие во-
просы); Что дало вам основание сделать такой вывод? Какие аргументы вы можете приве-
сти в подтверждение своей позиции? (вопросы, вскрывающие аргументацию); Что бы ска-
зал по этому поводу ...? (вопросы, помогающие встать на другую точку зрения); Не похо-
же ли будет тогда ...? (вопросы с использованием аналогий); Не означает ли это, что ...? 
(вопросы с использованием крайних позиций) и т.п. 

Использование методики «сократический диалог» приучало грамотно задавать во-
просы, а также планировать ход диалога, составлять его алгоритм (предполагать возмож-
ные варианты ответов и заранее готовить варианты последующих цепочек вопросов). 

Эта методика особенно активно используется на практических занятиях при обос-
новании методов диагностики и лечения гнойных заболеваний мягких тканей, ран, онко-
логических заболеваний. 

9. Методика «ПОПС-формула» 
Использование    методики    «ПОПС-формула»    позволяло    помочь студентам 

аргументировать свою позицию в дискуссии. Краткое выступление в соответствии с 
ПОПС-формулой состояло из четырех элементов, представленных в таблице 2. 

Таблица 2. 
Элементы методики «ПОПС-формула» 

П – позиция (в чем заключается точка зрения) я считаю, что… 
О – обоснование (довод в поддержку позиции) потому, что… 
П – пример (факты, иллюстрирующие довод) … например… 
С – следствие (вывод) …поэтому … 

В качестве примера можно привести следующее выступление студента:  
Считаю, что первичный шов после проведения первичной хирургической обработ-

ки (ПХО) раны можно накладывать только тогда, когда в ней низкая концентрация мик-
робных тел и отсутствует риск развития некроза. Это объясняется тем, что наличие боль-
шого числа микробов и площади некроза (среды обитания инфекции) приведет к развитию 
тяжелых гнойных осложнений. Например: наложение первичного шва после ПХО раны 
через сутки после ранения или наложение первичного шва на укушенную рану, даже в 
первые часы после ранения, приведет к развитию флегмоны. Выводы: наложение первич-
ного шва после ПХО раны выполняется в первые 6-8 часов после ранения, до развития 
инфекции в ране, при условии полного удаления участков некроза тканей. Нельзя накла-
дывать первичный шов на укушенные и ушибленные раны, потому что при их ПХО не 
возможно гарантированно удалить весь объем поврежденных тканей. 

10.  Групповое обсуждение  
Групповое обсуждение какого-либо вопроса было направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые 
обсуждения способствовали лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этане группового обсуждения перед обучающимися ставилась 
проблема и выделялось определенное время для подготовки аргументированного развер-
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нутого ответа. При этом преподаватель устанавливал правила проведения группового об-
суждения (задавал рамки обсуждения, определял алгоритм обсуждения, назначал лидера 
обсуждения). 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывалось групповое решение сов-
местно с преподавателем. 

Разновидностью группового обсуждения был круглый стол, который проводится с 
целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом 
и достижениями современной медицины. 

При анализе результатов обучения в основной и контрольной группах было выяв-
лено достоверное увеличение показателей БРС на 8,5% (PU<0,05), увеличение количества 
призовых мест, которые заняли студенты на олимпиаде по предмету «общая хирургия». 
Данные анкетирования студентов показали, что в основной группе студентов по степени 
удовлетворенности результатами практических занятий на 13,7% больше, чем в контроль-
ной группе. 

Таким образом, увеличение общего объема использования на практических заняти-
ях интерактивных технологий положительно влияет на освоение учебного материала сту-
дентом, позволяет творчески и эффективно использовать полученные знания на олимпиа-
дах. 

Из вышеизложенного становится очевидным, что при использовании интерактив-
ных методов роль преподавателя существенно меняется, перестает быть центральной, он 
лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необхо-
димые задания, формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает консуль-
тации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Все это требует от 
преподавателя творческого подхода к организации и проведению занятия. 

Заключение. Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе 
практических занятий по общей хирургии позволяет:  

1. студенту приобрести опыт активного освоения содержания будущей профессио-
нальной деятельности во взаимосвязи с практикой; 

2. учебной группе получить навык общения и взаимодействия в малой группе, 
формирования ценностно-ориентированного единства группы 

3. системе преподаватель – группа приобрести нестандартное отношение к органи-
зации образовательного процесса, сформировать мотивированную готовность к межлич-
ностному взаимодействую не только в учебных, но и в профессиональных группах. 

Наличие положительных факторов от интерактивных методов обучения позволяет 
их рекомендовать к широкому использованию при проведении практических занятий по 
предмету «Общая хирургия». 
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «УХОД ЗА 
БОЛЬНЫМИ» НА ПЕРВОМ КУРСЕ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Р.В. Казакова, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 
 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
 Резюме. Подготовка студентов медицинских образовательных организаций, осо-
бенно в период учебной и производственной практики, представляет собою актуальную 
проблему. В данной работе уделено внимание подготовке будущих врачей по деонтологи-
ческим вопросам во время учебной практики. 
 Ключевые слова: учебная практика, медицинский вуз, деонтологическое воспита-
ние. 

 
Любая специальность характеризуется наличием определенных этических норм и 

правил поведения. Медицинская деонтология (от греч. deon, deontos – долг, должное; logos 
– учение) представляет собой науку о профессиональном долге медицинских работников. 
К медицинской деонтологии примыкает и медицинская этика, изучающая морально-
нравственные аспекты медицины.  Круг проблем, которыми занимается медицинская 
деонтология, многообразен. Медицинская деонтология включает в себя различные вопро-
сы, касающиеся взаимоотношений между врачом и больным, врачом и родственниками 
больного, медицинских работников между собой. Многие области медицины (хирургия, 
акушерство и гинекология, педиатрия, онкология, психиатрия и др.) имеют, кроме того, 
свои собственные деонтологические аспекты.  

Деонтологические проблемы возникают в результате все более широкого внедре-
ния результатов научно-технического прогресса в медицину. Обучение студентов в меди-
цинских университетах сопряжено с необходимостью соблюдения целого ряда деонтоло-
гических принципов. С различными аспектами медицинской деонтологии студенты зна-
комятся на старших курсах в период обучения на клинических кафедрах: пропедевтики 
внутренних болезней, терапевтических кафедрах, кафедрах медицинской психологии, су-
дебной медицины. Но возникла необходимость  знакомства с медицинской деонтологией 
студентов  на 1 курсе, в связи с учебной практикой, которая   тесно связана с организацией 
правильного ухода за больными терапевтического и хирургического профиля. 

В ежедневной работе  при осуществлении ухода за больными такие человеческие 
качества, как чуткость, отзывчивость, доброта, сердечность, забота и  внимание требуются 
от всех медицинских работников, будь это врач или медсестра, санитарка или студент, 
проходящий медицинскую практику в больнице. Студенты 1 курса  проходят учебную 
практику по уходу за больными в стационарах, где впервые сталкиваются  с очень тяже-
лыми больными,  у которых   могут быть выраженные нарушения двигательных функций, 
недержание мочи и кала, которым приходится по несколько раз в день менять белье и про-
водить санитарно-гигиеническую обработку, которых приходится кормить с ложечки. Та-
кие пациенты бывают в тягость окружающим, а нередко – и самим себе. Уход за такими 
больными требует огромного терпения, такта и сострадания. Вчерашним школьникам тя-
жело на первых порах общение с данными больными.  Поэтому  деонтологические аспек-
ты ухода за больными приобретают в настоящее время очень большое значение. К сожа-
лению, нередко в работе медицинского персонала по уходу за больными стали такие про-
явления, как черствость, грубость, раздражительность, равнодушие, корыстные побужде-
ния, которые студенты могут видеть в больницах города. Отчасти это можно объяснить 
падением престижа работы медицинской сестры и санитарки, систематической нехваткой 
среднего и младшего медицинского персонала, приходом в медицину случайных людей. 
Отсюда и своеобразный парадокс: уровень диагностики и возможности лечения заболева-
ний значительно возросли, а качество ухода за больными снизилось. Очень важно улуч-
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шить уход за престарелыми людьми, тяжелобольными, инвалидами, а делать это надо че-
рез  умение научить студента  способности применять полученные  знания, умения, прак-
тический опыт и личностные качества  для успешной  медицинской деятельности. Необ-
ходимо, чтобы студенты с 1 курса познакомились с профессией  медицинской сестры и 
санитарки.  Наши студенты должны обязательно подкрепить свои знания совместной ра-
ботой с   образованными, имеющими глубокие знания и высокий профессионализм сред-
ним медицинским персоналом.  

Необходимо подчеркнуть, что с деонтологических позиций совершенно недопу-
стимо учиться выполнению ряда манипуляций (инъекций, клизм, реанимационных меро-
приятий  и других) сразу на больных. Эти практические навыки следует сначала много-
кратно отработать на соответствующих муляжах и только затем применять в клинических 
условиях. В противном случае выполнение тех или иных манипуляций без предваритель-
ной основательной подготовки может повлечь за собой осложнения и даже ухудшение со-
стояния больного.  Поэтому в медицинских университетах введены симуляционные клас-
сы. Симуляционное обучение, которое в настоящее время активно внедряется в систему 
медицинского образования, ‒ это учебный процесс, при котором обучаемый осознанно 
выполняет действия в обстановке, моделирующей реальную, с использованием специаль-
ных средств. На протяжении всего обучения студентами 1, 2, 3  курсов различных  фа-
культетов  ведется отработка и закрепление мануальных навыков по уходу за больными 
терапевтического и хирургического профиля. На нашей кафедре в каждое  занятие по ухо-
ду за больным входит: 
- лекционный материал по осваиваемой теме и методике, 
- подробный разбор  изучаемой методики (личная гигиена больного, инъекции, реанима-
ция), 
- изучение оборудования, наличие которого необходимо для осуществления данной мето-
дики,  
-разбор последовательности действий и подробной техники выполнения процедур, 
- отработка индивидуальных практических навыков на манекене. 

Также деонтологические принципы обусловливают и определенные требования к 
внешнему виду медицинских работников, осуществляющих уход за больными. Необходи-
мо объяснить студентам 1 курса, что на работе необходимо пользоваться сменной обувью, 
халат должен быть безукоризненно чистым и выглаженным. Волосы рекомендуется акку-
ратно заправлять под шапочку или косынку. Ногти должны быть подстрижены очень ко-
ротко. Несвежий, мятый халат, уличная обувь, грязные руки и плохо подстриженные ног-
ти недопустимы с точки зрения санитарии и гигиены и, кроме того, производят на боль-
ных удручающее впечатление и нежелание общаться с медицинским работником. 

Уход за больными предполагает и определенные правила общения с пациентами. 
Надо иметь в виду, что больные люди нередко становятся возбудимыми, раздражитель-
ными, вспыльчивыми, капризными, а иногда, напротив, подавленными и безучастными. 
При уходе за такими пациентами важно проявить максимум внимания, успокоить их, 
разъяснить необходимость соблюдения режима, регулярного приема лекарственных пре-
паратов, убедить в возможности выздоровления и улучшения состояния.  Большую осто-
рожность нужно соблюдать при разговоре с больными, страдающими онкологическими 
заболеваниями, особенно в случаях неблагоприятного прогноза.  

Нарушение деонтологических принципов общения с больными может привести к 
развитию у них, так называемых, ятрогенных заболеваний. Под ятрогенными болезнями 
или ятрогениями понимают заболевания или состояния, обусловленные неосторожными 
высказываниями или поступками медицинских работников, неблагоприятно воздейство-
вавшими на психику больного. Такие заболевания развиваются чаще всего у мнительных 
пациентов, т. е. относящихся к своим ощущениям с повышенным чувством тревоги, кото-
рые даже в относительно безобидных медицинских терминах и симптомах видят указания 
на наличие у них серьезного заболевания. Подобные ощущения могут возникнуть иногда 
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даже у студентов медицинских институтов, начинающих изучать симптомы заболеваний, 
и при чтении специальной медицинской литературы, когда человек «обнаруживает» у себя 
описываемые в книгах признаки болезней. Предупреждению ятрогений способствуют, с 
одной стороны, тщательные разъяснительные (психотерапевтические) беседы с больными, 
а с другой стороны, соблюдение максимальной осторожности в разговоре с больными.  К 
деонтологическим аспектам ухода за больными можно отнести также и необходимость 
строгого сохранения врачебной тайны. 

В процессе ухода за больными в прохождении  учебной практики могут встречать-
ся и различные ошибки, которые возникают в результате недостаточных знаний и отсут-
ствия опыта.  Руководителю практики  необходимо отличить их от медицинских правона-
рушений, которые связаны  с  халатным выполнением  своих непосредственных обязанно-
стей. При осуществлении ухода за больными таким правонарушением может являться от-
сутствие профилактики пролежней, недобросовестной гигиены за больным, неправильное 
введение лекарственных препаратов. Все это может привести  к трагическим последстви-
ям. Возникновению подобных ситуаций способствуют небрежность, торопливость, посто-
ронние разговоры в процессе работы.  

Таким образом, осуществление ухода за больными, кроме обучения студента  ока-
занию помощи  по уходу за больным и выполнения тех или иных манипуляций, предпола-
гает  четко  выполнять определенные этические нормы и правила поведения. При прохож-
дении практики студенту необходимо завоевать уважение, доверие больных и медицин-
ского персонала. Весьма важно соблюдать деонтологические правила поведения с боль-
ными и воспитывать в себе принципиальность и милосердие. 
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 Резюме. Кадровые ресурсы системы здравоохранения являются определяющим 
фактором доступности и качества медицинской помощи. В статье приводится детальное 
описание предложенных авторами подходов к интегральной оценке уровня квалификации 
средних медицинских работников. Использование интегрального критерия делает воз-
можным учет уровня квалификации среднего медицинского персонала в различных видах 
статистического анализа. 
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Развитие сестринского дела является частью общей тенденции к дальнейшему по-
вышению эффективности системы здравоохранения. Сестринское дело – важнейшая со-
ставная часть системы здравоохранения, располагающая значительными кадровыми ре-
сурсами. Среди приоритетных задач государственной политики Российской Федерации в 
сфере здравоохранения решение кадровых проблем занимает важное место. В числе пер-
воочередных мер, запланированных к реализации Правительством РФ [1], предусмотре-
но совершенствование методики расчета потребности в медицинских кадрах с учетом 
структурных преобразований в здравоохранении и международного опыта, а также про-
ведение мониторинга медицинских кадров и ведение их федерального регистра. 

Для решения вышеперечисленных задач требуется решить проблему объективной 
оценки квалификационных характеристик медицинских кадров. Существующая в насто-
ящее время в России система оценки квалификационных характеристик средних меди-
цинских работников опирается на фактически единственный, массово распространенный 
и подтверждаемый документально, критерий профессионализма – наличие и вид квали-
фикационной категории, присваиваемой по итогам аттестации. 

Таким образом, профессионализм медицинской сестры может быть отражен ее 
квалификационной категорией, которая в соответствии с действующим законодатель-
ством предполагает четыре градации: отсутствие категории, вторая, первая и высшая. 

Совокупная оценка квалификационных характеристик средних медицинских ра-
ботников по результатам их аттестации в настоящее время в подавляющем большинстве 
случаев основывается на определении удельного веса каждой из групп медицинских се-
стер, имеющих соответствующую квалификационную категорию. Недостатком такого 
подхода является тот факт, что представленные подобным образом сведения о квалифи-
кационных характеристиках несопоставимы между собой. При этом оказывается невоз-
можным не только прямое сравнение между собой по уровню квалификации средних 
медицинских работников различных территорий и медицинских организаций, но и ис-
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пользование соответствующих данных с подобной целью в большинстве видов стати-
стического анализа. Кроме того, традиционный подход к оценке квалификационных ха-
рактеристик является достаточно громоздким. Решить указанную проблему позволяет 
интегральная оценка квалификационных характеристик средних медицинских работни-
ков. 

Нами уже предлагались подходы к решению данной проблемы в отношении вра-
чей [2]. Исследования, проведенные в данной области, позволили нам предложить более 
совершенный подход [4]. Данный подход также может быть использован для интеграль-
ной оценки квалификационных характеристик средних медицинских работников. 

В качестве подхода к интегральной оценке квалификационных характеристик 
средних медицинских работников авторами предлагается методика расчета интегрального 
критерия их квалификации, основанного на данных об удельном весе каждой из групп 
среднего медицинского персонала, имеющего соответствующую квалификационную ка-
тегорию (высшая, первая, вторая, отсутствие категории). Методика применима не только 
в отношении средних медицинских работников, но и в отношении врачебного персонала 
и может использоваться как в отечественном здравоохранении, так и в тех странах, где 
применяются схожие системы оценки квалификационных характеристик медицинских 
работников.  

Суть предложенной методики заключается в следующем. Интегральный критерий 
квалификации средних медицинских работников (Ккв.) оценивается в баллах. При его расчете 
удельный вес среднего медицинского персонала, имеющего определенную квалификацион-
ную категорию,  выраженный в долях от целой единицы, умножается на коэффициент, харак-
теризующий уровень квалификации средних медицинских работников, имеющих соответ-
ствующую категорию. Формула для расчета интегрального критерия квалификации средних 
медицинских работников с учетом количества  квалификационных категорий, принятых в 
России, выглядит следующим образом: 

Ккв. = a × pвыс + b × pI + c × pII + d × pб.к. ,  где                      (1) 
Ккв. – интегральный критерий квалификации средних медицинских работников; 
pвыс, pI, pII, pб.к. – удельный вес средних медицинских работников, имеющих соответствен-

но высшую, первую, вторую квалификационные категории, либо не имеющих ее (в 
долях от 1,0). 

Для стран, имеющих иное число градаций квалификационных характеристик, число 
слагаемых в формуле должно быть изменено соответствующим образом.  

Рассмотрим подробнее вопрос о величине коэффициентов a, b, с и d в формуле (1). 
Использование коэффициентов определенной величины должно получить соответствующее 
обоснование. Очевидно, что расчет интегрального критерия упрощается в том случае, когда 
один из коэффициентов, занимающих крайние положения в формуле (а или d), принимает 
значение целой единицы (1,0), а остальные выражаются либо в долях от единицы, либо, 
наоборот, превышают ее. Таким образом, возможны четыре варианта взаимного соотношения 
коэффициентов, перечислим их. Первый – коэффициент «а» равняется единице, остальные 
коэффициенты меньше его. Второй – единице равняется коэффициент «d», остальные коэф-
фициенты больше. Третий – «а» равняется единице, остальные коэффициенты больше. И, 
наконец, четвертый – «d» равняется единице, остальные коэффициенты меньше. 

Абсолютно очевидно, что интегральный критерий гораздо удобнее в использовании в 
том случае, когда более высокий уровень квалификационных характеристик средних меди-
цинских работников отражается большей величиной критерия. Следовательно, из четырех 
возможных вариантов приемлемыми остаются лишь первые два (либо коэффициент «а» рав-
няется единице, остальные коэффициенты меньше, либо коэффициент «d» равняется единице, 
остальные коэффициенты больше его). Выбор из двух указанных вариантов может быть про-
диктован следующими соображениями. В настоящее время подавляющее большинство меди-
цинских сестер, не имеющих категории, представлено молодыми выпускниками медицинских 
училищ и колледжей, ведь важнейшим критерием для допуска к защите квалификационной 
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категории во многих странах, включая Россию, является стаж работы в учреждениях здраво-
охранения. Учитывая, что в средних медицинских учебных заведениях подготовка будущих 
медицинских сестер ведется в строгом соответствии с образовательными стандартами, и для 
допуска к профессии выпускники подтверждают свои знания, проходя итоговую государ-
ственную аттестацию, профессионализм выпускников отличается по уровню в гораздо мень-
шей степени, чем средних медицинских работников, имеющих опыт работы. Следовательно, 
целесообразнее в качестве исходного уровня квалификации использовать квалификационные 
характеристики именно лиц, не имеющих категории (коэффициент «d» равняется единице, 
остальные коэффициенты больше его). Подобный подход  делает использование предлагае-
мого варианта формулы легко масштабируемым, когда учет в ней специалистов, имеющих 
еще более высокий уровень квалификации (лица, выступающие экспертами, имеющие почет-
ное звание и даже ученую степень в области сестринского дела), делается более простым, и 
для них вводятся дополнительно соответствующие коэффициенты, превышающие аналогич-
ные для специалистов с высшей категорией. 

Далее необходимо определиться с тем, какой конкретно должна быть величина коэф-
фициентов, соответствующих различным квалификационным категориям. При этом, как ука-
зывалось выше, коэффициент «d»  приравнивается к 1,0, а остальные коэффициенты превы-
шают его: 

Ккв. = 2,0 × pвыс + 1,6 × pI + 1,25 × pII  + 1,0 × pб.к. , где                                      (2) 
Ккв. – интегральный критерий квалификации средних медицинских работников; 
Pвыс, PI, PII – удельный вес медицинских сестер, имеющих соответственно высшую, 

первую и вторую квалификационные категории (в долях от 1,0). 
Нами предлагается использовать логарифмическую шкалу данных коэффициентов, 

в которой отсутствию квалификационной категории соответствует минимальное значение 
коэффициента, равное целой единице (1,0), коэффициент для второй квалификационной 
категории в 1,25 раза больше, чем в случае ее отсутствия,  коэффициент для первой ква-
лификационной категории также примерно в 1,25 раза больше, чем для второй, составляя 
1,6. Коэффициент для средних медработников, имеющих высшую квалификационную ка-
тегорию, в 1,25 раза выше, чем аналогичный для работников с первой, в 1,6 раза – чем со 
второй, и составляет 2,0, вдвое превышая коэффициент для лиц без квалификационной ка-
тегории. Как указывалось выше, в том случае, если  профессионализм конкретного работ-
ника является еще более высоким, возможно использование с целью его учета коэффици-
ентов большей размерности (нами рекомендуется использование коэффициентов вплоть 
до 2,5). 

Рассчитанный согласно данной методике интегральный критерий может принимать 
значения от 1,0, что соответствует отсутствию квалификационных категорий у всех сред-
них медработников в данной медицинской организации или на данной территории, до 2,0 
в случае, когда в оцениваемой группе среднего медицинского персонала максимальному 
уровню квалификации соответствует наличие высшей квалификационной категории. Если 
в оцениваемой группе есть медицинские сестры, чей профессиональный уровень выше, 
чем высшая категория, и для учета их профессионализма используется коэффициент, пре-
вышающий 2,0, максимальный уровень интегрального коэффициента гипотетически также 
может превысить эту пороговую величину, не превышая при этом максимальной величи-
ны (к примеру, 2,5).  

Таким образом, применение предложенных нами новых подходов к интегральной 
оценке уровня квалификации среднего медицинского персонала позволяет дать обобщен-
ную оценку профессиональным характеристикам средних медицинских работников неза-
висимо от их численности, как на уровне медицинской организации или ее структурного 
подразделения, так и в масштабах региона или страны, как в целом, так и в разрезе от-
дельных специальностей, применимо не только в здравоохранении России, но и любых 
стран, использующих похожие системы оценки квалификационных характеристик меди-
цинских сестер.  
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Резюме. Повышение доступности медицинских услуг является одним из приори-

тетных направлений в сфере российского здравоохранения и применение медицинских 
мобильных комплексов (ММК) способствует результативному решению этого вопроса.  
Статья содержит информацию об использовании ММК в условиях отечественных и зару-
бежных реалий.  Рассмотрены основные виды ММК, приведены конкретные примеры их 
использования.  

Ключевые слова: мобильные медицинские комплексы, охрана здоровья, доступ-
ность медицинской помощи. 

 
На современном этапе экономического и социального развития России очевидна 

актуальность формирования более гибких и эффективных механизмов организации меди-
цинской помощи. Необходимость внедрения высокотехнологичных и доступных моделей 
охраны здоровья населения является одной  из приоритетных областей государственной 
политики. Президент России В.В. Путин на заседании президиума Госсовета, посвященно-
го повышению доступности и качества медицинской помощи в регионах, подчеркнул: 
«Обеспечение доступности медпомощи – одна из приоритетных задач, и главы регионов, 
профильные ведомства обязаны сосредоточить на её решении самое пристальное внима-
ние, создавать передвижные центры здоровья, развивать санитарную авиацию, внедрять 
дистанционные формы медпомощи. Кстати говоря, во многих регионах Российской Феде-
рации это самым активным образом внедряется» [8].  

По инициативе Минздрава РФ в 2012 г. была принята государственная программа 
«Развитие здравоохранения в Российской Федерации», в задачи которой входит восста-
новление системы неотложной помощи и организация массовой диспансеризации населе-
ния в труднодоступных районах страны [4]. Наиболее перспективным путем ее реализации 
с учетом больших расстояний на малозаселенных территориях стали выездные формы ра-
боты с применением современных мобильных медицинских комплексов.  

По данным доклада 2013 г. Министра здравоохранения В.И. Скворцовой, на 
территории Российской Федерации сформировано около 8,5 тыс. мобильных медицинских 
бригад, задействовано 187 медицинских мобильных комплексов для оказания 
медицинской помощи и проведения профилактических осмотров. Планируется 
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приобретение 200 передвижных мобильных ФАПов, мобильных медицинских комплексов 
в рамках реализации региональных программ развития здравоохранения до 2020 года 
субъектами Российской Федерации [7]. 

В России первый мобильный лабораторно-диагностический комплекс был создан 
в 2003 г. В основе этого проекта лежали наработки советских закрытых НИИ, не имеющие 
аналоги за рубежом. Пропускная способность комплекса — до 20 тыс. человек в год [15]. 
Наиболее популярными оказались ММК на основе «ПАЗа». Существуют и более сложные 
комплексы, созданные на ходовой части «КамАЗа», которая из-за большей грузоподъем-
ности способна нести более сложное оборудование.  

Мобильные диспансеры курсируют по поселкам и деревням Иркутской, Новоси-
бирской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Ивановской и Московской областей, 
в Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Северная Осетия-Алания и даже в 
Москве [6]. В Ивановской области только за три месяца в 18 муниципальных районах 
прошли полное обследование более 3,6 тыс. человек, у половины из которых выявлены 
хронические заболевания. В Вологодской области первая мобильная клиника была приоб-
ретена частным медицинским центром из Великого Устюга. Она оснащена 25 единицами 
медицинского оборудования, сформирована бригада, включающая окулиста, отоларинго-
лога, кардиолога, гинеколога [15]. В середине 2013 г. в рамках региональной госпрограм-
мы был куплен ММК для Ярославской областной детской клинической больницы. В конце 
августа команда детских врачей разных специальностей, при помощи многофункциональ-
ного оборудования и лаборатории выездной поликлиники, осуществила первые медосмот-
ры детей в населенных пунктах Пошехонского и Рыбинского районов. С 2014 г. приступи-
ли к массовой диспансеризации населения по схеме государственно-частного партнерства 
с помощью ММК, оборудованных телемедицинскими системами, в Московской области. 
Также в России для диспансеризации женщин используется мобильный телемедицинский 
лабораторно-диагностический комплекс «КАМА», при помощи которого врачи успешно 
выявляют раковые патологии молочной железы на ранних стадиях, что, по оценкам специ-
алистов, в разы повышает эффективность дальнейшего лечения. 

Прототипами медицинских мобильных комплексов можно считать военные сани-
тарные поезда. Впервые были применены англичанами в 1856 г. в ходе Крымской войны 
[11].  Активное использование санитарных поездов также берет свое начало во время 
Гражданской войны в Америке (1861—1865 гг.) и франко-прусской войны (1870—1871 
гг.). 4 декабря 1876 г. в России вышел императорский указ о формировании 14 санитарных 
поездов «на случай войны» [25]. 20 мая 1877 г. первый русский санитарный поезд отошел 
от перрона Николаевского вокзала г. Санкт-Петербурга. Эффективность военных санитар-
ных поездов стала очевидна во время  Русско-Турецкой войны 1877—1878 гг., когда было 
перевезено свыше двухсот тысяч больных и раненых [17]. В период Русско-Японской вой-
ны с помощью санитарных поездов было эвакуировано 87 тыс. больных и раненых. Во 
время Первой мировой, наряду с санитарными поездами Красного креста, по обе стороны 
фронта в Европе курсировали и медицинские поезда Мальтийского ордена. Во время 
Гражданской войны в России на стороне Красной армии действовало 242 санитарных по-
езда [21]. Наибольшее количество больных и раненых санитарные поезда эвакуировали во 
время Великой Отечественной войны. 24 июня 1941 г. НКПС дал указание железным до-
рогам сформировать 288 военно-санитарных поездов (150 постоянных и 138 временных). 
Для них выделили шесть тысяч вагонов и определили штат железнодорожников. Военно-
санитарный поезд (ВСП) состоял из специально оборудованных вагонов для тяжело- и 
легкораненых, изолятора, аптеки-перевязочной, кухни и других служебных вагонов [9]. 
Военно-санитарные поезда не только осуществляли эвакуацию и первую медицинскую 
помощь, но и выступали в роли передвижных больниц, оборудованных операционными 
[22]. 

На современном этапе Российские железные дороги продолжают традицию исполь-
зования поездов для выездных форм диагностической, лечебной и профилактической ра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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боты с населением, проживающим в отдаленной местности, вне населенных пунктов и на 
необжитых территориях. «На дорогах Сибири и Урала, с более низкой обеспеченностью 
амбулаториями и фельдшерскими пунктами, в сравнении с Центральным регионом, ваго-
ны-поликлиники являются жизненной необходимостью. Дорога проходит подчас по мало-
населенной территории, где также нет и учреждений территориального здравоохранения, 
поэтому ВП могут обеспечить железнодорожникам и членам их семей, проживающим на 
линии, доступную качественную медицинскую помощь, а также оказать ее территориаль-
ному населению.  

В системе здравоохранения действуют 16 дорожных станций переливания крови и 
92 отделения переливания крови. Работают 206 центров санэпиднадзора, 126 санитарно-
контрольных пунктов. Создано более 60 передвижных медицинских формирований (ваго-
ны-амбулатории, вагоны-поликлиники), предназначенных для организации лечебно-
профилактической помощи работающим и населению на отдаленных станциях, не имею-
щих вблизи медицинских учреждений», – отмечает в своем исследовании О.Н. Сорокин 
[24]. Российские передвижные консультационно-диагностические центры (ПКДЦ) ОАО 
«РЖД» на базе поезда состоят из вагонов, где размещаются медицинские кабинеты и обо-
рудование, места проживания и отдыха медперсонала, а также вагона, оборудованного ди-
зель-генераторными агрегатами для автономного энергоснабжения. В ПКДЦ возможно 
осуществлять сеансы телемедицинской связи — проводить видеоконференции и консили-
умы, выходить на связь с ведущими клиниками России. Многие ПКДЦ оснащены компь-
ютерной сетью, связывающей все рабочие места в единую информационную систему и 
способной работать в автономном режиме 7 суток.  
1. ПКДЦ «Терапевт Матвей Мудров». Сформирован по заказу ОАО «РЖД» в рамках раз-

вития национальной программы по здравоохранению в 2005 г., 12. 01. 2006 г. отправ-
лен к месту приписки  – на Дальний Восток [6]. НУЗ «Отделенческая поликлиника на 
ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД» Дальневосточной железной дороги, которой приписан 
поезд, обслуживает по договоренности Забайкальскую железную дорогу, восточную 
зону БАМа на Восточно-Сибирской железной дороге, южную часть Якутии (ЖДЯ) 
[18]. В состав ПКДЦ входят отделения: ультразвуковой и рентгенодиагностики; каби-
неты: офтальмологии и эндоскопии, хирурга, отоларинголога, гастроэнтеролога, 
невропатолога и др.;  лаборатория¸ флюоростанция. По состоянию на 31 декабря 2011 
г. совершено 63 рейса и оказано медицинских услуг 55 тыс. человек, а на начало 2013 
г. осуществлено более 70 рейсов, врачебную помощь получили 64 тыс. пациентов [2]. 

2. Медицинский поезд «Доктор Войно-Ясенецкий – Святитель Лука». С 13 ноября 2007 г. 
курсирует по Красноярскому краю, а также Кемеровской области и Хакасии. Состоит 
из 13 вагонов, которые содержат: эндоскопический, рентгенологический, стоматологи-
ческий, перевязочный кабинеты, кабинет ультразвуковой, функциональной диагности-
ки, клинико-диагностическую лабораторию и др. В составе поезда есть вагон-храм.  
Поезд спроектирован таким образом, что пациент, зайдя через регистратуру, проходит 
диагностическую лабораторию и, получив результаты экспресс-анализов, в течение 
дня обследуется у врачей-специалистов – кадровых работников Дорожной клиниче-
ский больницы станции Красноярск ОАО «РЖД». Персонал поезда включает в себя 38 
медиков  и 36 человек обслуживающего персонала. К декабрю 2010 г. поезд совершил 
34 поездки, медицинскую помощь получили 54 500 пациентов. Было проведено около 
30 000 УЗИ-исследований, почти 9 тыс. маммографических исследований, около 106 
тыс. исследований выполнено офтальмологом. К концу 2011 г. поликлиника на колесах 
приняла 68 тыс. пациентов [3]. 

3. ПКДЦ «Хирург Николай Пирогов» начал службу 17 июня 2005 г. В его задачи входит 
медицинское обслуживание районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири 
[16]. Состоит из 8 модернизированных вагонов, в т.ч. 6 вагонов с медицинскими каби-
нетами и новейшим диагностическим оборудованием, которое позволяет проводить: 
цифровую малодозную флюорографию, аудиометрию, ультразвуковые исследования, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%96%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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фиброэзофагогастродуоденоскопию, лабораторные исследования крови и мочи, ЭКГ, 
велоэнергометрию, электроэнцефалографию, доплерографию с компьютерным анали-
зом. Вагоны экранированы для исключения воздействия внешних факторов (электро-
магнитное поле, перепады температур, механическая вибрация), влияющих на работу 
медицинского оборудования. В поезде ведут прием терапевт, эндокринолог, невролог, 
дерматовенеролог, хирург, стоматолог, кардиолог, гинеколог, оториноларинголог, а 
также офтальмолог, в распоряжении которого проектор знаков, авторефрактометр, 
бесконтактный тонометр, многоцветовой аномалоскоп, электронный периметр. Уже в 
первый год функционирования поезда показана эффективность работы: было посеще-
но 28 станций Северной железной дороги, за консультациями обратились около 8500 
человек, в том числе 1800 железнодорожников, 5570 пенсионеров и ветеранов СЖД, 
460 членов семей железнодорожников и 595 местных жителей, не имеющих отношения 
к железнодорожному транспорту [14]. В совокупности, на начало 2012 г. поезд совер-
шил более 60 рейсов, во время которых обслужено свыше 51 тыс. железнодорожников, 
членов их семей и территориальное население [10]. 

4. ПКДЦ «Академик Федор Углов», названный в честь всемирно известного хирурга, пи-
онера сердечно-сосудистой хирургии в СССР. В 2008 г. ОАО «РЖД» приняло решение 
о создании на Восточно-Сибирской железной дороге передвижного консультативно-
диагностического центра, чему способствовал ряд причин: 1) протяженность ВСЖД, 
проходящей  в четырех субъектах Российской Федерации: Саха Якутия, Читинская об-
ласть, Республика Бурятия, Иркутская область (4027 км); 2) в ряде регионов железная 
дорога – единственное связующее звено с областными и республиканскими центрами; 
3) отсутствие возможности получения специализированной медицинской помощи в 
некоторых населенных пунктах; 4) значительное количество работающих на Восточно-
Сибирской железной дороге, пенсионеров отрасли и членов их семей. 

Поезд построен на Воронежском вагоноремонтном заводе им. Тельмана. Первый 
рейс совершен 21 января 2010 года. Передвижной консультативно-диагностический центр 
состоит из 10 вагонов, в т.ч. 6 вагонов с необходимым оборудованием, перевязочной, опе-
рационной, регистратурой, кабинетами: терапевта, кардиолога, невролога, уролога, хирур-
га, гинеколога, педиатра, офтальмолога, отоларинголога и врачей других специальностей. 
В вагонах установлена медицинская аппаратура и технологическое оборудование: совре-
менный цифровой маммограф, малодозовый флюорограф, ультразвуковые аппараты высо-
кого класса, стоматологическое оборудование, эндоскопы и др. Все услуги медицинского 
поезда «Академик Федор Углов» предоставляются бесплатно. В целях лучшей информи-
рованности населения Иркутской области о деятельности ПКДЦ «Академик Федор Углов» 
на официальном сайте Восточно-Сибирской магистрали открыт специализированный раз-
дел, посвященный его работе. Благодаря ПКДЦ «Академик Федор Углов» квалифициро-
ванную медицинскую помощь получают жители Иркутской области практически во всех 
районах Прибайкалья, где есть подъездные железнодорожные пути. Согласно заявке Ми-
нистерства здравоохранения Иркутской области, в течение 2014 г. медицинская помощь 
должна быть  оказана на 61 станции. В планах работы — внедрение специальных про-
грамм: «Здоровье женщины» и «Раннее выявление социально значимой патологии», 
направленных на комплексную диагностику туберкулеза и онкологической патологии, а 
также реализация программ, направленных на углубленное медицинское обследование 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов 
труда. 

На территории России в качестве баз для мобильных клиник, помимо поездов, ис-
пользуются самолеты и вертолеты. Министр здравоохранения В. Скворцова подчеркнула в 
своем докладе: «Учитывая, что четверть территории страны имеет низкую освоенность, 
особое значение приобретает развитие санитарной авиации, которая позволит обеспечить 
равнодоступность качественной и специализированной медицинской помощи для всех 
граждан, независимо от места их проживания» [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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В МЧС с 1996 г. действует аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас», кото-
рый «может быть доставлен в зону бедствия любым доступным способом, в том числе и 
десантированием на многокупольных парашютных системах. Уже через 40 минут после 
десантирования медицинский персонал может принимать первых пациентов для оказания 
квалифицированной медицинской помощи. Полностью семь отделений госпиталя (прием-
но-сортировочное, операционное, реанимационное, госпитальное, диагностическое, амбу-
латорное и перевязочное) готовы к работе через 1,5-2 часа. В автономном режиме госпи-
таль может работать до 14 суток, рассчитан на 50 койко-мест и способен пропустить от 
300 до 500 пациентов в сутки» [5]. Для нужд министерства обороны используются пере-
движные медицинские комплексы на базе любых видов транспорта: на автомобилях, ко-
раблях, самолетах и вертолетах. Оборудование упаковано в специальные контейнеры, что 
удобно при транспортировке. При необходимости в «прифронтовой полосе» можно опера-
тивно развернуть несколько модулей для приема раненых [12].  

Специализированные ММК применяются в организации спортивных мероприятий. 
Впервые мобильные комплексы ФМБА России были задействованы на Универсиаде в Ка-
зани. В учебно-тренировочном центре в Новогорске ММК сопровождали подготовку рос-
сийских спортсменов к чемпионату мира по легкой атлетике 2013 г.  На лечебно-
восстановительных мероприятиях побывал 201 спортсмен, а всего специалисты провели 
более 550 медицинских процедур [13]. Мобильные комплексы на базе двухэтажных авто-
бусов были задействованы на Олимпийских Играх 2014 г. в Сочи. Стоимость восьми ком-
плексов составила почти 40 млн. рублей. Для работы были привлечены сто тридцать ко-
мандных врачей и 70 специалистов мобильных бригад [1]. 

Расширяя возможности применения ММК в России, следует учесть зарубежный 
опыт применения, дающий широкий спектр фактов для анализа  и более глубокого пони-
мания функциональной целесообразности мобильных комплексов. Мобильные клиники за 
рубежом используются преимущественно работниками служб социальной помощи и бла-
готворительными организациями для помощи малоимущим и лицам в трудной жизненной 
ситуации. Также приоритетным направлением их употребления является организация 
здравоохранения в отдаленных поселениях. ММК позволяют обеспечить достойный уро-
вень медицинского обслуживания при минимальных затратах, проведение вакцинации или 
диспансеризации в сжатые сроки. 

Компания Medical Coaches Inc. (Онетоне, Нью-Йорк, основана в 1949 г.)  является 
пионером и ведущим производителем передвижных медицинских учреждений, отвечаю-
щих требованиям как медицины, так и ветеринарии. Компания плодотворно сотрудничает 
с такими разработчиками и производителями медицинского оборудования, как: СTI, Sie-
mens Medical Solutions и др., перенося новейшие медицинские разработки на мобильную 
платформу. Так, в 2003 г. появились первые ММК с оборудованием для компьютерной и 
позитрон-эмиссионной томографии, в июне 2007 г. был анонсирован первый мобильный 
ПЭТ/КТ c HD с технологией Siemens TruePoint; а в сентябре 2008 г. совместно с Xoft Inc. 
компания выпустила первый ММК «Axxent Xpress» с оборудованием для брахитерапии 
[26]. 

Мобильные клиники востребованы социальными службами для помощи малоиму-
щим в рамках государственных социальных программ. Пример тому - опыт эксплуатации 
на протяжении 25 лет «клиники на колесах» крупной благотворительной организацией 
Mount Carmel. Программа реализуется на базе 13-метровой мобильной клиники, которая 
перемещается по круговому маршруту, останавливаясь в 9 разных местах. Бездомные, ли-
ца в трудной жизненной ситуации, не имеющие доступа к медицинским услугам, могут 
обратиться в клинику неподалеку от места жительства и пройти диспансеризацию, вакци-
нацию, получить экстренную медицинскую помощь, консультацию психиатра и направле-
ние на программы здравоохранения Маунт Кармел. Мобильная клиника также участвует в 
программе «Уличная  медицина», в штат которой входят медсестра, фельдшер, санитар и 
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социальный работник. Все медицинские услуги в рамках программы «Уличной медици-
ны» бесплатные, а медикаменты предоставляются бесплатно или со скидкой» [28]. 

Из опыта реализации проекта мобильной клиники в провинции Манитоба (Канада) 
очевидно, что приоритетное направление использования мобильных клиник – организация 
здравоохранения в отдаленных и труднодоступных местах и немногочисленных поселени-
ях с недостаточно развитой инфраструктурой. Первая мобильная клиника Манитобы рабо-
тает с февраля 2014 г. Проект осуществляется крупной медицинской компанией Southern 
Health-Santé Sud при поддержке правительства Канады. Персонал ММК включает фельд-
шера, дипломированную медсестру и водителя. В клинике можно пройти осмотр, прове-
сти некоторые процедуры и получить консультацию и даже лечение при хронических за-
болеваниях. Такие анализы, как обще анализы крови и мочи, анализ на некоторые инфек-
ции могут проводиться прямо на месте во время посещения клиники. Мобильные клиники 
в рамках программы «Семейный врач для всех» обеспечивают доступ к современному ка-
чественному здравоохранению жителям сельских удаленных районов [27]. 

Крупные компании США и других стран проводят регулярные медосмотры сотруд-
ников на основе мобильных клиник, что выгодно как для работников, так и для админи-
страции. Компания Philips Petroleum Co. (Бартлсвилл, штат Оклахома, США) имеет 7-
летний положительный опыт применения мобильной клиники для диагностики заболева-
ния на рабочем месте на ранних стадиях, благодаря чему  последующее лечение более эф-
фективно и проводится без неизбежного отрыва от производства. Профсоюзы США при-
дают огромное значение социальному обеспечению и здравоохранению. Типичный при-
мер – один из крупнейших профсоюзов – профсоюз швейников и текстильщиков США 
ILGWU, в распоряжении которого имеются не только 17 полностью оснащенных стацио-
нарных медицинских учреждений в разных частях страны, но и парк мобильных клиник. 
Благодаря этому  ILGWU удалось обеспечить достойный уровень медицинского обслужи-
вания своих членов, проживающих в удаленных районах страны, не жертвуя качеством 
услуг и тщательностью анализов [30]. 

Мобильные клиники уже действуют в Иране, на Цейлоне, в Турции, Колумбии, 
Бразилии и многих других странах мира. Согласно отчета д-ра Дж. Камачо, главы Frutera 
de Sevilla в Санта Марте (Колумбия) мобильная клиника, стоимостью менее $7000 и  дей-
ствующая в областях банановых культур в Колумбии в течение 1955 г., проезжала около 
53 км в день. Три сотрудника, включая врача, фельдшера и медсестру, провели 24800 
осмотров и консультаций, произвели 12000 вакцинаций против брюшного тифа, сделали 
перевязки, инъекции и осуществили лечебные процедуры в более чем в 25 тыс. случаев.  

Интересен опыт использования ММК на африканском континенте. Например, мо-
бильной клиники Real Medecine Foundation в республике Мозамбик, цель которой – до-
браться до отдаленных деревень и поселений, где ранее здравоохранения не было вообще. 
Клиника изготовлена на заказ в ЮАР на шасси среднего грузовика, представляет собой 
универсальную и гибкую платформу для оказания медицинской помощи. С момента вве-
дения в эксплуатацию 2008 г., мобильная клиника на сегодняшний день остается един-
ственной в своем роде на весь Мозамбик. Цель работы: 1) повышение уровня жизни и 
обеспечение доступа к медицинской помощи; 2) организация здравоохранения в удален-
ных районах провинции Замбези; 3) профилактика ВИЧ-инфекции и лечения больных 
СПИДом; 4) набор и обучение персонала для работы в ММК; 5) организация и поддержка 
медицинских пунктов на местах. Направления работы: 1) Оптимизация диагностики и 
консультирования по ВИЧ; 2) Мероприятия предродового ухода, медицинские услуги для 
беременных и кормящих женщин (помощь оказана 442 женщинам). В числе достигнутых 
результатов: организация обучающих курсов и набор персонала из числа местного населе-
ния под руководством консультанта; учет и наблюдение ВИЧ-инфицированных; для мест-
ных жителей: образовательная деятельность, возможность прохождения диспансеризации, 
обследования на малярию, ЗППП, ВИЧ и др.; снабжение медикаментами, шприцами, и не-
обходимыми материалами [29]. 
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Таким образом, опыт применения ММК в отечественных и зарубежных условиях 
показывает возрастание важности роли мероприятий в виде выездных форм диагностиче-
ской, лечебной и профилактической работы с населением,  необходимость привлечения 
медицинских мобильных комплексов, основные качества которых – мобильность и отно-
сительная дешевизна при наличии  современного, высокотехнологичного оборудования. 
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Паразитарные заболевания, факты: 
− Человек может являться «хозяином» более 2000 видов паразитов, 

от мельчайших микроорганизмов до метровых гельминтов. 
Паразиты живут не только в кишечнике – их можно обнаружить 
практически в любой части тела: легких, печени, мышцах, 
суставах, желудке, пищеводе, мозге, крови, коже и даже в глазах. 
По данным частотно-резонансной диагностики, паразитами заражено 95-97% населения, 4-5 
видов паразитов могут благополучно уживаться в одном человеке. 

− В стране ежегодно регистрируется до 1,5 млн. случаев этих заболеваний. Общее 
количество больных паразитарными болезнями достигает почти 20 млн. человек и имеет 
тенденцию к дальнейшему увеличению, большинство случаев просто не регистрируется. 

К паразитарным относят заболевания, вызываемые патогенными одноклеточными орга-
низмами – простейшими, и гельминтозы, возбудителями которых являются паразитические 
черви. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомьтесь, 
паразиты 

Иркутской 
области! 

Лямблиоз – вызывается простейши-
ми, поражающими тонкий кишечник 
и печень. Заражение происходит али-
ментарым путем (через пищу и воду). 
Поражается печень, тонкий кишеч-
ник, часто возникают аллергические 
реакции. 

Токсокароз – заражение человека ли-
чинками круглого червя (0,02 мм) че-
рез шерсть и фекалии собак. Личинки с 
током крови попадают в печень, легкие, 
почки, сердце, поджелудочную железу, 
головной мозг, глаза и другие органы, с 
чем связаны симптомы заболевания. 

Тениаринхоз – вызывает бычий цепень 
(ленточный червь), паразитирующий в 
тонкой кишке (5-7 м).  Человек заражается 
при употреблении неправильно 
обработанной, заражённой финнами 
говядины. Заболевание проявляется 
диспептическими расстройствами и 
токсико-аллергическими реакциями. 
 

Описторхоз – вызывается двуустками си-
бирской или кошачьей. Заражение человека 
происходит при употреблении в пищу сы-
рой, плохо обработанной рыбы. Симптомы 
связаны с поражением желчных протоков 
печени, желчного пузыря и протоков под-
желудочной железы, способствует возник-
новению рака. 

Токсоплазмоз – заражение данным 
видом простейших происходит али-
ментарным путем при нарушении 
гигиены, чаще всего от кошек. Мо-
жет протекать бессимптомно или 
маскироваться под любое заболева-
ние. Часто вызывает врожденную 
патологию. 

Эхинококкоз, альвеолококкоз – вы-
зывает личиночная форма ленточного 
гельминта. Заражение чаще происходит 
от собак, на шерсти и языке которых 
могут находиться яйца и членики цеп-
ней эхинококка. Личинки могут пора-
жать все органы, но особенно печень и 
легкие. Формирующиеся кисты сдавли-
вают ткани и вызывают аллергические 
реакции.  
 

 

Дифиллоботриоз – развивается при парази-
тировании в кишечнике человека широкого 
лентеца (10-12 м). Заражение происходит при 
употреблении в пищу сырой или недостаточ-
но термически обработанной речной рыбы. 
Проявляется расстройствами желудочно-
кишечного тракта, поражением сердечно-
сосудистой и нервной систем, развитие гипо-
витаминоза В12 и тяжелого малокровия. 

Трихоцефалез – вызывает власоглав до 
4-5,5 см. В организм человека яйца гель-
минта проникают через грязные руки, 
немытые овощи, фрукты и воду. Парази-
тируя в толстом кишечнике, вызывая ки-
шечные, неврологические проявления и 
анемию. 
 

 

 

 

Аскаридоз – вызывает аскарида челове-
ческая (самки 25-40 см) - яйца гельмин-
тов с калом попадают в землю, где до-
зревают и с пищей снова поступают в 
организм человека. Заболевание прояв-
ляется разнообразными симптомами с 
преобладанием нарушений со стороны 
желудочно-кишечного тракта и нервной 
системы. 

Энтеробиоз – вызывают острицы (ма-
ленькие круглые черви 10-15 мм). За-
болевание распространяется от челове-
ка к человеку, проявляется анальным 
зудом, общим недомоганием. 

Трихинеллез – вызывают круглые 
черви. Из мяса диких животных, 
свиньи личинка попадает в кишеч-
ник и превращается в половозрелую 
особь, откладывающую новые ли-
чинки, попадающие через кровоток в 
мышечную ткань. Заболевание про-
является болями и нарушением 
функции мышц, лихорадкой. 

Гименолипедоз – вызывает карли-
ковый цепень (до 5 см). Заражение 
чаще происходит от  инвазированно-
го  человека при несоблюдении гиги-
ены. Паразиты обитают в тонком 
кишечнике, вызывая токсико-
аллергические реакции, поражение 
ЖКТ, нервной системы.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%AD%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B7,%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&p=0&img_url=www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ImageDB/ECH/ECH_002.jpg&rpt=simage
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В Иркутской области за 10 месяцев 2010 года зарегистрировано 5654 случая 

паразитарных заболеваний: выявлено 814 случаев лямблиоза, 231 – дифиллоботриоза, 5 – 
трихинеллеза, отмечен рост заболеваемости аскаридозом на 20% (299 сл. против 248), 
описторхозом на 13% (52 сл. против 46), токсокарозом, тениаринхозом, гименолипедозом. 

Конечно, это только вершина айсберга. Серьезные проблемы со здоровьем 
возникают лишь тогда, когда количество паразитов переходит критическую массу. В 
основном это тяжелые клинические случаи, требующие вмешательства врача. 

Проверьте себя: (каждый ответ оценивается в баллах: да – 2; иногда – 1; нет – 0) 
№ Тест на возможность заражения гельминтами Если вы набрали:  

0 - 5 баллов – возможность зара-
жения у вас скорее  теоретическая. 
Вы тщательно соблюдаете правила 
личной гигиены. У гельминтов 
практически нет шансов познако-
миться с вами;  
6 - 12 баллов – шансы встретиться 
с яйцами глистов у вас более ре-
альны. Вам нужно усилить правила 
собственной гигиены, пересмотреть 
некоторые аспекты питания; 
13 - 25баллов – у Вас абсолютно ре-
альные шансы стать хозяином около 
150 видов глистов;  
более 25 – Вы лучший друг глистов. 
Будет очень странно, если у вас их 
нет. Вам нужно пересмотреть соб-
ственные взгляды на личную сани-
тарную безопасность и провести де-
гельминтизацию. 

1 Купаетесь Вы в реке, пруду? 
2 Удобряете сад и огород навозом? 
3 Пьете ли воду на даче из скважины или колодца? 
4 Употребляете в пищу сало с прожилками мяса? 
5 Употребляете в пищу малосольную рыбу из пресных водоемов? 
6 Делаете ли свежеприготовленный шашлык из свинины? 
7 Вы – охотник и едите медвежатину? 
8 Сами делаете малосольную икру или покупаете ее с рук? 
9 Не моете овощи с грядки? 
10 Едите клубнику или другую ягоду с грядки? 
11 Едите упавшие яблоки? 
12 Храните морковь в песке, взятом во дворе? 
13 Не моете руки перед едой с мылом в горячей воде? 
14 Не обдаете всю зелень кипятком перед едой? 
15 Не моете куриные яйца с мылом? 
16 Не моете бананы, мандарины, апельсины перед употребле-

нием? 
17 Ходите босыми ногами по траве? 
18 В вашей семье есть глистные инвазии (например, острицы)? 
19 В доме есть кошка или собака? 
№ Тест на вероятность присутствия у вас гельминтов 

Если вы набрали:  
от 0 до 6 баллов – то вероятность 
присутствия у Вас паразитов со-
мнительна. Однако нужно пом-
нить, что иногда наблюдается 
абсолютно бессимптомное тече-
ние гельминтозов. Поэтому необ-
ходимо провести обследование 
или профилактическую де-
гельминтизацию;  
от 7 до 15 – вероятность при-
сутствия гельминтов у вас реаль-
на. Необходимо обязательное об-
следование и лечение у специа-
листа;  
от 16 до 25 – очень высокая веро-
ятность наличия паразитов. 
Необходимо срочное об-
следование и лечение у спе-
циалиста. 
 

1 У вас бывает зуд в области заднего прохода по утрам? 
2 Вы скрипите зубами во сне? 
3 У вас наблюдается слюнотечение во сне? 
4 У вас наблюдается слюнотечение утром? 
5 Беспокоит тошнота по утрам при чистке зубов? 
6 Наблюдается шелушение пальцев рук или ног? 
7 Беспокоит повышенное чувство голода? 
8 У вас есть аллергические высыпания на коже? 
9 Есть аллергические высыпания в области век, шелу-

шение, отечность? 
10 У вас слабость, вялость, сонливость без видимых причин? 
11 Беспокоит кожный зуд? 
12 У вас вздутие, бурчание в животе, неустойчивый стул? 
13 У вас хороший аппетит и худоба? 
14 У вас хронические заболевания суставов, бронхо-ле-

гочной системы, ЖКТ? 
15 Плохое самочувствие при отсутствии диагноза? 
16 Непонятные боли в животе? 
17 Стойкие, длительные токсико-аллергические проявления? 
18 Непонятная лихорадка, боли в мышцах и суставах? 
19 Высокие эозинофилы в крови? 
20 Снижены белки крови. Повышен иммуноглобулин Е. 
21 Стойкая анемия (снижение гемоглобина)? 
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Основными симптомами присутствия паразитов являются: 
− кишечные и желудочные расстройства; 
− депрессивные состояния; 
− нарушения веса и обмена веществ; 
− боли в суставах и мышцах; 
− хроническая усталость, нарушения сна 
− сбои в работе иммунной системы; 
− аллергии, анемия; 
− повышенная чувствительность к переменам погоды; 
− проблемная кожа: угревая сыпь, дерматиты, воспаление, бородавки; 
− скрежет зубами. 

Запомните, что специфических симптомов, характерных для паразитарной патологии, 
нет! 

Алгоритм диагностики паразитарных заболеваний 
 
 
 
 
 
 

Профилактика паразитарных заболеваний 
a) употребляйте кипяченую или отфильтрованную воду, не пейте из со-

мнительных источников; 
b) нельзя есть немытые овощи и фрукты, зелень перед едой необходимо 

ошпаривать; 
c) целесообразно беречься от комаров, клещей и других кровососущих насеко-

мых, которые могут быть носителями паразитов; перед поездкой в неко-
торые страны необходимо сделать прививки; 

d) не употребляйте сырые, полусырые мясо и рыбу; 
e) не разрешайте детям обнимать и целовать собак, кошек и других домашних животных, 

проводите домашним любимцам курсы дегельминтизации регулярно – 2 раза в год; 
f) соблюдайте правила личной гигиены, мойте руки перед едой и поддерживайте чистоту дома. 
g) антипаразитарные программы нужно проводить всем членам семьи не реже 2 раз в год, в 

отдельных, более сложных случаях, на основании рекомендаций врача – 3-4 раза в год. 

Врачи центра здоровья подберут для Вас оптимальную программу 
противопаразитарной профилактики! 

 

Сдайте общий анализ крови и при высоком уровне эозинофилов обратитесь к врачу 
 

Сделайте представленные выше тесты на возможность заражения и вероятность присутствия у 
Вас гельминтов, если риск достаточно высок:  

 
Понаблюдайте, есть ли у Вас симптомы паразитарных инвазий, описанные выше 

 

Врач назначит необходимое диагностическое обследование. Это могут быть классические методи-
ки: анализ кала и дуоденального содержимого на яйца паразитов, иммунологические тесты 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней  

Иркутского государственного медицинского университета  
проводит циклы повышения квалификации  

для врачей и медицинских сестёр  
«Паллиативная медицинская помощь». 

Цикл может быть организован в очной и дистанционной формах. 
По итогам обучения выдаётся документ установленного образца. 

Справки можно получить по телефонам  
(3952) 243661, по электронной почте: prorector-med@mail.ru 

Ждём Вас на циклах!!! 
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ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
ВЫПУСК 2014 ГОДА ИНСТИТУТА СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

 С.А. Соколова, главная медицинская сестра  
 

Черемховская областная психиатрическая больница  
 
 Резюме. В статье  представлена короткая историческая справка о высшем сестрин-
ском образовании. О том, как прошёл выпуск менеджеров сестринского дела ИГМУ в 
2014 году. 
 Ключевые слова: университет, высшее сестринское образование,  выпуск. 

 
Проводимая в Российской Федерации реформа сестринского образования изменяет 

отношение к роли медицинской сестры в отечественном здравоохранении. Повышение ка-
чества медицинской помощи невозможно без улучшения кадрового менеджмента, созда-
ния благоприятных условий для работы медсестёр, реализации их  потребностей в повы-
шении профессионального статуса.  

Каждая медицинская сестра задумывается о своих перспективах дальнейшего роста 
и совершенствования своих способностей. До появления факультетов высшего сестрин-
ского образования эти возможности ограничивались получением категории, для получе-
ния диплома о высшем образовании необходимо было менять профессию.         

Первые два факультета ВСО были созданы в 1991 году в Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова и Самарском государственном медицинском университете. 
Сегодня около 45 высших учебных заведений России проводит обучение по специально-
сти 040600 "Сестринское дело". В Иркутском государственном медицинском университете  
факультет «Менеджмент в здравоохранении, медицинское право, медицинская биохимия», 
ведущий обучение по специальностям «Сестринское дело», «Медицинская биохимия» был 
открыт в 2004 году. Открытие факультета соответствовало положениям приказа Госкоми-
тета СССР по народному образованию № 13 от 28.06.1991 года и послужило началом уча-
стия вуза в новом направлении подготовки учебных кадров учреждений здравоохранения 
– менеджеров сестринского дела. С 2011 года факультет трансформирован в Институт 
сестринского образования.  
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В этом году в университете состоялся очередной выпуск менеджеров сестринского 
дела, приуроченный к 10-летию организации подготовки по данному направлению в 
ИГМУ. Вручение дипломов проходило в торжественной обстановке, в зале Учёного Сове-
та ИГМУ. Дипломы вручил проректор по учебной работе, доктор медицинских наук, про-
фессор А.В. Щербатых. Тёплые напутственные слова  выпускницам были сказаны  про-
ректором по лечебной работе и последипломному образованию, профессором, доктором 
медицинских наук А.Н. Калягиным, директором Института сестринского образования, 
профессором, доктором медицинских наук И.Ж. Семинским, заместителем директора 
ИСО по высшему сестринскому образованию, доцентом, кандидатом биологических наук 
Л.О. Гуцол, доцентом кафедры психологии и педагогики, кандидатом медицинских наук 
В.А. Чичкалюком, специалистом по учебно-методической работе Института сестринского 
образования Н.В. Баталовой.  

Для нас, вчерашних студентов, годы учёбы в университете очень значимы. Мы по-
лучили новые знания практической психологии и педагогики, основ маркетинга и ме-
неджмента, направлений страховой медицины, современных тенденций развития сестрин-
ского дела в России и многие другие. Нас учили  прогнозировать потребности населения в 
медицинских услугах, разрабатывать действенные механизмы реализации правовых и эти-
ческих норм, регулирующих реализацию прав и обязанностей медицинского персонала и 
пациентов. Можем с уверенностью сказать, что способны брать на себя решение одной из 
основных задач здравоохранения – профилактику заболеваний, укрепление здоровья насе-
ления, обучение здоровому образу жизни. 

Студенческие годы оставят незабываемый след в памяти – это и посещение театров, 
кинотеатров, выставок, концертов, поездки на озеро Байкал.  За пять лет учёбы мы очень 
подружились, но мы не расстаёмся, впереди – год учёбы в интернатуре. 

Кроме наших дорогих преподавателей на выпускном празднике присутствовали 
наши родственники, дети, коллеги. Звуки скрипки, песни, стихи, цветы – всё это сделало 
незабываемой нашу встречу надолго. 

Литература: 
1. Двойников С.И. Развитие высшего сестринского образования в России // Главная медицинская сестра. – 

2011. - №6. – С.12-13.  
2. Жукова Е.В. Первый выпуск медицинских сестёр-менеджеров здравоохранения на факультете «Ме-

неджмент в здравоохранении, медицинское право, медицинская биохимия» Иркутского государственно-
го медицинского университета // Альманах сестринского дела. – 2008. – Т. 1. №1. –С. 71-73. 

3. Садраддинова Н.О., Гаджиев Р.С. Качество работы медицинских сестёр в стационарах // Проблемы со-
циальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2011. - №4. – С. 34-36. 

4. Шаповалова М.А., Анопко В.П. Профессиональная культура как фактор формирования нового персонала 
ЛПУ // Сестринское дело. – 2010. - №7. – С. 18-19. 
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ОБЪЕКТЫ И ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПАТОГЕННЫХ АГЕНТОВ 
 
И.А. Шперлинг1, начальник научно-исследовательского испытательного управле-

ния Научно-исследовательского испытательного института (военной медицины), про-
фессор, доктор медицинских наук, 

П.П. Коновалов2, начальник, кандидат медицинских наук, 
О.В. Арсентьев2, заместитель начальника3, 
А.Л. Буянов2, заместитель начальника, 
Н.Л. Денисов3, старший преподаватель кафедры мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф, кандидат медицинских наук, 
Е.В. Романова3, ассистент кафедры микробиологии и вирусологии 

 

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова г. Санкт-Петербург,  
2354 окружной военный клинический госпиталь, г. Екатеринбург,  
3Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск. 
 

Резюме. В статье рассматриваются особенности применения биопатогенных препа-
ратов (наиболее вероятно: туляремия, бруцеллез, Ку-лихорадка, сап, клещевые энцефали-
ты, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, чума, холера, сибирская язва, 
сыпной тиф) в условиях военного конфликта. Рассматриваются основные цели и объекты 
применения биопатогенов. Данная информация пригодится медицинским работникам, ко-
торые будут участвовать в медицинском обеспечении военных действий. 

Ключевые слова: биопатогены, вооружённый конфликт, медицинское обеспече-
ние военных действий. 

 
Биопатогенные агенты могут быть использованы вероятным противником на сле-

дующих этапах развития вооруженного конфликта: 
- в период обострения международной обстановки и непосредственно подготовки 

сторон к ведению боевых действий; 
- при непосредственном боевом соприкосновении противоборствующих сторон (до 

и после обмена ядерными ударами). 
 На первом этапе развития военного конфликта (до момента боевого соприкоснове-
ния сторон) наиболее вероятным является применение противником биопатогенных аген-
тов диверсионным способом. Цели, достигаемые применением биопатогенных агентов на 
первом этапе: 

- срыв мобилизационных мероприятий; 
- дезорганизация деятельности регионов; 
- деморализация войск и населения; 
- вывод из строя личного состава пунктов управления. 
Исходя из целей применения биопатогенных агентов, объектами поражения на пер-

вом этапе могут быть: 
- места массового скопления гражданского населения; 
- административно-промышленные центры, порты; 
- военно-морские и военно-воздушные базы, транспортные узлы; 
- районы сосредоточения и отмобилизования войск; 
- штабы и органы военно-политического и административного управления. 
Конкретными объектами для диверсионного применения биопатогенных агентов с 

использованием устройств, переводящих в аэрозольное состояние, могут быть места мас-
сового скопления населения. 

                                                           
* Арсентьев Олег Викторович – e-mail: OWKG-354@yandex.ru 
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При массированном применении, с целью вывода из строя значительного количе-
ства личного состава и населения на большой территории, вероятнее всего, следует ожи-
дать использования возбудителей эндемичных заболеваний, таких как: туляремия, бруцел-
лез, Ку-лихорадка, сап, клещевые энцефалиты, геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом, чума, холера, сибирская язва, сыпной тиф. 

Для поражения «одиночных» объектов типа пунктов управления, штабов, админи-
стративных органов не исключено применение возбудителей особо опасных заболеваний с 
высоким уровнем летальности, для лечения и профилактики которых нет эффективных 
средств. 

В период обострения военно-политической обстановки противник может приме-
нить биопатогенные агенты на территории военного округа диверсионным способом. Сле-
дует учесть, что может быть использовано несколько возбудителей заболеваний. 

На втором этапе развития военного конфликта, то есть при непосредственном бое-
вом соприкосновении противоборствующих сторон, в условиях, когда не применяются 
стратегические ядерные средства, противник может применить биопатогенные агенты в 
целях поражения или уничтожения личного состава резервов, вторых эшелонов, районов 
сосредоточения и выгрузки, пунктов управления. 

Основными средствами применения биопатогенных агентов на этом этапе будут 
являться авиация, различного типа ракеты. Тип боеприпасов, применяемых для поражения 
цели, будет определяться ее характеристиками: для конкретных целей будут применяться 
устройства бакового типа, создающие зоны заражения шириной 10-20 км, глубиной до 30-
50 км по направлению ветра. Кассетные боеприпасы могут применяться в случае неопре-
деленности метеоусловий в районе цели, неточности знания ее координат или рассредото-
чения ее на значительной территории, а также в случае расположения объектов в пределах 
городской застройки или на пересеченной местности. Одним залпом крылатых ракет воз-
душного базирования с одного носителя противник может поразить площадь около 400 кв. 
км. 

Биопатогенные агенты могут применяться в сочетании с другими видами оружия, 
дополняя их боевую мощь. Тактика применения биопатогенных агентов предусматривает 
нанесение неожиданного массированного удара, чтобы исключить возможность использо-
вания личным составом средств защиты. В этой связи применение биопатогенных агентов 
в районах радиационного и химического заражения маловероятно. 

Таковы основные объекты и цели применения биологических агентов. 
Литература: 

1. Кутепов В.А. Медицинское обеспечение: Учебное пособие. – СПб., 2006. – 186с. 
2. Радиационная, химическая и биологическая защита: Учебник. – М., 2005. – 448 с. 
3. Шперлинг И.А., Коновалов П.П., Арсентьев О.В. и др. Перечень потенциально опасных биопатогенов, 

влияющих на функционирование госпитального этапа медицинской эвакуации // Уральский медицин-
ский журнал. – 2014. - № 7. – С. 152-156. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 
Журнал «Альманах сестринского дела»  

приглашает авторов к активному сотрудничеству: 
 

1. Рукописи, направляемые в журнал, должны быть представлены в 
электронном виде с распечаткой на бумаге. Рукопись печатается на 
одной стороне листа шрифтом 14 через 1,5 интервала с полями в 2 см 
со всех сторон. 

2. Рукопись должна включать в себя: название, имена, отчества и фами-
лии авторов с их учёной степенью, званием и должностью, резюме, 
ключевые слова, текст работы, таблицы и рисунки, список литерату-
ры. В конце статьи указываются подробные данные об авторах и их 
координаты (почтовый адрес, телефон с кодом города, адрес элек-
тронной почты). 

3. Ссылки на источники литературы нумеруются последовательно, в 
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