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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО  

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Меньших Е.В. 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой», директор 
 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

КОНСТАНТИНОВОЙ» В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Аннотация: Образовательный процесс в профессиональной 

образовательной организации медицинского профиля на современном этапе 

должен выстраиваться с учетом трендов, определяющих развитие систем 

образования и здравоохранения. 

Ключевые слова: подготовка кадров для экономики региона, 

информатизация, кадры с необходимыми для практического здравоохранения 

компетенциями, бережливое производство, пациентоцентричность, 

волонтерство, добровольчество, наставничество. 

 

Сегодня не подлежит сомнению тот факт, что образование определяет 

траекторию развития будущих специалистов для всех отраслей экономики. 

Соответственно задача, которая стоит перед ОО, своевременно реагировать на 

изменения, происходящие в регионе и в отраслях, для которых осуществляется 

подготовка кадров. Говоря об образовательной организации медицинского 

профиля, то она аккумулирует в своей деятельности все изменения 

происходящие в законодательстве в сфере образования и в здравоохранения. 

В целях эффективной оптимизации образовательного процесса колледж 

ориентирован на основные заинтересованные в его деятельности стороны: 

учредителя, студентов и их родителей - потребителей образовательной услуги, 

педколлектив, стейкхоллдеры- медицинские организации как региона, так и 

других регионов РФ, которые определяют перечень компетенций в 

соответствии с профессиональной деятельностью. Работодатель – это 

категория потребителей, которая диктует, какой должна быть образовательная 

услуга, чтобы выпускник колледжа смог максимально реализовать себя в 

профессиональной среде и быть востребованным на рынке труда и смело на 

выходе из профессиональной образовательной организации мог 

конкурировать со специалистами из отрасли, имеющими стаж практической 

деятельности. 

Чем мы руководствуемся, разрабатывая программы обучения: 

- безусловно потребностями наших потребителей,  
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- но если смотреть на перспективу деятельности организации и глубину 

процессов, определенно на программы как федерального, так и 

регионального уровней, которые обозначают основные направления при 

решении задач отрасли.  

Основными направлениями, определяющими выстраивание 

образовательного процесса под запросы здравоохранения и с учетом 

реформирования образования являются: 

1.  Подготовка кадров для экономики региона – одна из 

приоритетных задач, стоящих перед системой образования. Регламентирует 

данный вопрос Региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста. Кадровый стандарт — это стандарт 

современных практик, встроенных в систему управления регионом и 

направленных на обеспечение промышленности (экономики) 

высококвалифицированными кадрами.Он предназначен для применения 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, 

региональными органами исполнительной власти, отраслевыми, 

профессиональными организациями, партнерствами и работодателями в 

качестве руководства по реализации проектов внедрения модели кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста в регионе. 

В  соответствии с данными Управления труда и занятости Липецкой области 

(О положении на регистрируемом рынке труда Липецкой области в январе — 

марте 2020 года)1 
Спрос и предложение на рабочую силу на регистрируемом рынке труда Липецкой 

области на 01.04.2020 г. 

 Потребность в 

работниках для замещения 

свободных рабочих 

мест(вакантных должностей) 

(чел.) 

Численность 

безработных, 

зарегистрированных в ЦЗН на 

конец отчетного периода 

Медицинская сестра 270 10 

Фармацевт 22 2 

Фельдшер 112 0 

Медицинский  

лабораторный техник 

Точных данных нет Точных данных нет 

Потребность нашего региона в кадрах по данным Паспорта 

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» (Утвержден протоколом 

заседания координационного Совета от «13» декабря 2018 г. № 6)2 

характеризуется тем, что «в отрасли сохраняются кадровые диспропорции и 

дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских 

работников. Численность средних медицинских работников сохраняет 

отрицательную динамику. Дефицит в медицинских организациях Липецкой 

области составляет 483 врача и 1071 средних медицинских работника. 

Достижение результата будет осуществлено посредством выполнения 
 

1 http://utiz48.ru/wp-content/uploads/2020/05/exp.pdf  
2 https://www.admlip.ru/doc/app/adm/dep_ecn/rp_kadry_lip_obl.pdf  

http://utiz48.ru/wp-content/uploads/2020/05/exp.pdf
http://utiz48.ru/wp-content/uploads/2020/05/exp.pdf
http://utiz48.ru/wp-content/uploads/2020/05/exp.pdf
https://www.admlip.ru/doc/app/adm/dep_ecn/rp_kadry_lip_obl.pdf
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комплекса мероприятий, включающего в себя: направление специалистов для 

обучения в рамках целевого набора от Липецкой области с учетом реальной 

потребности в медицинских кадрах, проведение профориентационной работы 

среди школьников, развитие системы целевого обучения, повышение 

эффективности трудоустройства, реализация мер социальной поддержки 

медицинских работников. Реализация указанных мероприятий позволит 

устранить дефицит врачей и среднего медицинского персонала к концу 2024 

года, за счет увеличения численности в государственных и медицинских 

организациях до 4 123 и 11 896 специалистов соответственно». 
Наименован

ие задачи 

Достижение показателя - потребность в кадрах 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность 

средних 

медицинских 

работников, 

работающих в 

государственных 

медицинских 

организациях 

Липецкой области  

не менее   

11535 

специал

истов 

не менее  

11584 

специали

стов 

не менее  

11607 

специалис

тов 

не менее  

11730 

специалис

тов 

не менее  

11813 

специалис

тов 

не 

менее  

11896 

специа

листов 

Возвращаясь к Кадровому стандарту, отмечаем, что он учитывает 

результаты реализации системного проекта Агентства «Подготовка рабочих 

кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования», результаты движения 

WorldSkills Russia, лучшие практики кадрового обеспечения субъектов 

Российской Федерации. Стратегия развития среднего профессионального 

образования до 2030 года, о которой Минпросвещения России заговорило в 

октябре 2020 года, также связывает трансформацию системы СПО с 

мировыми стандартами и делает акцент на развитие культуры 

профессиональных соревнований. При этом Федеральный проект 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» в части Ведомственной целевой программы 

«Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» также делает акцент на 

развитие культуры профессиональных конкурсов.  

Государству нужны мотивированные на обучение студенты и, как 

следствие, высококвалифицированные кадры. Для достижения данного 

эффекта созданы профориентационный проект для школьников «Билет в 

будущее», открытые онлайн-уроки, конкурсы по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», национальные 

чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс. 

Ответом на государственные и региональные задачи здравоохранения и 

образования в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» стало: 

   Участие в конкурсе профессионального мастерства: конкурсы по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

- 3-е место на региональном чемпионате в 2022г. по компетенции 41 

Медицинский и социальный уход. 
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Национальные чемпионаты по профессиональному мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс: участие в VI Открытом региональном чемпионате по 5-ти 

компетенциям: 

R2 Лабораторный медицинский анализ: 3-е место, R63 Социальная работа: два 

1-х места и 3-е место, R35 Фармацевтика: 1-е и 2-е место, 41 Медицинский и 

социальный уход: участие; Т77 Лечебная деятельность – выставочная 

компетенция в 2021 г. 

Колледж стал площадкой для проведения соревнования 

профессионального мастерства в 2021 году по трем компетенциям: 

Фармацевтика, Социальная работа и Лечебная деятельность (на данный 

момент выставочная компетенция), а также по двум непрофильным 

компетенциям – Администрирование отеля и Управление локомотивом. В 

дальнейшем планируется аккредитация площадки для проведения 

соревнования по компетенции Акушерское дело.  

По двум компетенциям студенты ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» в текущем учебном году - «Социальная работа» и 

«Фармацевтика» - представили Липецкую область на отборочном этапе для 

участия в финале XI национального чемпионата Молодые профессионалы. 

Принять участие в соревнованиях данного уровня могут единицы. 

Поэтому уже сейчас колледж аккредитовал центры проведения 

демонстрационного экзамена по двум компетенциям R35 Фармацевтика и Т77 

Лечебная деятельность (по данной компетенции единственный в регионе 

ЦПДЭ).  Демонстрационный экзамен – это демонстрация профессионального 

мастерства и одновременно объективный взгляд администрации колледжа на 

качество реализуемых образовательных программ, поскольку оценивают 

демонстрационный экзамен – компетентные специалисты. В дальнейшем 

планируется аккредитация еще 2-х центров по компетенциям R2 

Лабораторный медицинский анализ и 41 Медицинский и социальный уход. 

Ранняя профориентация в рамках Федерального проекта «Билет в 

будущее» Национального проекта «Образование» - также одна из форм 

подготовки будущего компетентного специалиста для отрасли: в 2021 году в 

рамках проекта колледж провел  профориентационную работу в форме 

профессиональных проб для 143 учащихся школ нашего региона (г. Елец, пос. 

Ключи Жизни», с. Измалково).В рамках проекта освоено 171600 руб. 

2. Информатизация: 

Новые экономические и технологические условия требуют создания и 

реализации подходов по содействию гражданам в освоении ключевых 

компетенций цифровой экономики, обеспечении массовой цифровой 

грамотности и персонализации образования. В этих целях реализуется 

федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Основная цель 

федерального проекта – обеспечение подготовки высококвалифицированных 

кадров для цифровой экономики. Одна из задач, решаемых в рамках данного 

проекта - обеспечение потребности рынка труда в специалистах, владеющих 
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цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим 

программам высшего и среднего профессионального образования.  

Одновременно говоря о главных направлениях «Стратегии развития 

здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015- 2030 

гг.», то мы видим всероссийское внедрение информатизации в 

здравоохранение, иными словами – происходит цифровая трансформация 

здравоохранения и переход к цифровому здравоохранению. В этой связи 

отмечаем Приоритетный проект "Совершенствование процессов организации 

медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий", 

целью которого стало повышение эффективности организации оказания 

медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных 

технологий, мониторинга возможности записи на прием к врачу, перехода к 

ведению медицинской документации в электронном виде, Приоритетный 

проект "Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для 

защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и 

оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных 

препаратов" и Ведомственную целевую программу «Управление кадровыми 

ресурсами здравоохранения», которая предполагает доступ к современным 

образовательным программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), 

разработанным с учетом достижений науки и технологий.  Фактически сейчас 

российское практическое здравоохранение характеризуется: 

  1) Организацией электронного документооборота между врачом и 

пациентом медицинской организации в электронном виде. Новые нормативно-

правовые акты отменяют бумажные формы, позволяют медицинским 

учреждениям переходить к безбумажным формам работы, появляются 

электронные медицинские карты.                                                                  

 2) внедрением телемедицинских технологий и переход к электронному 

здравоохранению.                                                                                                                                                          

3) Активным внедрением системы Искусственного интеллекта, в т.ч. 

осуществляется обработка медицинских данных с применением технологии 

Искусственного интеллекта и других математических методов. 

С 2019 года в рамках национальной программы «Здравоохранение» 

принят региональный проект Липецкой области «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». В рамках 

реализации проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» Липецкая область подключена к центральному 

архиву медицинских изображений (ЦАМИ). Возможности ЦАМИ позволяют 

жителям Липецкой области оставить дома снимки, диски, результаты 

диагностических исследований и заключения специалистов. Необходимость 

https://lipeck.bezformata.com/word/egisz/1883614/
https://lipeck.bezformata.com/word/tcamo/147405/
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брать их с собой в таком виде, только в случаях обращения в больницы за 

пределами региона. 

За 2019-2021 гг в Липецкой области значительно обновлен парк 

компьютерной техники. Благополучно решить вопрос сокращения живых 

очередей в лечебных учреждениях, минимизировать риски распространения 

ОРВИ и коронавирусной инфекции для пациентов, снизить нагрузку на 

врачей-терапевтов в Липецкой области помогает телемедицина, которая 

сегодня доступна каждому жителю Липецкой области. Сервис «Доктор 

рядом» используется для повторных консультаций хронических больных и 

пациентов с острыми респираторными заболеваниями и с диагнозом Covid-19, 

которые получают лечение на дому. 

Проект по оказанию телемедицинской помощи жителям региона, 

инициатором которого стали управление здравоохранения Липецкой области 

совместно с медицинской компанией «Доктор рядом», действует с марта 2020 

года. Консультации врачей включены в систему обязательного медицинского 

страхования и для пациентов бесплатны.  

Готовить соответствующих специалистов среднего звена для 

практического здравоохранения должны квалифицированные кадры. В 

соответствии с Стратегией развития среднего профессионального образования 

до 2030 года предусмотрено совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников. 

В целях повышения качества образования преподаватели колледжа 

прошли обучение по программам повышения квалификации: 

 на базе Академии Минпросвещения России 

- Программа повышения квалификации «Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в 

сети Интернет», 2021 – свыше 90% от общего числа преподавателей, 

осуществляющих классное руководство,  

- «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«(наименование предмета)» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего профессионального 

образования», 2021 – свыше 90% преподавателей от общего числа 

преподавателей, осуществляющих образовательный процесс по 

общеобразовательным предметам; 

на базе Академии Ворлдскиллс: Программа повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 2021 – 1 человек; 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Медицинский и социальный уход», 2021 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Эксперт чемпионатов Ворлдскиллс России», 2021 
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Программа повышения квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Медицинский и 

социальный уход», 2021 

Программа повышения квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Лечебная деятельность», 

2022 – 1 человек; 

Программа повышения квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ  среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс «Лабораторный 

медицинский анализ», 2022 – 1 человек. 

На базе ГАУДПО ЛО «ИРО»: 

Программа повышения квалификации «Основы бизнес-планирования (с 

учетом стандартов «Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 

2021 – 1 человек 

«Приемы современных педагогических технологий и практики 

применения преподавания финансовой грамотности с учетом изменений 

ФГОС начального и основного общего образования», 2021 – 3 человека. 

На базе Университета «Иннополис»:  

программа повышения квалификации Опорного образовательного и 

Единого учебно-методологического центров на базе АНО ВО “Университет 

Иннополис” «Кадры для цифровой экономики» (Здравоохранение) – 8 

человек. 

3. Материально-техническое обеспечение колледжа, отвечающего 

требованиям законодательства РФ в сфере образования и дающего 

возможности готовить кадры с необходимыми для практического 

здравоохранения компетенциями.  

Формирование нового ландшафта сети СПО в рамках Стратегии 

развития СПО до 2030 года и ведомственными проектами в рамках 

Государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" (в т.ч. Ведомственный проект "Развитие федеральных 

государственных лабораторных комплексов по контролю качества 

лекарственных средств Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения" и др.) связано с улучшением инфраструктуры, повышение 

уровня материально-технической оснащённости колледжей, создание 

мастерских, соответствующих современным международным стандартам. 

Следует отметить. Администрация колледжа осознает, что для подготовки 

конкурентоспособного специалиста, необходимы современные материально-

технические условия, максимально приближенные к практическому 

здравоохранению. ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» принял участие в 

конкурсном отборе и стал победителем по предоставлению в 2021г. гранта из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
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образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». Из федерального бюджета выделены 

средства на открытие 4-х мастерских по компетенциям: Фармацевтика, 

Медицинский и социальный уход, Лабораторный медицинский анализ. 

Лечебная деятельность. Открытие мастерских запланировано на сентябрь 

2022. Целью мастерской является практическая подготовка обучающихся в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 

числе стандартами Ворлдскиллс Россия. 

4. Бережливое производство и пациентоцентричность как направления, 

являющиеся ключевыми в реализации образовательного процесса в колледже 

Выполнение задач для практического здравоохранения в рамках 

Приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь», который 

предусматривает повышение удовлетворенности населения качеством 

оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях до 60 процентов к 

2020 году и до 70 процентов к 2022 году путем создания новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную 

помощь на принципах бережливого производства, в 33 субъектах Российской 

Федерации с последующим тиражированием этой модели в 85 субъектах 

Российской Федерации (2017 - 2023 годы).  

В октябре 2016 года по инициативе Управления по внутренней политике 

Администрации Президента Российской Федерации стартовал пилотный 

проект по совершенствованию системы оказания первичной 

медикосанитарной помощи «Бережливая поликлиника» (далее – пилотный 

проект). Пилотный проект реализован Министерством здравоохранения 

Российской Федерации совместно с Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» с целью внедрения в повседневную практику медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

технологий бережливого производства (lеаn-технологий), способствующих 

созданию пациентоориентированной системы оказания медицинских услуг и 

благоприятной производственной среды по направлениям: обеспечение 

безопасности и качества, исполнение заказов, устранение потерь и сокращение 

затрат, создание корпоративной культуры. 

В Липецкой области технологии бережливого производства активно 

внедрять начали в 2019 г.                                                                                                                                            

Ответом на государственные и региональные задачи здравоохранения и 

образования в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» стало участие в 

реализации проекта «Эффективный регион» с 2018 года, активно внедряя 

бережливые технологии в свою деятельность. На сегодняшний день в 

колледже реализовано более 16 проектов, 4 проектов находятся в стадии 

реализации. В 2021 г. в рамках реализации работы Лиги бережливых 
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колледжей России в ГАПОУ «ЕМК им. К.С Константиновой» состоялась 

партнерская проверка качества образца Елецкого медицинского колледжа, по 

результатам которой колледжу присвоен региональный уровень образца, что 

является высоким показателем развития бережливого производства. 

В соответствии с приказом начальника управления образования и науки 

Липецкой области №1608 от 28.12.2021 «О внесении изменений в приказ 

управления образования и науки Липецкой области от 24.12.2014 №1355 «Об 

утверждении перечня региональных инновационных площадок» ГАПОУ 

«ЕМК им. К.С. Константиновой» присвоен статус Региональной 

инновационной площадки. Дорожная карта программы региональной 

инновационной площадки ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. К.С. 

Константиновой» по направлению: Внедрение клиентоориентированного 

подхода в «ЕМК им. К.С. Константиновой» – гарантия качества медицинских 

услуг, оказываемых средним медицинским персоналом» рассчитана на период 

2022-2025 гг. 

5. Волонтерство и добровольчество 

В рамках Ведомственной целевой программы «Управление кадровыми 

ресурсами здравоохранения» предполагается увеличение численности 

добровольцев (волонтеров) в сфере охраны здоровья  

В колледже сформировано Объединение на базе ГАПОУ «ЕМК им. К. 

С. Константиновой» «Добрые сердца», которое состоит из волонтерских 

отрядов «Вектор» и «Милосердие», трудовой добровольческий отряд «Добрые 

сердца». 

Добровольческие инициативы мы осуществляем для различных слоев 

населения, начиная с ребятишек детских садов. школьников младших, средних 

и старших классов, студентов лицеев, колледжей, техникумов, вузов, для их 

родителей, бабушек и дедушек, проживающих Елецкого дома-интерната для 

престарелых и инвалидов,  заканчивая помощью одиноким пожилым людям, 

«детям войны» и труженикам тыла.     

 Деятельность нашего объединения в сфере здравоохранения направлена 

на повышение качества жизни граждан нашего города на профилактическом, 

лечебном и реабилитационном этапах, на оказание информационной, 

консультационной, просветительской   и досугово-развлекательной 

поддержки населения. Она направлена на организацию дополнительной 

помощи в осуществлении медицинской помощи и уходе.   

За 4 года участия в добровольческих инициативах нами получен 

социальный эффект медицинского добровольчества. Общий охват студентов 

Колледжа, вовлеченных в движение «Волонтеры медики» – 340 человек. В 

период всплеска заболеваемости COVID-19 студенты выпускных и старших 

курсов направлялись в учреждения здравоохранения нашего региона, более 50 

из них были направлены как волонтеры, но из-за повышенной нагрузки на 

медицинский персонал 7 студентов были официально трудоустроили в 

медицинские организации. 
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Сегодня добровольчество и волонтерство в сфере здравоохранения 

является эффективным инструментом реализации гражданского, личностного 

и профессионального потенциала обучающихся нашего образовательного 

учреждения.  

Включение молодежи в добровольческую деятельность способствует 

развитию социально значимых качеств личности, предотвращает вовлечение 

в различные деструктивные организации, содействует успешной социальной 

адаптации 

Важным достижением стало участие в городском и областном конкурсах 

«Волонтер года» и «Доброволец года – 2021» в треке «Лучший 

добровольческий отряд» категория колледж/техникум соответственно. В 2021 

учебном году проведено 30 профилактических мероприятий, в которых 

приняли участие   263 несовершеннолетних обучающихся, общее количество 

добровольцев составило более 300 человек. Итогом участия в городском 

конкурсе стало 2 место, в областном конкурсе – 3 место. 

6. Внедрение модели наставничества 

В рамках модели «Преподаватель-преподаватель» и школы молодого 

преподавателя осуществляется взаимодействие молодого педагога (при опыте 

работы от 0 до 3 лет) или нового специалиста (при смене места работы) с 

опытным и располагающим ресурсами и навыками специалистом-педагогом, 

оказывающим первому разностороннюю поддержку. Итогом продуктивной 

работы стало участие в профессиональном обсуждении результатов 

апробации и доработки методики преподавания общеобразовательной 

учебной дисциплины (предмета) «Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, 

преподавателя ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» Салькова Павла 

Сергеевича. 

30 ноября 2021 года в рамках серии семинаров, посвященных 

профессиональному обсуждению результатов апробации и доработки методик 

преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам 

(предметам русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история/Россия в мире, физическая культура, астрономия, основы 

безопасности жизнедеятельности) с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования. Организатором данных 

семинаров выступил ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования». Преподаватель Сальков Павел Сергеевич принял участие в 

дистанционном формате в панельной дискуссий, посвященной обсуждению 

результатов апробации и доработке методик преподавания по 

общеобразовательным (обязательным) дисциплинам. Площадкой семинара, 

посвященного учебной дисциплине «Физическая культура» выступил 

Калужский государственный университет. 
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Все выше указанное должно работать на максимально быструю и 

высококачественную подготовку молодых кадров для экономики нашего 

государства. В этой связи важный акцент был сделан реструктуризацию 

системы СПО в части сокращения сроков обучения и обеспечения 

максимальной практикориентированности образовательного процесса, что 

стало основой появления по сути нового уровня образования 

«Профессионалитет». Данная программа разработана Министерством 

просвещения с целью быстро и качественно обучить молодежь навыкам, 

необходимым рынку. С сентября 2022 года специальность «Фармация» будет 

реализовываться в колледже уже с учетом актуализации – с нормативным 

сроком освоения – 2 г.10 мес/1 год 10 мес. 

Действительно, сейчас не на словах, но реально в России происходит 

цифровая трансформация здравоохранения, образования и наша задача – 

оперативно реагировать на изменения, эффективно выстраивая с учетом 

требований модернизирующегося здравоохранения и образования учебный 

процесс. 
 

 

Оспанова А.Т. 

Учреждение образования «Высший медицинский колледж «Авиценна», 

магистр сестринского дела, преподаватель специальных дисциплин, 

Республика Казахстан, г.Семей 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация. В статье освещены вопросы проведения практических 

занятий. Выполнение ухода за больными с использованием 

современных инновационных образовательных технологий, среди которых 

мы выделяем: ролевые игры,Фишбоун (Рыбный скелет), имитационные 

деловые игры,  симуляционный тренинг, работа в малых группах. 
Ключевые слова: профессиональные компетенции,результаты 

обучения, интерактивные образовательные технологии, ситуационно-ролевая 

игра, имитационная деловая игра, симуляционный тренинг, работа в малых 

группах (метод Фишбоун). 

 

На сегодняшний день, один из востребованных и эффективных 

форматов обучения - это обучение с использованием инновационных 

образовательных технологий.  

В связи с увеличением объемов медицинских сведений значительно 

возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах, в том 

числе медицинских сестёр прикладного бакалавриата, хорошо 

ориентирующихся в современном здравоохранении, способных 

удовлетворить основные медицинские и медико-социальные потребности 

населения.  
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Профессионализм медицинского работника во многом зависит от 

профессиональной подготовки в медицинском колледже. В связи с этим в 

системе медицинского образования произошел перенос акцента на результаты 

обучения. В настоящее время результаты обучения определяются как наборы 

общих и профессиональных компетенций.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: медицинская сестра по уходу за больными - это 

первый модуль, с которого начинается практическая деятельность студентов 

специальности: «Сестринское дело». Инновационные методы обучения мы 

рассматриваем в общем комплексе образовательных технологий, так как 

разные цели обучения достигаются разными методами. Инновационные 

методы обучения предполагают обучение в сотрудничестве (взаимообучение). 

Учитываются его индивидуальные особенности – возрастные, 

физиологические, психологические, интеллектуальные, а также 

образовательные потребности студента. При использовании интерактивных 

форм обучения роль преподавателя изменилась, активность преподавателя 

уступает место активности студентов, его задачей становится создание 

условий для их инициативы. 

Преподаватель занимается общей организацией занятий, составляет 

методические разработки занятий, методические рекомендации для студентов, 

готовит необходимые задания, даёт консультации, корректирует ошибки, 

контролирует время и порядок выполнения намеченного плана.  

Методические разработки занятий содержат хронологическую карту, 

блок контроля, включающий материалы в виде заданий различного уровня 

сложности, выполнение которых проводится с использованием 

интерактивных образовательных технологий: работа в малых 

группах, симуляционный тренинг, имитационные деловые игры, 

ситуационно-ролевая игра типа «медицинская сестра - пациент - эксперт». 

Студенты распределяются на малые группы, определяются роли участников. 

По ходу занятия студенты учебной группы используют роли различных 

персонажей, одна и та же ситуации проигрывается несколько раз, что дает 

возможность всем обучающимся побывать в разных ролях. В ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Преподаватель наблюдает 

и регулирует учебную деятельностью студентов. 
Для обработки и анализа студентом результатов собственной 

активности и эффективности, собственных сильных и слабых сторон, а также 

оценки работы других членов команды, на отдельных практических занятиях 

мы используем видеотехнологии. 

Подведение итогов игры проводится способом рефлексивного анализа 

ситуации - самооценка, взаимооценка деятельности (рефлексия стикерами).  
При формировании навыков профессиональной деятельности следует 

помнить: чем более высокий уровень компетентности требуется достичь 

обучаемому, тем более значимое место в его обучении должны занимать 

интерактивные образовательные технологии обучения (взаимообучение). 
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Таким образом, практика использования интерактивных 

образовательных технологий на практических занятиях. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

медицинская сестра по уходу за больными свидетельствует, при таком походе 

у студентов повышается мотивация к обучению, улучшается успеваемость, 

повышается интерес к будущей профессии и в конечном итоге, повышается 

качество практической подготовки студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА GOOGLE CLASSROOM В 

ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация: В настоящее время можно с полной уверенностью 

утверждать, что за последние 10 лет определение понятия «образование» 

радикально изменилось. Происходит переосмысление этого понятия, его 

роли в обществе, значения и функции. Появляются новые образовательные 

технологии, особое место среди которых занимают технологии онлайн-

обучения Google Classroom. Современные информационные технологии 

превращаются в мощный инструмент обучения, так как многие 

предпочитают электронные ресурсы традиционным источникам 

информации. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, Google Classroom, 

эффективность, доступность, современные методы и технологии, 

электронные ресурсы. 
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В настоящее время в Республике Казахстан к дистанционному 

обучению, по оценкам экспертов, готовы более миллиона человек. Что такого 

привлекательного в дистанционном образовании? Прежде всего, это 

гибкость. Учащиеся, занимающиеся дистанционным обучением, как 

правило, не посещают регулярные занятия в форме лекций и семинаров, а 

работают в удобном месте в удобное время и в удобном темпе. Каждый 

может учиться столько, сколько ему лично нужно для овладения знанием и 

получения необходимых материалов по выбранным курсам. Это самое 

большое преимущество для людей, которые не могут или не хотят изменить 

свой привычный образ жизни. 

В наше время максимизация преимуществ технического прогресса с 

точки зрения удобства работы считается жизненно важной в сфере 

образования. Таким образом, вывод применения технологий в обучении на 

более высокий уровень делает его не менее важным. Образовательные 

технологии не являются чем-то новым в этом процессе, но то, как технологии 

развиваются в других областях, совпадает с быстрым внедрением в 

образование [1, 28 с.].  

Сейчас же, Google Classroom стал бесплатным инструментом для 

совместной работы лектора и учащихся. Лекторы могут создавать онлайн-

класс, приглашать учащихся на занятия, а затем создавать и распределять 

разные виды задания. В классе Google учащиеся и лекторы могут обсуждать 

задания, а лекторы могут отслеживать прогресс учащихся [3]. Кроме того, 

Google Classroom использовался для облегчения взаимодействия профессора 

или преподавателя со студентом или студентами в виртуальном мире [4]. 

Стоить отметить, что есть много преимуществ использования данного 

сайта в обучении. Например, в классе Google лекторы свободно выдают 

научную оценку и предоставляют независимую оценку учащимся [5]. Они 

могут предоставить материалы по преподаваемому направлению. Лектор 

может размещать некоторые учебные материалы, назначать задания для 

учащихся и загружать оценки учащихся, чтобы они могли сразу увидеть 

оценки, полученные в ходе курса. Google Classroom также сводит к 

минимуму затраты, связанные с использованием более доступных 

канцелярских принадлежностей и других материалов, и может свести к 

минимуму время, затрачиваемое на энергию. Короче говоря, время и энергия, 

затрачиваемые пользователями Google Classroom, будут меньше, чем 

обычно.  

Эта платформа позволяет учащимся быть независимыми, 

вовлеченными и мотивированными, потому что большинство молодых 

обучающихся склонны использовать технологии в своей повседневной 

жизни. На основе полученных данных разных исследований были указаны 

главные причины использования данной платформы: содержание или 

контент, средства коммуникации, формат, источник и время.   

Во-первых, эффективность контента. Содержание сообщения/ 

информации, передаваемой лектором в классе Google, должно быть четким и 
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структурированным. Если же учащиеся не поняли размещенный материал, 

они сразу же могут комментировать и спрашивать друг друга, затем получить 

быструю обратную связь.   

Во-вторых, эффективность средств коммуникации. Google Classroom 

learning communication эффективно используется для проведения лекции или 

же выйти на связь с обучающимися.  

В-третьих, эффективность формата сообщения. Уровень 

эффективности онлайн-занятий по показателю формата сообщения показал, 

что формат сообщения, которым являются материалы преподавателя, 

соответствует учащимся как получателям сообщения. Тем не менее, 

размещаемые материалы должны полностью соответствовать потребностям 

учащихся, в дополнение к использованию материалов Google Classroom; они 

также ищут материалы в библиотеках или других источниках. Однако не все 

учащиеся могут понять размещенный материал, им нужны дополнительные 

разъяснения от преподавателя.   

В-четвертых, эффективность источника. Эффективность источника 

представленного сообщения объясняется тем, что лектор, который 

использует Google Classroom для размещения материала из многих 

источников, таких как видео на YouTube, pdf workshett, картинка, и другие.     

Наконец, эффективность выбора времени. Уровень эффективности 

Google Classroom по показателям пунктуальности указывает на то, что этот 

уровень достаточно эффективен, поскольку у лекторов нет ограничений по 

времени для размещения материалов в Google Classroom. Однако иногда 

учащиеся могут сдавать свои рабочие задания слишком поздно сверх 

времени, указанного, из-за нехватки времени или слишком большого объема 

работы. В таких случаях лектор выставит оценки/оценки опоздавшим 

учащимся. 

Также, в главном меню Google Classroom есть три страницы:  

1) Stream, это страница уведомлений, включающая объявление или чат 

от лектора. Учащийся может воспроизвести чат напрямую. Лектор и 

учащиеся могут взаимодействовать друг с другом через чат, 

предоставляемый Google Classroom. Взаимодействие с помощью этих 

средств может осуществляться в группах или в частном порядке, чтобы 

лектор мог следить за развитием компетенций. Нужно отметить, что лектор 

может напрямую взаимодействовать с человеком, когда он / она испытывает 

проблемы или спрашивает что-то личное. Средства чата могут в основном 

улучшить способность учащихся общаться и сотрудничать [6].   

2) Классная работа, лекторы должны подготовить материал и загрузить 

его в классную работу, чтобы учащиеся могли получить доступ к материалу 

без каких-либо ограничений по пространству и времени. Загружаемый 

материал может быть в виде статей или текста, изображений, аудио, видео и 

нескольких других учебных материалов. Кроме того, можно также 

упорядоченно отслеживать отправку учащимися онлайн-заданий. Наряду со 

вспомогательными материалами лектор также может создать задание для 
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викторины, и видеть прогресс в работе, проделанной учащимися, и в этой 

функции может отображаться оценка [6].    

3) Люди, это показывает количество, членов класса, лектор знает их 

независимо от того, участвуют они в занятиях или нет [6].   

В заключение можно сделать вывод, что Google Classroom - это еще 

один инструмент, который преподаватели/лекторы могут использовать при 

взаимодействии с учащимися, когда у них нет очных занятий. Это весьма 

вероятно, потому что интерфейсом или структурой Google Classroom легко 

управлять и понимать [6].  В то же время доступ к Google Classroom прост, 

так как он также доступен в мобильном приложении. Кроме того, поскольку 

Google Classroom был представлен только в 2014 году, можно сказать, что он 

все еще является новым, и все еще есть преподаватели, которые не знакомы 

с этим методом или инструментом [7, 52 с.]. Следовательно, преподавателям, 

особенно на уровне высшего образования, можно предложить использовать 

Google Classroom как часть их инструмента смешанного обучения. 
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«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» 

 

Аннотация. Основная задача профессионального медицинского 

образования – формирование всесторонней, гармонично развитой личности, 

способной к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, 

обладающей профессиональным творческим мышлением и способной 

применить полученные знания на практике. 

Ключевые слова: профессиональное мышление, активные методы 

обучения, традиционные методы обучения, кейс-метод, групповая дискуссия, 

групповой тренинг, ролевые и деловые игры, проблемное обучение. 

 

Формирование профессионального творческого мышления связано с 

мыслительной деятельностью, характерной для творчества, и в то же время со 

специальностью профессией. Поскольку профессиональное творческое 

мышление проявляется умением решать нестандартные проблемы, новизной, 

уникальностью и оригинальностью деятельности; оно формируется путем 

развития мышления. Что же касается непосредственно профессиональной 

деятельности, то в ее основе лежат знания, умения, навыки, опыт, умение и 

готовность применять знания на практике [3].  

Следовательно, для формирования профессионального творческого 

мышления необходимы: 

 овладение системой понятий, суждений и умозаключений в области 

профессии (специальности); 

 умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

систематизировать, обобщать [1]. 

Наибольшая эффективность в формировании профессионального 

творческого мышления в процессе обучения достигается путем использования 

активных методов обучения [5]. 

Выбор метода зависит от многих факторов: от особенностей учебного 

предмета, целей и задач обучения, возрастной и индивидуальной специфики 

студентов, уровня их образования, развития и воспитания, материально-

технической оснащенности образовательной организации, способностей и 

возможностей преподавателя, его мастерства и личных качеств, наличия 

времени на решение дидактических задач [3]. 

Поэтому в образовательном процессе следует применять активные 

методы обучения, в число которых входят кейс-метод (анализ конкретных 

профессиональных ситуаций), групповая дискуссия, групповой тренинг, 

ролевые и деловые игры, проблемное обучение (ситуационные задачи). 

Активные методы обучения позволяют студенту воспринимать и осваивать не 

только профессиональные знания, умения и навыки, но и профессиональную 

культуру поведения, развивают коммуникативные способности [2]. 

Кроме того, активные методы обучения позволяют студентам 

обнаружить связь своих действий с благополучием и самочувствием других 

людей (прямо или опосредованно), но без риска для здоровья пациентов. 
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Совместное обсуждение, решение значимых для специалистов 

профессиональных проблем, морально-этических противоречий сестринской 

деятельности пробуждает интерес к будущей профессии, погружает в ее 

атмосферу и, что особенно важно, активизирует мышление студентов, 

предопределяя творческое, осмысленное усвоение как профессиональных 

знаний, так и профессиональных норм, и ценностей, и актуализирует 

потребность в дальнейшем самообразовании, самовоспитании и духовном 

самосовершенствовании [1]. 

Студентам первого, второго года обучения хочется поскорее увидеть 

профессиональную деятельность в реальной обстановке. У них возникает 

естественное желание делать что-то своими руками, оказывать помощь 

пациенту. Самым сложным в этот период является не только выполнение 

манипуляций на тренажерах, но и преодоление страха, скованности, 

неуверенности. В связи с этим используется групповой тренинг  

[3]. 

Однако медицинской сестре в ее профессиональной деятельности не 

требуется заучивать информацию и точно воспроизводить ее. Традиционные 

методы обучения не готовят студента к тем формам работы, которые ему 

понадобятся впоследствии (умение находить информацию, нужную для 

решения практических задач, самостоятельно искать выход из сложных 

ситуаций) [5].  

Таким образом, при использовании преподавателем только 

традиционных методов обучения наблюдается разрыв между требованиями, 

которые предъявляются к студенту в процессе обучения и в реальной 

профессиональной деятельности. Следовательно, преподаватель должен 

использовать весь арсенал методов обучения: традиционные, проблемные, 

проблемно-развивающие и инновационные, отдавая предпочтение 

современным технологиям и активным методам обучения [2]. 
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Аннотация: В статье описан опыт учреждения образования по 

использованию контроля освоения практических навыков в формате 

объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ). 

 Ключевые слова: симуляционное обучение, ОСКЭ, профессиональная 

подготовка, контроль освоения практических навыков. 

С целью обеспечения практико-ориентированного образования в 

Борисовском государственном медицинском колледже активно внедряются 

технологии симуляционного обучения. 

Повышение требований к качеству и срокам оказания медицинской 

помощи, возрастание технологичности диагностических и лечебных 

элементов медицинской помощи требуют от специалистов высокого уровня 

освоения практических навыков, алгоритмов оказания помощи в условиях 

ограниченного времени. Реализовать данный подход позволяет методика 

ОСКЭ. В текущем учебном году у учащихся выпускных групп перед 

прохождением преддипломной практики были проведены контрольные 

практические занятия в формате ОСКЭ. 

Для проведения контрольного занятия было организовано 4 станции, на 

которых учащиеся выполняли задания – демонстрация выполнения 

манипуляции (практического навыка) на тренажере. Смоделированные 

условия на станции, были максимально приближенные к реальной 

профессиональной деятельности специалиста при оказании медицинской 

помощи в организации здравоохранения. 

Для проведения контрольного занятия разработаны паспорта станций, 

включающие в себя требования к профессиональным компетенциям 

специалиста, обеспечиваемые станцией, продолжительность работы и задачи 

станции, порядок действий членов комиссии перед началом работы на станции 

и в процессе работы станции, необходимую информацию по оснащению, 

брифинг, перечень заданий, оценочные чек-листы, алгоритмы выполнения 

навыков. 

На протяжении контрольного занятия были было обеспечено аудио и 

видеонаблюдение. На станциях контроль работы учащихся осуществляли 

преподаватели специальных дисциплин. За каждым преподавателем 

закреплена определенная станция.  

mailto:info@borisov-med.by
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Перед контрольным занятием организовано консультирование - 

брифинг, на котором учащихся информировали о перечне и 

последовательности прохождения станций, условиях выполнения заданий, 

правилах безопасного поведения и других организационных моментах 

занятия. За 10 минут до начала практического этапа секретарем 

экзаменационной комиссии осуществлялась идентификация личности 

учащегося, регистрация, выдача индивидуальных маршрутных листов.  

Все экзаменуемые последовательно выполняли задания, переходя от 

станции к станции, в соответствии с заранее определенным маршрутом. 

Время прохождения станции (выполнения одного задания) составляло 

10 минут. Для контроля времени выполнения задания и упорядоченной работы 

на всех станциях были использованы звуковые команды. 

По окончании времени, отведенного на выполнение задания, учащиеся 

переходили на следующую станцию. Перерыв для перехода между станциями 

составлял 1 минуту. Каждый учащийся должен был пройти все станции в 

соответствии с индивидуальным маршрутным листом. 

Результаты деятельности учащегося на станции фиксировались 

преподавателем в чек-листе. Чек-лист включает в себя основные элементы 

выполнения задания, которые должны быть продемонстрированы учащимися 

в соответствии с оцениваемыми профессиональными компетенциями. 

Преподаватель регистрировал последовательность и правильность действий, 

затем определяли процент выполненного объема практических действий и 

выставляли отметку. 

После завершения контрольного занятия секретарь собирал оценочные 

чек-листы с отметками у каждого преподавателя. Итоговые отметки по 

результатам выполнения учащимся заданий станций секретарь вносил в 

итоговую ведомость. Результат контрольного занятия – среднее значение всех 

баллов, полученных при выполнении заданий на каждой станции.  

Для осуществления обратной связи в конце занятия проведен дебрифинг, 

в ходе которого учащимся сообщались полученные отметки. 

Используемая форма контроля показала высокий уровень объективности 

оценки практической деятельности обучающихся. Учащиеся 

продемонстрировали достаточный уровень практической подготовки, 

который достигнут посредством применения симуляционного обучения в 

колледже. 

На основании вышеизложенного следует: 

данная методика позволяет оценить не только «что знает» учащийся, а 

что «может сделать, выполнить» здесь и сейчас в условиях ограниченного 

времени.  

Оценивание каждого учащегося несколькими преподавателями с 

использованием чек-листов обеспечивает справедливость выставленной 

отметки. 



27 
 

Использование чек-листов обеспечивает объективную оценку, т.к. 

содержание точно отражает то, что должно быть оценено в рамках контроля 

на каждой станции.  

Данная форма контроля освоения практических навыков может 

использоваться в качестве средства получения обратной связи для коррекции 

образовательного процесса. 

Введение новой формы оценивания результатов обучения – ОСКЭ 

повышает мотивацию учебной деятельности учащихся и ответственность за 

результат. 
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Аннотация: статья посвящена обзору эффективных образовательных 

технологий в преподавании акушерства и гинекологии в профессиональной 

образовательной организации. 

Ключевые слова: симуляционное обучение, мануальные навыки, 

акушерство, гинекология, этапы обучения, дистанционные технологии. 

 

На современном этапе развития государства увеличивается потребность 

в специалистах со средним специальным медицинским образованием. 

«Елецкий медицинский колледж им. Ксении Семёновны 

Константиновой» осуществляет образовательную деятельность в сфере 

среднего специального образования по государственным образовательным 

стандартам. 

Одним из важных направлений в медицинском образовании является 

компетенция акушерского образования, которая изучается в рамках 

профессиональных модулей специальностей 31.02.01 Лечебное дело и 

34.02.01 Сестринское дело. Необходимы разработки, инновационные курсы 

обучения и обучающие программы, обеспечивающие связь между теорией и 

акушерской практикой. С этой целью мной используется методика обучения, 

включающая иллюстрированные лекции, «мозговую атаку», ролевые игры, 

дискуссии, презентации, решение ситуационных задач, в том числе с 

использованием цифровых инструментов, моделирование акушерской 

ситуации. Обучение проходит в благоприятной обстановке при активном 

участии учащихся. 

 Для успешного решения задач системы здравоохранения России 

необходима организация системы среднего специального медицинского 
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образования с получением не только фундаментальных знаний, сугубо 

медицинских и естественнонаучных знаний о человеке, но и усвоение 

учащимися манипуляционной техники на высоком уровне. 

Нередко даже при отличном знании теории выпускники медицинских 

профессиональных образовательных организаций имеют трудности при 

реализации их в клинике, не владея на должном уровне мануальными 

навыками, и вынуждены приобретать их, работая непосредственно 

с пациентами. Оптимизировать учебный процесс в части приобретения 

практических навыков в настоящее время позволяет внедрение 

симуляционных технологий в медицинское образовании. Обучение при 

помощи виртуальных тренажеров сегодня дает возможность повысить 

качество подготовки специалистов, оптимизируя обучение и снижая риски 

при работе с пациентами.  

Введению симуляционного обучения в образовательный процесс 

способствовал приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ «Об утверждении порядка допуска студентов высших и средних 

медицинских учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи 

гражданам» № 30 от 15.01.2007. В соответствии с этим приказом к участию 

в оказании медицинской помощи гражданам допускаются студенты высших 

и средних медицинских учебных заведений, успешно прошедшие 

необходимую теоретическую подготовку, имеющие практические навыки, 

приобретенные на муляжах (фантомах), тренажерах. 

Акушерство и гинекология - одна из профессий, специалистам которой 

требуются практические знания, в том числе при оказании помощи 

в различных критических ситуациях, от которых зависит жизнь матери 

и ребенка. 

Не все мануальные навыки можно приобрести при работе с пациентами 

как по соображениям этики, так и в связи с угрозой для их жизни, а при 

помощи манекена можно воспроизводить действия с любым необходимым 

количеством повторов в условиях, полностью соответствующих реальности.  

В настоящее время можно обозначить следующие преимущества 

симуляционного тренинга. Обучение, приближенное к реальности, 

исключающее риски для пациента, при котором создаются условия для 

обучающегося отработать навык до совершенства, так как длительность 

учебного процесса не ограничена, как и количество повторов. При овладении 

навыками в условиях симуляционного обучения исключаются стресс, 

который присутствует в работе с пациентом, и риск для больного. В клинике 

при обучении у постели больного, несомненно, приобретается ценный опыт 

взаимодействия с разными пациентами, что способствует развитию 

клинического мышления, можно наблюдать лечебный процесс, что 

необходимо при подготовке к самостоятельной деятельности. Однако 

имеются и определенные недостатки: не у всех обучающихся студентов, есть 

возможность самостоятельно выполнить действие, в процессе обучения 
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велика вероятность ошибки, нарушаются права пациента на качественное 

оказание помощи, не всегда возможен педагогический контроль.  

Таким образом, минимизировать недостатки и создавать условия для 

формирования и оценки компетентности учащихся позволяют возможности 

симуляционного обучения наряду с обязательным обучением у постели 

больного, которое пока не может заменить ни один симулятор. 

Самые простые, начальные практические навыки клинического 

обследования в акушерстве и гинекологии наглядно демонстрируются, 

а затем отрабатываются студентами в учебных комнатах на муляжах 

и тренажерах: например, наружная пельвиометрия - используется модель 

скелета женского таза. 

Для приобретения практических навыков при диагностике 

гинекологической патологии, применяется гинекологический симулятор, 

симулятор для обследования женских половых органов - он используется для 

осмотра шейки в зеркалах с забором материала на исследование.  

Симулятор для обследования молочных желез-используется для 

осмотра и пальпация молочных желез   

 К более сложным манипуляциям относится отработка этапов 

биомеханизма родов. 

Данные тренажеры позволяют отработать мануальные навыки, 

моторику, последовательные скоординированные движения при выполнении 

тех или иных манипуляций на тактильном уровне. 

В марте-апреле 2020 года пандемия коронавирусной инфекции (COVID-

19), усилия по пресечению распространения заболевания, в том числе 

социальное дистанцирование и самоизоляция, потребовали перехода к новому 

формату реализации образовательного процесса - дистанционной форме 

обучения. 

В колледже было организовано проведение занятий по акушерству и 

гинекологии со студентами 2 и 3 курсов лечебного факультета в 

дистанционном формате с использованием платформы обучающей среды 

Moodle. 

 Работать на платформе Moodle было достаточно продуктивно. 

Благодаря тому, что доступ к платформе Moodle осуществляется через 

Интернет, студенты не были привязаны к конкретному месту и времени, могли 

изучать представленный материал в собственном темпе из любого места 

нахождения. 

Цели обучения на данном этапе - теоретическая подготовка 

и виртуальное овладение технологией практического навыка. Для 

организации самостоятельной работы на платформе Moodle для обучающихся 

разработаны методические указания для самоподготовки по всем темам. 

Обучающийся знакомится не только с лечебной или диагностической 

технологией, но и изучает показания и противопоказания для проведения 

технологии (лечебной, диагностической). Далее (II этап) обучающийся 

виртуально изучает методику по видеоматериалам, представленным на 
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платформе, т.е. визуально знакомится с техникой проведения навыка, 

манипуляции, оперативной технологии, что позволяет понять предстоящие 

практические действия, их последовательность и технику манипуляции. 

Данный этап самоподготовки заканчивается тестированием, уровень 

самоподготовки контролирует преподаватель перед началом занятий, что 

позволяет ему не только контролировать знания, но и совершенствовать 

материал на обучающей платформе. 

Таким образом, благодаря предварительному этапу обучающий 

подготовлен к симуляционному занятию, он знает предстоящие практические 

действия, их последовательность и технику манипуляции. На платформе 

Moodle демонстрируются видеоматериалы. 

Среди дидактических материалов, используемых преподавателями 

акушерства и гинекологии, были подготовленные и внедренные в учебный 

процесс фильмы, отражающие акушерские приемы, алгоритмы действий 

медсестры при различных ситуациях в родах, тактику диагностических 

вмешательств в гинекологии. 

При освоении интерактивного учебного фильма обучающийся может: 

 – управлять воспроизведением и демонстрацией отдельного материала и 

всего фильма; 

 – определять для себя наиболее сложные разделы; 

 – возвращаться к воспроизведению нужных эпизодов;  

 – изучать проблемные вопросы с помощью других средств бучения.  

Опыт применения интерактивного учебного фильма показывает, что 

данное средство обучения способствует качественному усвоению учебного 

материала и в самостоятельной работе, и на практическом занятии.  
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Аннотация. В статье автор анализирует профессиональные 

возможности и качества преподавателя в ситуации понимания целей 

инновационной деятельности. 

 Ключевые слова: самооценка, инновации, модернизация образования. 

Современная система профессионального образования претерпевает 

кардинальные изменения, которые касаются содержания образовательных 

программ, использования новых педагогических технологий и других 

инноваций. Это требует от преподавателя учебного заведения эрудиции, 

гибкости мышления, проявления творчества, способности к самоанализу, к 

самосовершенствованию, самоактуализации и, безусловно, готовности к 

нововведениям. 

Важно признать, что сегодня профессиональное образование оказалось 

в ситуации высокой степени неопределенности, что делает необходимым 

целенаправленное повышение уровня научно-методической готовности 

преподавателей к инновационной деятельности. В связи с этим 

мотивационный показатель инновационной готовности преподавателя 

колледжа (техникума) выступает в качестве основного, он обеспечивает отказ 

от старых стереотипов педагогической деятельности, установок, привычек, 

позволяет совершенствовать уровень профессиональной самооценки к 

внедрению интерактивных форм обучения. 

Таким образом, профессиональная самооценка педагога - это оценка 

педагогом самого себя, своих профессиональных возможностей и качеств, а 

также места в профессиональной среде. 

 Не менее важными показателями в структуре инновационной 

готовности преподавателя выступают такие, как когнитивный и 

эмоциональный, которые показывают уровень его информированности и 

умение анализировать результаты собственной профессиональной 

деятельности. 

Инновационные технологии в образовании дают возможность 

регулировать обучение, повышая эффективность учебно-воспитательного 

процесса. Педагогические инновации не должны нести ученикам «готовые 

шаблоны», инновации в сфере образования нацелены на актуальное 
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повышение интеллектуального уровня обучаемого. И педагог, избавившийся 

от «комплексов», психологических барьеров, должен стать полноценным 

участником инновационных преобразований. 

Таким образом, инновационная готовность преподавателя к 

применению инновационных технологий - это психическое состояние, 

включающее в себя понимание целей инновационной деятельности, высокую 

мотивацию, оценку и уверенность в результативности инновационной 

деятельности. 

Целью инновационной деятельности педагога служит изменение 

личности учащегося по сравнению с традиционной системой. Данные 

изменения становятся возможны посредством внедрения в профессиональную 

деятельности новых дидактических и воспитательных программ. Наличие 

благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе снижает 

коэффициент «сопротивления» педагогов к нововведениям, помогает 

преодолеть стереотипы профессиональной деятельности [1]. В марте 2022 

года, среди педагогического коллектива, была проведена анкета, в которой 

приняла участие более 70% педагогов.  

У 52,1% педагогов очень редко присутсвуют симптомы 

психоэмоционального состояния. Если судить по результатам анкеты, сейчас 

стабильное психоэмоциональное состояние, которое может нарушаться 

различными жизненными ситуациями. У 39,4% достаточно часто 

присутствуют изменения в психоэмоциональном состоянии педагогов, исходя 

из этого мы можем предположить, что внутреннее состояние зависит от 

внешних обстоятельств, настроения, а также мнения других. Как видим, 

психоэмоциональное состояние педагогического коллектива - важное условие 

развития психологической и педагогической готовности преподавателя к 

инновационной деятельности.  

Полученные результаты могут быть использованы руководителями и 

педагогическими коллективами современных учебных заведений для 

успешной реализации программы внедрения инновационных преобразований, 

способствующих повышению уровня готовности преподавателей к 

инновационной деятельности в условиях оптимизации социально-

психологического климата. 

Только отлаженная система профессионального образования и личное 

стремление человека к своему профессиональному росту будут способны 

обновить рынок профессий и тем самым ускорить развитие общества. 

Литература: 
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Аннотация: Роль математики в медицине несомненна. Все медицинские 
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Математика в медицине необходима. Хотя бы для того, чтобы грамотно 

прочитать обычную кардиограмму. Без знания азов математики нельзя быть 

знатоком в компьютерной технике, использовать возможности компьютерной 

томографии... Ведь современная медицина не может обходиться 

без сложнейшей техники [2]. 

На занятиях по математике стараюсь: использовать все возможности 

учебного материала для того, чтобы заинтересовать обучающихся, ставить 

проблемы, активизировать самостоятельное мышление; обеспечить у 

студентов ощущение продвижения вперед, переживания успеха в 

деятельности, и оценка результата деятельности; организовать 

сотрудничество на уроке, взаимопомощь, позитивное отношение группы к 

предмету и учебе в целом. 

        Студентов необходимо дополнительно сориентировать   на выбор 

профессии медицинского работника и дальнейшей специализации (терапия, 

педиатрия, хирургия…). В ходе решения данных задач на занятии 

обучающийся видит, как математика связана с медициной, что способствует 

дальнейшему осмыслению своего выбора [1]. 

      Курс учебной дисциплины математика способствует формированию 

профессиональных и общих компетенций.    На уроках математики уделяю 

особое внимание решению задач: на определение процента, на вычисление 

концентрации раствора, на определение объема лекарственного препарата, на 

составление пропорции. Будущему медицинскому работнику в ходе своей 

дальнейшей учёбы и последующей работе необходимо овладеть этими 

умениями и знаниями, например при постановке инъекции, при расчете 
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скорости введения препарата инфузии, расчёта лекарственного препарата для 

пациента и др [3]. 

В процессе обучения применяю следующие математические методы:      

Моделирование – один из главных методов, позволяющих ускорить 

технический процесс, сократить сроки освоения новых процессов. 

В настоящее время математикувсе чаще называют наукой о   математических

 моделях. При решении задачи создаётся её модель. 

Примеры: Решение задач на расчет количества таблеток и капсул 

Для расчета количества таблеток и капсул можно применять формулу: 

                  Требуемая доза 

                 Доза имеющегося препарата 

Назначение врача: парацетамол 650 мг внутрь каждые 6 ч от боли. 

Имеются: таблетки парацетамол по 325 мг. 

Применение: требуемая доза 650 мг. 

Доза имеющегося препарата 325 мг. 

Применяем формулу: 650 мг/325 мг = 2 таблетки парацетамола внутрь каждые 

6 ч. 

Решение задач на составление пропорций, расчет объема лекарственных 

средств 

Для расчета объема лекарственных средств можно применять формулу: 

                            Требуемая доза  

                    Доза имеющегося препарата 

 

Назначение врача: 250 мг димедрола перед сном. 

Имеются: раствор тавегила, 5 мл которого содержат 0,5 г препарата. 

Решение задач на расчет скорости введения препарата 

Для расчета скорости введения лекарственных средств можно применять 

формулу: 

                         Общий объем инфузии в мл 

                  Продолжительность введения в часах 

 

Назначение врача: 1000 мл 5% р-ра гемосана в/в капельно в течение 

24ч.Капельница дозирует 10 капель/мл. [4] 

Статистика - наука о методах сбора, обработки, анализа и 

интерпретации данных, характеризующих массовые явления и процессы, 

т.е. явления и процессы, затрагивающие не отдельные объекты, а целые 

совокупности. Отличительная особенность статистического подхода 

состоит в том, что данные, характеризующие статистическую совокупность 

в целом, получаются в результате обобщения информации о составляющих 

ее объектах. Можно выделить следующие основные направления: методы 

сбора данных; методы измерения; методы обработки и анализа данных [3]. 

 Примеры:  

1.В норме физиологическая потеря в родах составляет 0,5% от массы тела. 

Определить кровопотерю в мл., если масса женщины 68 кг?  

Требуемое количество препарата (Х) 

  Количество имеющегося препарата 

= 

Кол-во капель, дозируемое системой 

60 мин 

  

http://www.analogitabletok.ru/analogi.php?id=2011
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2.Шоковый индекс равен отношению пульса к систолическому давлению. 

Определить шоковый индекс, частота сердечных сокращений – 100, 

систолическое артериальное давление – 80  

3.Определите средний рост новорожденных детей: 

Рост, см 50 51 52 53 54 55 

Число детей 5 10 45 10 10 20 

4.В больнице 180 койкомест. Из них заполнено больными 152 места. На 

сколько процентов заполнена больница? 

Для реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в условиях пандемии коронавируса, возникла 

необходимость перехода с очной формы обучения на дистанционную, 

исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. По дисциплине «Математика» были 

разработаны электронные курсы. Электронный курс для студентов 1 года 

обучения специальности Сестринское дело с использованием Moodle  [1]. Этот 

курс позволяет размещать теоретические сведения и задания для проверки 

знаний, содержит удобные и разнообразные шаблоны для подготовки тестов и 

проведения проверки усвоенного материала у обучающихся. Также хорошие 

макеты для тестов содержит Goole – form, с его помощью можно 

сформировать задания и вопросы различного уровня сложности. Практически 

любому методу дистанционного обучения отвечают возможности различных 

социальных сетей. В них доступна рассылка документов, методических 

материалов, фотографий, видео и аудио – лекций, презентаций, различных 

ссылок. Хорошая обратная связь. Возможность активного взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса. Абсолютная 

мобильность и доступность для каждого. Возможность общения как online, так 

и offline.  

Показ математических моделей реальных ситуаций в 

профессиональной деятельности и их решение приводит к пониманию роли 

математики в будущей профессии[3]. При этом каждый студент может 

оценить свои возможности, применить полученные математические знания в 

будущей профессиональной деятельности.  

         Медицинская наука, конечно, не поддаётся формализации, но огромная 

эпизодическая роль математики в медицине несомненна. Все медицинские 

открытия должны опираться на численные соотношения. А методы теории 

вероятности (учёт статистики заболеваемости в зависимости от различных 

факторов) -  вещь в медицине необходимая [4]. В медицине без математики 

шагу не ступить. Численные соотношения, например, учёт дозы и 

периодичности приёма лекарств. Численный учёт сопутствующих факторов, 

таких как: возраст, физические параметры тела, иммунитет и пр. 
      Уверена в том, что медицинские работники должны знать элементарную 

математику, которая просто необходима для организации быстрой, четкой и 

качественной работы и понимать, что не только в работе, но и в повседневной 

жизни эти знания важны и намного упрощают жизнь [2]. 
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Аннотация: В современном профессиональном медицинском 

образовании предпочтение отдаётся интерактивным методам обучения. В 
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 «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать – и я 

пойму» -  суть интерактивного обучения. 

Интерактивное обучение – обучение, построенное на взаимодействии 

всех обучающихся, включая преподавателя. Эти методы наиболее 

соответствуют личностно ориентированному подходу, так как они 

предполагают со-обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), 

причем и обучающийся и педагог являются субъектами учебного процесса. 

Преподаватель чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, 

лидера группы, создателя условий для инициативы студентов. Интерактивное 

обучение основано на прямом взаимодействии студентов со своим опытом и 

опытом других обучающихся, так как большинство интерактивных 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/04/04/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-raschet-lekarstvennyh
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2018/04/04/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-raschet-lekarstvennyh
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упражнений обращается к опыту самого студента, причем не только учебному. 

Новое знание, умение формируется на основе такого опыта.  

В последние годы широкое распространение в медицинском 

образовании получил метод ситуационно-ролевой, или деловой игры. 

Теоретическим базисом этого метода является положение о решающей роли 

активной, специально организованной деятельности студентов в процессе 

усвоения. Целесообразность использования именно активных методов 

согласуется и с данными экспериментальной психологии, согласно которым 

усваивается 10% материала, принятого на слух, 50% материала увиденного, и 

90% из того, что обучающиеся сделали сами. Использование интерактивного 

метода обучения в виде деловых игр приближает практическое занятие к 

реальным ситуациям работы фельдшера. 

В ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» при изучении 

профессиональных модулей для улучшения усвоения материала широко 

используются разнообразные методы активного обучения, в том числе 

ролевые игры (деловые, имитационные), в которых главным является 

имитационная модель объекта познания. Суть метода ситуационно-ролевой 

игры состоит в импровизированном разыгрывании ситуации, моделирующей 

типичную для данной группы деятельность и проблемы, которые возникают в 

ходе этой деятельности. В игре участвуют несколько человек, которые по ходу 

игры используют роли отдельных персонажей ситуации. Одна и та же 

ситуация может проигрываться несколько раз, чтобы дать возможность 

участникам игры побывать в разных ролях. Существуют многочисленные 

модификации ситуационных игр с использованием различных методик. Их 

выбор определяется конкретными педагогическими задачами. Однако 

желательным условием является проигрывание нескольких игр по 

нарастающей сложности, так как участие в одной игре обычно не дает 

желаемого эффекта. Моделируемая в игре ситуация должна максимально 

приближаться к реальной действительности. Важнейшим моментом игры 

является характер задаваемой в ней ситуации. Ситуация включает в себя: 

сюжет игры, поставленную проблему, характер заданных отношений и 

исполняемых ролей. При выборе ситуации очень важно учесть следующее: 1) 

содержание ситуации должно быть адекватно реальной деятельности, должно 

моделировать ее; 2) проблемы, возникающие в игре, должны быть значимы 

для участников игры. 

При изучении ПМ 03. Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе используются игры с достаточно жестким сценарием. 

Сценарий таких игр содержит эталоны действий на каждом ее этапе, 

возможные варианты состояния объекта имитации (пациента или 

родственников пациента) в зависимости от различных действий (правильных 

или ошибочных) играющих. Для каждого из этих вариантов состояний 

больного также имеются соответствующие эталоны действий и новые 

состояния в зависимости от принятых решений и т.д. При изучении других 
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профессиональных модулей можно использовать деловые игры без жёсткого 

сценария. 

Сценарий игры может выглядеть следующим образом: студентам 

раздаются роли: преподаватель называет «пациенту» его диагноз, 

неизвестный другим участникам, «пациент» предъявляет жалобы, 

характерные для данного диагноза и клинической картины, «фельдшер или 

бригада фельдшеров» исходя из полученных данных должен поставить и 

обосновать диагноз, проведя необходимое в данных условиях обследование 

пациента и оказать неотложную медицинскую помощь на догоспитальном 

этапе. Студентам с высоким уровнем подготовки может отводиться роль 

«контролирующего старшего фельдшера или врача», который следит за 

происходящим и корректирует действие «фельдшера».  

Целью ролевой игры является формирование познавательных и 

профессиональных мотивов, системного мышления будущего фельдшера, и в 

соответствие с основными компетенциями – коллективной практической 

работы и навыков взаимодействия.  

Что дает ролевая игра:  

– объективно оценить подготовку студента к занятию;  

– прозрачность в оценки знаний;  

– развивает навыки публичных выступлений;  

– развивает умение формулировать мысль с использованием 

профессиональных терминов;  

– ролевая игра сокращает время накопления профессионального опыта.  

Наряду с деловыми и ролевыми играми при изучении 

профессиональных модулей в колледже используются также такие 

интерактивные методики как, круглый стол (дебаты и дискуссия), мозговой 

штурм, кейс-метод, мастер-класс, интерактивная лекция, метод малых групп и 

другие. 
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Аннотация: в данном докладе представлены основные методы, 

используемые преподавателем на занятиях для создания условий 

формирования учебно-профессиональной мотивации у обучающихся в 

условиях очного и дистанционного обучения. 
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Мотивацию можно представить как ведущий фактор регуляции 

активности личности, её поведения и деятельности. Основополагающими 

понятиями в мотивационной сфере личности являются «мотив», 

«потребность», «активность» и т.д. Мотив – это внутреннее побуждение 

личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение, 

поведение), связанное с удовлетворением определённой потребности. В 

качестве мотивов могут выступать идеалы, социальные установки, интересы, 

ценности и т.д. 

Учебная мотивация определяется целым рядом факторов: 

1. образовательным учреждением;  

2. организацией образовательного процесса;  

3. особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное 

развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, 

взаимодействие с другими учащимися и т.д.); 

4. особенностями педагога и, прежде всего, системой отношения его к 

студенту и к делу;   

5. спецификой дисциплины. 

Основные условия поддержания уровня мотивации: 

- создание на занятии ситуации успеха для обучающихся; 

- применение нетрадиционных методов и форм организации занятия; 

- применение мониторинга активности учащихся на занятии. 

В психолого-педагогических исследованиях под профессиональной 

мотивацией понимают действие побуждений, которые обуславливают выбор 

профессии и продолжительное выполнение профессиональных обязанностей. 

Она формируется под влиянием факторов окружающей действительности, 

работы по профориентации. 

Хорошо известно, что ничто так не привлекает внимания и не 

стимулирует работу ума, как удивительное. Поэтому многие преподаватели 

используют такие приемы, которые стимулируют внутренние ресурсы – 

процессы, лежащие в основе интереса. Интерес можно вызвать в самом начале 

занятия, если прибегнуть к необычной постановки цели и задач. Например, 

привести пример пищевого рациона человека с нарушением пищевого 

поведения и попросить студентов его проанализировать, постепенно дополняя 

их ответы новой информацией по вопросу. 

Постоянный уровень интереса обучающихся к теме необходимо 

поддерживать в течение всего занятия. А добиться этого можно с помощью 

различных упражнений: 

• фронтальный опрос – беглые короткие вопросы, позволяющие 

поддерживать уровень внимания в группе; 

• решение ситуационных задач – позволяет студентам развить 

аналитическое мышление; 

• поиск ошибок в тексте – активизирует поисковый интерес и 

способствует закреплению материала; 
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• применение игровых элементов – создание элемента соперничества в 

дружеской атмосфере (например, элементы игры «конструктор» или 

«игра-бродилка»); 

• взаимообучение в малых группах – позволяет развить 

коммуникативные способности обучающихся и приучить их к работе 

в коллективе; 

• работа с наглядностью – активизирует органы чувств и восприятие 

объекта; 

• покажи «на себе» – проецирование топографии органов на своё тело 

повышает познавательный интерес; 

• необычные эксперименты – усиливают интерес и активизируют 

поисковый интерес и т.д. 

При этом важно учитывать последовательность заданий, дабы они могли 

друг друга дополнять и постепенно раскрывать тему через использование 

дидактического материала. 

Отдельно хочется остановиться на некоторых условиях организации 

обучения, которые способствуют поддержанию уровня мотивации: 

• толкование материала от частного к общему и наоборот; 

• переход от сложного к простому, от простого к сложному; 

• взаимосвязь с предыдущими темами; 

• сопряжение материала с практической деятельностью. 
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Аннотация: Методическая разработка предназначена для проведения 

обучающего семинара по оказанию долговременного ухода на дому и хосписе, 

составлена в соответствии с требованиями к результатам обучения ФГОС 

СПО по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, Младшая медицинская 

сестра. 

Ключевые слова: уход; хоспис; сестричество; медицинский и 

социальный уход; тяжелобольные пациенты; потребности; инкурабельные; 

патронажные службы. 

 

В современном мире увеличивается продолжительность жизни, а 

значит, растет число пожилых и тяжелобольных людей, которые нуждаются в 

заботе и правильном уходе.  

Каждый человек имеет право на уважение, лечение, достойные условия 

жизни. Даже тогда, когда возможности интенсивного лечения исчерпаны и 

излечение бесперспективно, человек не должен оставаться без помощи и 

поддержки.   

В критической ситуации помощь пациенту призвана оказывать 

паллиативная медицина.  

          Кто же нуждается в этом виде помощи в первую очередь? Это так 

называемые инкурабельные больные или безнадежные. Это инкурабельные 

онкологические больные, больные люди, пребывающие в терминальной 

стадии хронических заболеваний, больные терминальной стадии ВИЧ-

инфекции, люди, перенесшие инсульт и тяжелые черепно-мозговые травмы. 

Основная проблема этих больных связана не только с физической 

болью, но это еще и психологические переживания, вызванные 

беспомощностью, известием близкой смерти. 

Минздрав России заявил о необходимости развития в регионах не только 

стационарной, но и амбулаторной паллиативной помощи, то есть в 

медицинских кабинетах и на дому. Департаментом здравоохранения 

Орловской области принята концепция развития паллиативной помощи на 

2017—2020 годы. Планируется создать выездные патронажные службы. При 

этом, чтобы обеспечить потребности населения, необходимо обратить 

внимание на массовое обучение студентов методам ухода за тяжелобольными 

пациентами. 

Цели конференции. 

Целью проведения семинара является обучение служб сестричества 

медицинскому и социальному уходу за пациентами, получить теоретическую 

и практическую базу.  

Задачи конференции. 

• обучение Сестер милосердия навыкам ухода за малоподвижными 

пациентами, пациентами с терминальной стадией различных заболеваний. 

• задача семинара отработать и закрепить полученные знания на 

практических тренировках. 
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 привлечения внимания к проблеме ухода за тяжелобольными 

неподвижными пациентами; 

• создания достойных условий жизни для пациентов в 

терминальной стадии заболевания; 

Планируемые результаты семинара. 

• Предметные. Выявить профессиональные знания, умения и 

навыки, приобретенные в процессе обучения; закрепить навыки выполнения 

манипуляций. 

• Метапредметные. Совершенствовать коммуникативные навыки, 

наблюдательность, память, навыки логического мышления, оценивание своих 

действий в клинических ситуациях.  

• Личностные. Формировать профессиональные качества, чувство 

ответственности за правильное выполнение всех элементов ухода за 

пациентами, повышать престиж профессии. 
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Аннотация: Психически здоровым человеком является тот, кто 

способен чувствовать себя достаточно счастливым со всеми находящимися 

рядом людьми и кто в полную силу может реализовать свои замыслы и 

желания  

Ключевые слова: история медицины, образовательный процесс, новое 

поколение, специалисты, здравоохранение.  

 

Сегодняшний день показывает ряд проблем сложившихся в системе 

здравоохранения:  

- дегуманизация медицины;  

- практически отсутствует профилактическая направленность;  

- на первое место выдвинулись рыночные отношения между больным 

и медицинским персоналом;  

- лечение по стандарту;  

- дороговизна лекарственных средств для пациентов и населения;  

- техницизм поставлен во главу угла;  

- унизительная зарплата врачей и среднего медицинского персонала;  

- неоправданная ходьба больного по специалистам;  

- постоянные очереди, чтобы попасть к нужному специалисту;  
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- неоправданно большое количество анализов и диагностических 

исследований;  

- во многих случаях пациенты сталкиваются с бездушием врачей и 

среднего медицинского персонала и др.  

  Одной из основных причин сложившейся ситуации, по нашему 

мнению, является недостаточное изучение истории медицины в 

образовательном процессе врачей и среднего медицинского персонала.  

Дегуманизация медицины. Здесь неоправданно забыты или 

игнорируются медицинская этика и деонтология медицинская. Но 

центральным вопросом медицинской деонтологии являются 

взаимоотношения врача и пациента, где ответственность за пациента и его 

здоровье – главная черта нравственного долга, а разговор врача с больным - 

искусство. Примером нам служат представители отечественной медицины.  

М.Я. Мудров (1776 – 1831) предложил в своё время клиническое 

обследование и индивидуальный подход к больному, а его метод опроса 

больного Г.А. Захарьин (1829 - 1897) довёл позже до высоты искусства. М.Я. 

Мудров один из первых в России применил методы объективного внешнего 

осмотра (аускультация, перкуссия, пальпация). Сегодня пациент на приёме у 

врача не всегда сталкивается с этими методами. В ряде случаев ему сразу же 

рекомендуют сдать неоправданно большое количество анализов, провести 

массу диагностических исследований (как правило, платных), посетить 

консультации нескольких узких специалистов.  

Практическое отсутствие профилактической направленности. Ещё 

Н.И. Пирогов (1810 – 1881 гг.) – выдающийся представитель русской и 

мировой медицины, основоположник многих направлений и дисциплин 

говорил: «Я верю в гигиену. Вот где заключается истинный прогресс нашей 

науки. Будущее принадлежит медицине предохранительной».  

Позже из земской медицины были взяты почти все основные принципы 

в созданном советском здравоохранении: профилактическое направление, 

общедоступность, бесплатность, участие общественности и самого 

населения в охране здоровья, единство науки и практики, а в 1918 году был 

добавлен один важнейший принцип – государственный характер.  

Этика ставит требования к личности, в данном случае – к врачу, 

среднему медицинскому персоналу, но одновременно и перед государством 

и обществом о создании им таких условий работы и жизни (достойная 

заработная плата, жильё и др. социальные блага) при которых они могут 

соответствовать высоким социальным требованиям к ним как к 

профессионалам. С другой стороны, ссылки на имеющиеся объективные 

факторы – трудности в развитии здравоохранения в нашей стране (слабая 

материально-техническая база в отдельных лечебных учреждениях, 

неукомплектованность медицинскими кадрами и др.) не должны заслонять 

самостоятельного значения субъективного, морального фактора в работе 

медиков, которые оказывают мощное воздействие на морально-

психологический климат в лечебных учреждениях (отрицательные явления).  
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Для формирования врача и среднего медицинского персонала 

необходимы 3 момента: знания, умения и навыки; особый медицинский 

характер, стиль мышления и поведения, морально-деонтологический 

потенциал.  Переход на ФГОС СПО медицинского профиля нового 

поколения не предусматривает в стандартах учебные часы (аудиторные 

занятия) на изучение истории медицины, как основы для получения 

медицинских знаний самого широкого профиля. Внеаудиторные занятия 

(самостоятельная подготовка, кружки, рефераты, олимпиады) не смогут дать 

целостную картину истории медицины.  

Следовательно, нивелирует мотивационный фактор, снижает учебно-

воспитательный процесс, где мы должны прививать уважение и любовь к 

избранной профессии, добросовестное отношение к работе, высокие 

моральные качества, воспитывать на благородных традициях отечественной 

и мировой медицины. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЁМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Аннотация: Современное поколение обучающихся развивается при 

постоянном взаимодействии с информационным пространством. При этом 

при организации образовательного процесса преподавателю очень важно 

уделять большое внимание процессу определенных мыслительных 

компетенций. 

Ключевые слова: использование приемов, технология развития, 

критическое мышление, медицинский колледж, здравоохранение.  
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Мыслительные компетенции, как правило, слабо развиты у 

обучающихся первого курса, и задача преподавателя – способствовать 

формированию у них критического мышления. Актуальным является 

использование в процессе обучения приёмов технологии развития 

критического мышления, формирующих умение самостоятельно добывать 

новые знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения. Важной задачей ФГОС нового 

поколения является формирование профессиональных и общих компетенций 

у обучающихся на уроках «Анатомии и физиологии человека». Применение 

данной технологии в изучении дисциплины дает обучающемуся: повышение 

эффективности восприятия информации, повышение интереса к профессии. 

Одной из технологий, способствующей формированию у обучающихся 

мыслительных компетенций относится технология «Критического 

мышления». Данная технология, сориентированная на сотрудничество 

преподавателя и обучающегося, создание комфортных условий, снимающих 

психологическое напряжение на занятиях, умение решать проблемы 

обучающимися самостоятельно. На уроках «Анатомии и физиологии 

человека» развивается личность обучающегося в первую очередь при 

непосредственном обучении анатомии и физиологии человека, в результате 

чего происходит формирование коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей комфортные условия для познавательной деятельности и 

самосовершенствования. 

Критическое мышление (англ.critical thinking)— система суждений, 

которая используется для анализа вещей и событий с формулированием 

обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, 

интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к 

ситуациям и проблемам. Необходимо отметить, что критическое мышление - 

это такой тип мышления – о любом предмете, содержании или проблеме, в 

котором думающий улучшает качество его мышления при помощи умелого 

использования структур и интеллектуальных стандартов, присущих 

мышлению. 

Часто критическое мышление используется как метод познания, 

который отличается контролируемостью, обоснованностью и 

целенаправленностью, увеличивает вероятность получения желаемого 

конечного результата. Критическое мышление используется при решении 

задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений 

и требуют навыков, которые обоснованы и эффективны для конкретной 

ситуации и типа решаемой задачи [5]. Для критического мышления 

характерно построение логических умозаключений, создание согласованных 

между собой логических моделей и принятие обоснованных решений, 

касающихся того, отклонить какое-либо суждение, согласиться с ним или 

временно отложить его рассмотрение. Все эти определения подразумевают 
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психическую активность, которая должна быть направлена на решение 

конкретной когнитивной задачи. 

Технология помогает обучающемуся: 

- поднимать жесткие вопросы и проблемы, формулируя их ясно и 

четко; 

- собирать, и допускает относящуюся к делу информацию, используя 

абстрактные идеи, чтобы эффективно их интерпретировать; 

- приходить к обоснованным заключениям и решениям, проверяя их по 

критериям и стандартам; 

- думать непредубежденно в пределах альтернативных систем 

мышления, распознавая и допуская, по необходимости, их предположения, 

причастность и практическое соответствие (умение критически мыслить); 

- эффективно общаться с другими при выработке решения; 

- ответственно относится к собственному образованию; 

- работать в сотрудничестве с другими. 

Технология помогает преподавателю: 

- создать в аудитории атмосферу открытости и ответственного 

сотрудничества; 

- использовать модель обучения и систему эффективных методик, 

которые способствуют развитию критического мышления и 

самостоятельности в процессе обучения обучающихся; 

- стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою 

деятельность; 

- стать источником ценной профессиональной информации для других 

преподавателей. 

Основными этапами практического занятия при использовании 

технологии «Критическое мышление» являются: стадия вызова, стадия 

осмысления и стадия рефлексии. 

На первом этапе преподаватель ставит перед обучающимися, цель 

изучения нового материала и пробуждает интерес к рассматриваемой 

проблеме, а также выявляет уже имеющиеся знания и отношение студентов 

к изучаемой теме. Стадия вызов предусматривает работу обучающихся с 

входным тест-контролем. Каждый обучающийся получает закрытый тест с 

10 заданиями, где необходимо выбрать один правильный ответ. Таким 

образом, полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь 

они могут стать базой для усвоения новых знаний, что дает обучающимся 

возможность эффективнее связывать новую информацию с ранее известной 

и сознательно, критически подходить к пониманию новой информации. 

На стадии осмысления, когда обучаемый вступает в контакт с новой 

информацией, читая текст, он учится отслеживать свое понимание и не 

игнорировать пробелы, а записывать в виде вопросов или маркировки 

предложенного текста то, что не понял для выяснения в будущем. Каждый 

высказывается о том, как он догадался о значении слов, какие ориентиры 



47 
 

помогли ему в этом, что, наоборот, сбило его с толку. Такому самоанализу 

нужно обязательно учить наших студентов.  

На стадии рефлексии обучающиеся размышляют о связи с тем, что 

они узнали на занятии, закрепляя новые знания, активно перестраивают свои 

представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Живой обмен 

идеями между обучающимися дает возможность ребятам познакомиться с 

разными точками зрения, учит внимательно слушать товарищей, работать в 

команде и аргументировано защищать свое мнение. Последняя стадия 

подразумевает именно творческое применение полученных знаний, навыков 

и умений. Стадия рефлексии представлена терминологией и оцениванием 

знаний каждого обучающегося. Каждому обучающемуся даётся по 5 

терминов, для которых он пишет формулировку. Оценки озвучиваются и 

обосновываются. В конце занятия все обучающиеся отмечают важность и 

пользу подобных уроков и выражают желание к дальнейшей работе в данном 

направлении. Таким образом, реализуется еще один критерий эффективности 

инновационного процесса. Мы формируем личность, способную к 

непрерывному обучению и самообразованию, что так необходимо 

конкурентоспособному специалисту. 
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Аннотация: в статье рассматриваются симуляционные подходы к 

обучению студентов медицинского колледжа, авторами анализируются 

практическая деятельность студентов в условиях симуляционного обучения. 
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методы обучения, использование фантомов, отработка манипуляций. 

 

В современных условиях подготовка высококвалифицированных 

медицинских кадров является одной из приоритетных задач развития 

современного здравоохранения. Переход на стандарты нового поколения – это 

прорыв, который требует совместных усилий, как учебных заведений 

медицинского профиля, так и медицинских организаций. Сюда входят и 

образовательные профессиональные учебные заведения с богатой базой 

учебных пособий, позволяющие подготовить квалифицированные кадры, и 

организация курсов повышения квалификации среди медицинских 

работников в специализированных центрах.  

Как же овладеть навыками и научиться всевозможным манипуляциям? 

Теоретический запас знаний в настоящее время не проблема, в распоряжении 

обучающихся большой перечень специальных книг, статей, лекций, интернет-

ресурсов. А вот практический опыт приобрести гораздо сложнее, ведь при 

этом необходимо не только отработать навыки и приёмы, но и полностью 

исключить риск нанесения вреда пациентам. Действовать и не бояться – вот 

девиз медицины. А для воплощения этого девиза в жизнь нужны оптимальные 

условия обучения. И вот тут на помощь приходят современные системы 

моделирования – медицинские фантомы, основная задача которых создание 

клинических ситуаций, максимально приближённых к реальным. Используя 

такие системы, каждый обучающийся может развить практические навыки, 

неоднократно повторить любые манипуляции для выработки уверенности 

выполнения и ликвидации предыдущих ошибок.  

В Липецком медицинском колледже организованы и успешно 

действуют кабинеты для практических занятий, оснащенные современными 

моделирующими системами. Использование симуляционных методов 

обучения при подготовке наших студентов является неотъемлемой частью 

учебного процесса.  

Например, на практических занятиях по акушерству и гинекологии 

современные симуляторы используются для освоения студентами 

профессиональных компетенций по оказанию помощи беременным и 

гинекологическим пациентам.  Возможность моделирования различных 

реальных ситуаций, включая те, которые требуют экстренного решения, 

несомненно является важнейшей частью подготовки современных 

специалистов среднего медицинского звена. Так, отрабатывая манипуляцию 

«Клиническое течение родов», каждый студент имеет возможность провести 

и оценить биомеханизм родов и научиться оказывать необходимую помощь. 

Фантом для вагинального исследования позволяет провести осмотр наружных 

и внутренних половых органов, диагностировать физиологические и 
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патологические состояния женской половой системы, исследовать размеры 

таза. Этим достигается освоение профессиональных компетенций по 

оказанию помощи беременным и гинекологическим пациентам.  

    На практических занятиях по сестринскому уходу в педиатрии 

используются тренажёры реанимации детей разных возрастных групп, 

педиатрический тренажёр с ЭКГ имитатором аритмий, ларингоскоп для 

интубации трахеи, тренажёр ребёнка для обучения ухода за пациентом, кувез 

для ухода за недоношенным новорождённым и ряд других. Использование 

имитационных тренажёров позволяет закрепить теорию практикой, студенты 

самостоятельно осваивают общие и профессиональные компетенции, 

преподаватель при этом выступает в роли организатора учебного процесса, 

действуя, скорее, как руководитель и партнер, чем как источник готовых 

знаний для студентов.  

Как показывает опыт, именно те студенты, которые не только прошли 

стандартную подготовку, но и отработали практические навыки на фантомах, 

выходят высококлассными специалистами. Они значительно быстрее и 

увереннее переходят к настоящим вмешательствам и их дальнейшие 

результаты становятся более профессиональными, что уменьшает риск для 

пациентов и повышает качество медицинской помощи. 

Таким образом, использование современных систем моделирования 

позволяет добиться высокого уровня овладения практическими навыками во 

время учебного процесса, исключив риски для настоящих пациентов, перейти 

в дальнейшем к активной медицинской деятельности с реальными людьми, 

снизить уровень ошибок при выполнении манипуляций, уменьшить 

количество осложнений, повысить качество медицинской помощи в целом, а 

также обеспечить постоянное усовершенствование медицинских кадров. 
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРОФИЛЯ. ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К 

ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Аннотация: Симуляционное обучение в СПО медицинского профиля 

является необходимым для реального достижения обучающих целей, служит 

«переходным мостиком» от обучения к практике. Речь, конечно, не идет о 

замене непосредственного контакта обучающихся с пациентами в процессе 

обучения, но, для формирования компетенций и качественного освоения  
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видов деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС, невозможно 

обойтись без симуляций. 

Ключевые слова: симуляционное обучение; стандартный 

имитационный модуль.  

 

Наши обучающиеся относятся к поколению Z (1997-2012 г.р., зумеры, 

цифровые люди). Представители этого поколения интересуются технологией 

и науками. Зумеры с раннего детства знакомы с интернетом, компьютерами, 

мобильными телефонами и прочими гаджетами. Исследования показывают, 

что даже нейронные связи в головном мозге у них устанавливаются 

иначе. В процессе обучения система образования должна предоставлять 

таким обучающимся широкий доступ к информации в разных формах. 

Предпосылки использования симуляционного обучения в подготовке 

специалистов медицинского профиля содержатся в нормативно-правовых 

актах: Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»  (ред.  03.07.2016 г.): 

«Практическая подготовка медицинских работников обеспечивается путем 

их участия в осуществлении медицинской деятельности под контролем 

работников образовательных организаций»; Федеральный закон от 

02.07.2013 N 185-ФЗ, ст. 9: «При оказании гражданам медицинской помощи в 

рамках практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования пациент должен 

быть проинформирован об участии обучающихся в оказании ему медицинской 

помощи и вправе отказаться от участия обучающихся в оказании ему 

медицинской помощи…».  

В соответствии с  методическими рекомендациями симуляционное 

обучение должно осуществляться по группам компетенций, объединенных в 

отдельные стандартные учебные модули. Стандартный учебный модуль или 

стандартный имитационный модуль (СИМ) – это единица учебного 

процесса, сопровождаемая педагогическим контролем. Каждый СИМ  имеет 

сформулированный конечный результат (перечень практических умений). 

СИМ предполагает только практические занятия. Для обучения  по одной теме 

может быть реализовано подряд несколько СИМов. Каждый СИМ имеет 

следующие части: входной контроль уровня подготовленности; инструктаж об 

имитации (брифинг), получение задания (до 20 % времени); непосредственное 

выполнение заданий (основная часть); обсуждение выполнения заданий 

(дебрифинг); итоговое выполнение (до 10 % времени). На вторую и третью 

части отводится до 70 % времени, соотношение между ними – от 60:10 до 

30:40, в зависимости от вида компетенции.  

В ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» реализуются программы 

подготовки специалистов среднего звена  

по шести специальностям. В 2019 году открыты Мастерские по четырем 

компетенциям: Медицинский и социальный уход, Фармация, Медицинский 

лабораторный анализ и Стоматология ортопедическая,  симуляционно-
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аккредитационный центр (САЦ), оснащенный современным симуляционным 

оборудованием разных уровней реалистичности. Для эффективного 

применения симуляционного обучения потребовалась методическая база, и в 

результате программы симуляционного обучения   были интегрированы в 

существующие программы подготовки по специальностям, т.е. в рабочих 

программах профессиональных модулей  указаны реализуемые СИМы (раздел 

4). Подробная разработка СИМов представлена в методических разработках 

практических занятий в рамках профессиональных модулей. 

Мониторинг эффективности обучения специалистов медицинского 

профиля по программам подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется МЗ РФ с 2018 г. в форме первичной аккредитации 

специалистов. 100 % специалистов, прошедших обучение в ГБПОУ 

«Кузбасский медицинский колледж», ежегодно успешно сдают второй этап 

первичной аккредитации (выполнение практических манипуляций) и 

становятся востребованными в системе здравоохранения Кузбасса. 

Таким образом, симуляционное обучение – это обязательный компонент 

в профессиональной подготовке  специалистов медицинского профиля. 

Важным является предоставление каждому обучающемуся возможности 

выполнить профессиональную деятельность или ее элемент  

в соответствии с профессиональными стандартами или порядками оказания 

медицинской помощи. Создание СИМ – это выбор правильных средств для 

получения правильного результата, соответствующего требованиям ФГОС. 

Методически грамотная интеграция симуляционного обучения в формате 

СИМов в образовательный процесс позволяет повысить удовлетворенность 

обучающихся процессом обучения и его результатами, и, в итоге, улучшить 

качество практической подготовки обучающихся и , в дальнейшем, качество 

оказания медицинской помощи населению. 
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УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИЗ ОПЫТА УО «БОРИСОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

    

Аннотация: В статье особое внимание уделено направлениям 

деятельности учреждения образования по подготовке специалистов, готовых 

к решению современных задач. 

Ключевые слова: специалист, учащиеся, проект, волонтеры. 

Современное практическое здравоохранение предъявляет все более 

высокие требования к качеству подготовки специалистов нового поколения, 

профессионально-компетентных, мобильных на рынке труда, способных 

принимать оригинальные решения, обладающих лидерскими качествами и 

коммуникативными способностями.  

Задачей учреждения образования является создание оптимальных 

условий для саморазвития, социализации и самореализации личности 

учащейся молодежи. Эти условия предполагают мотивацию, многообразие 

предложений, инновационную деятельность, формирование творческого 

психологического климата. 

С целью подготовки специалистов, готовых к решению современных 

задач, в учреждении образования ведется работа по следующим 

направлениям: 

 Подготовка учащихся к проведению профилактической работы и 

расширению профессиональных функций. В колледже проводится работа по 

реализации социального проекта «Спеши помочь людям» (начат в 2016г.). 

Цель проекта: безвозмездная медико-социальная помощь инвалидам, 

одиноким, одиноко проживающим людям г.Борисова и района, пациентам УЗ 

«Борисовская ЦРБ». В рамках этого проекта в учреждении работают 4 

волонтерских отряда: «Панацея», «Милосердие», «Рука об руку», отряд 

Красного Креста «Мы вместе».  

Основные направления проекта: взаимодействие с категориями 

населения, нуждающимися в медицинской и социальной помощи; 
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формирование этических, моральных, интеллектуальных, психологических и 

профессиональных качеств будущих медработников; обучение правилам 

общения и сопровождения людей с инвалидностью, пожилых, пациентов УЗ 

«Борисовская ЦРБ» с различной патологией; профилактическая и 

просветительская деятельность. 

Такая внеаудиторная работа с учащимися колледжа направлена на 

формирование профессиональных компетенций учащихся. Особое внимание 

уделяется знаниям медицинской этики и деонтологии, развитию навыков 

общения с различными категориями пациентов. 

Формирование навыков исследовательской работы. С 2011 года в 

колледже функционирует научно-исследовательское общество учащихся 

(НИОУ), в состав которого входят члены предметных кружков. Учащиеся в 

рамках деятельности общества овладевают знаниями, выходящими за пределы 

учебной программы, навыками работы с дополнительными 

информационными источниками, знакомятся с формами и методами 

профилактической работы, осуществляют учебно-исследовательскую работу 

(УИР), приобретают опыт социального взаимодействия. 

Все члены предметных кружков проводят УИР на различных уровнях. В 

работах учащихся находят отражение темы здорового образа жизни,  

экологии, эргономики рабочих мест медработников, диагностики 

коронавирусной инфекции, тюбинговый травматизм, преимущество 

лапароскопической холецистэктомии, ортопедические заболевания среди 

молодежи и т.д. Как результат работы НИОУ за 2020/2021 учебный год – 

участие в 17 межрегиональных и международных студенческих научно-

практических и творческих конференциях, конкурсах, в результате завоевано 

27 дипломов различных степеней. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся является 

важнейшим средством повышения качества подготовки специалистов со 

средним медицинским образованием. Она позволяет повысить интерес к 

изучаемым дисциплинам, помогает мобилизовать творческие способности, 

способствует более глубокому освоению дисциплин, развить 

самостоятельность и активность обучающихся, сформировать способность 

делать правильные выводы и принимать правильные решения в конкретной 

ситуации. 

Взаимодействие с практическим здравоохранением. Волонтеры 

колледжа совместно с УЗ «Борисовская ЦРБ» участвуют в информационно-

профилактической акции «Пройди вакцинацию! Останови коронавирус!» С 

середины сентября 2021 г. оказывают посильную помощь в пяти 

поликлиниках города: термометрия, проведение дезинфицирующих 

мероприятий, измерение АД, пульса, выписка рецептов, участие в снятии ЭКГ, 

заполнение медицинской документации на приеме с врачом.   

 Ряд предметных кружков работает на базах учреждений 

здравоохранения города. Например, на базе УЗ «Борисовская ЦРБ» в 

неврологическом отделении трудится студенческий десант. Волонтеры 
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оказывают паллиативную помощь пациентам в палате интенсивной терапии 

(паллиативной помощи).  

Летом из числа учащихся формируется студенческий отряд, который 

работает в учреждениях здравоохранения города. 

Мониторинг эффективности качества подготовки. Главным 

критерием эффективности образовательной деятельности колледжа являются 

отзывы о выпускниках. За последние три года 92-96% характеристик содержат 

положительные отзывы о молодых специалистах. Так, во многих 

характеристиках с первого места работы отмечены такие качества 

выпускников как коммуникативность, профессионализм, творческий подход к 

делу. 

Для будущего медработника особое значение имеет сформированность 

практических навыков. Один из вариантов контроля качества освоения 

практических навыков в учреждении образования осуществляется с помощью 

методики объективного структурированного экзамена. 

Следует помнить, что процесс адаптации молодого специалиста в 

среднем длится около двух лет. И если наша задача подготовить выпускников 

к решению профессиональных вопросов, то становление специалиста 

обеспечивается помощью и курацией со стороны практического 

здравоохранения.    

 

 

Асанова Г.А. 

Учреждение образования «Высший медицинский колледж «Авиценна», 

преподаватель специальных дисциплин, Республика Казахстан, г.Семей 

 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация. В современном этапе в образовании использование 

активных методов обучения играет существенную роль в преподавании. 

Объединение нескольких активных методов и симуляционное обучение 

послужит целенаправленному обучению для получения опыта, знаний и 

клинических навыков, направленных на усовершенствование безопасного 

ухода и благоприятной среды для пациентов. 

Поэтому вопрос обучения средних медицинских работников высокой 

квалификации является очень актуальным. Он должен начинаться уже при 

изучении специальных дисциплин в колледже. 

Ключевые слова: методы, методы обучения, специальные дисциплины. 

 

Происходящие преобразования в системе среднего профессионального 

образования обусловлены движением в сторону инновационной личностно-

развивающей парадигмы образования, необходимостью использования 
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интеллектуально-творческого потенциала студента для созидательной 

деятельности во всех сферах жизни. 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного 

совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных 

ценностей: научно-технический прогресс все больше осознается как средство 

достижения такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает 

удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, развитию 

духовного богатства личности. Поэтому современная ситуация в подготовке 

специалистов требует коренного изменения стратегии и тактики обучения в 

колледже.    

Внедрение активных методов обучения - одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов и обязательное 

условие эффективной реализации компетентностного подхода. 

В первую очередь - это необходимость перехода от информативных 

форм и методов обучения к активным, переориентация от знаниевого к 

деятельностному подходу, поиск возможностей соединения теоретических 

знаний студентов с их практическими потребностями. 

Выбор современных образовательных технологий, активных и 

интерактивных методов обучения должен коррелировать с формируемыми 

компетенциями. 

Активные методы обучения при умелом применении позволяют решить 

одновременно три учебно-организационные задачи: 

1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию 

преподавателя; 

2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных 

студентов, так и не подготовленных; 

3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного 

материала. 

Активные методы обучения предполагают использование такой 

системы методов, которая направлена главным образом, не на изложение 

преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на самостоятельное 

овладение студентами знаний в процессе активной познавательной 

деятельности. 

Таким образом, активные методы обучения - это обучение 

деятельностью. Так, например, Л.С. Выготский сформулировал закон, 

который говорит, что обучение влечет за собой развитие, так как личность 

развивается в процессе деятельности. Именно в активной деятельности, 

направляемой преподавателем, студенты овладевают необходимыми 

знаниями, умениями, навыками для их профессиональной деятельности, 

развиваются творческие способности. В основе активных методов лежит 

диалогическое общение, как между преподавателем и студентами, так и между 

самими студентами. 
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Целью активных методов является, чтобы в усвоении знаний, умений, 

навыков участвовали все психические процессы (речь, память, воображение и 

т.д.). 

Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту 

классификацию и группу методов, которые наиболее полно помогают 

осуществлению тех дидактических задач, которые он ставит перед занятием. 

И активные методы обучения являются одним из наиболее эффективных 

средств вовлечения студентов в учебно-познавательную деятельность. 

Для того чтобы организовать процесс мыследеятельности в построении 

нового знания приходится искать такие технологии, которые бы 

способствовали развитию у студентов базовых способностей (мышление, 

воображение, различительная способность и т.д.). Формирование 

способностей идет через определенные способы деятельности. Вовлечение 

обучающихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую 

деятельность является условием приобретения прочных знаний, 

преобразование их в убеждения и умения, становления ответственности как 

черты личности.  Существует множество методов активного обучения это: 

• Мозговой штурм 

• Деловые и ролевые игры 

• Работа в парах и группах 

• Лабораторные и практические работа 

Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах 

учебного процесса: 

1 этап - первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная 

лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д. 

2 этап - контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие 

методы как коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д. 

3 этап - формирование профессиональных умений, навыков на основе 

знаний и развитие творческих способностей, возможно использование 

моделированного обучения, игровые и неигровые методы. 

Применение тех или иных методов не является самоцелью. Поэтому для 

преподавателя любая классификация имеет практический смысл в той мере, в 

какой помогает ему осуществлять целенаправленный выбор 

соответствующего метода обучения или их сочетание для решения 

конкретных дидактических задач. Поэтому данная классификация предлагает 

рассматривать активные методы обучения по их назначению в учебном 

процессе. 

Суть активных методов обучения, направленных на формирование 

умений и навыков, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами 

тех задач в процессе решения, которых они самостоятельно овладевают 

умениями и навыками. 

Проявление и развитие активных методов обучения обусловлено тем, 

что перед обучением были поставлены задачи не только усвоение студентами 

знаний и формирование профессиональных умений и навыков, но и развитие 
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творческих и коммуникативных способностей личности, формирование 

личностного подхода к возникающей проблеме. 

Методы и технологии, используемые на занятиях по специальным 

дисциплинам: 

Вводная беседа (знакомство обучающихся с целями, задачами, 

порядком и условиями проведения занятия). 

Определение проблемы занятия. 

Первый этап «Критика» (участникам предлагается озвучить + и – 

стороны, обсуждаемой темы). На доске вывешиваются листы с 

положительными сторонам (слева) и отрицательными (справа). 

Преподаватель подводит промежуточный итог. 

Второй этап «Конструирование идеальной модели». Обучающимся 

предлагается создать идеальную модель обсуждаемой проблемы. Каждая 

творческая группа презентует свою модель. 

Третий этап «Реальные действия». Обучающимся предлагается 

определить конкретные действия в решении обсуждаемой проблемы, которые 

можно сделать уже сегодня. Каждая творческая группа выносит свои 

предложения на всеобщее обсуждение в процессе работы с тренажорами. 

Четвертый этап – рефлексия (обратная связь). 

Таким образом, анализируя методики, сфокусированные на студентах, 

можно с уверенностью сказать, что все они направлены, на формирование 

способности обучающихся решать учебные проблемы в конкретных 

ситуациях. При этом необходимо помнить, что способность решать проблему 

понятие более общее, чем способность к деятельности. В ходе решения 

проблемы -необходимо, прежде всего, эту проблему увидеть, сформулировать, 

соотнести внешние и внутренние условия ее возникновения и, только потом, 

определить, какая деятельность требуется и какие способы наиболее 

целесообразны. В основе активных методов лежит диалогическое общение, 

как между преподавателем и студентами, так и между самими студентами. А 

в процессе диалога развиваются коммуникативные способности, умение 

решать проблемы коллективно, и самое главное развивается речь студентов. 

Активные методы обучения направлены на привлечение студентов к 

самостоятельной познавательной деятельности, вызвать личностный интерес 

к решению каких-либо познавательных задач, возможность применения 

студентами полученных знаний. 

Преподаватель специальных дисциплин  в своей профессиональной 

деятельности использует ту классификацию и группу методов, которые 

наиболее полно помогают осуществлению тех дидактических задач, которые 

он ставит перед занятием. И активные методы обучения являются одним из 

наиболее эффективных средств вовлечения студентов в учебно-

познавательную деятельность. 
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Аннотация: Активные методы обучения являются универсальным 

средством личностного и мотивационного развития обучающегося. Они 

выполняют направляющую, обогащающую и  систематизирующую роль, в 

умственном развитии обучающихся, способствуют активному осмыслению 

знаний. 
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повышение интенсивности работы. 

    Применение и развитие активных методов обусловлено 

возникающими перед процессом обучения новыми задачами. Эта новая роль 

и свойственные ей характеристики позволяют на деле формировать активную 

личность, обладающую всеми необходимыми навыками и качествами 

современного успешного человека. Преподаватель всегда должен помнить, 

что обучение — это не только усвоение знаний и умений, но и развитие, и 

воспитание студентов.  

В результате внедрения в практическую педагогическую  деятельность 

активных методов обучения, значительно повышается интенсивность работы 

обучающихся,  на занятиях все работают с интересом и желанием, в частности 

во время работы они: внимательно слушают, размышляя; наблюдают, думая; 

читают, анализируя; осмысленно выполняют практические задания [3]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37191381
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37191381
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37191007
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37191007
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23243001
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23243001
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23242508
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23242508
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41210122
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41210122
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41210091
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В принципе пассивных методов обучения не существует, так как любое 

обучение предполагает определенную степень активности со стороны ее 

субъекта, без  нее обучение не возможно. Но степень этой активности не 

одинакова. Под активными методами обучения  понимаются методы, которые 

реализуют установку на большую активность субъекта в учебном процессе, в 

противоположность так называемым «традиционным подходам», где 

учащийся играет более пассивную роль.  

Целью активных методов является -  усвоение знаний, умений, навыков 

при участии всех психических процессов [2]. Активные методы обучения 

направлены на привлечение студентов к самостоятельной познавательной 

деятельности, призваны вызвать личностный интерес к решению каких-либо 

познавательных задач, приобретению возможности применения студентами 

полученных знаний. В основе активных методов лежит диалогическое 

общение, как между преподавателем и студентами, так и между самими 

студентами. А в процессе диалога развиваются коммуникативные 

способности, умение решать проблемы коллективно, и самое главное 

развивается речь студентов. 

Методы активного обучения подразделяют на: имитационные методы, 

базирующиеся на имитации профессиональной деятельности, и не 

имитационные. Имитационные методы, в свою очередь, подразделяют на 

игровые и не игровые. При этом к не игровым относят: анализ проблемных 

ситуаций, действия по инструкции и т. д. А игровые методы  подразделяются 

на: деловые игры, дидактические  или учебные игры, игровые ситуации, 

ролевые игры, игровые приемы и процедуры, тренинги в активном режиме, 

имитационные модели, имитационные игры. 

Не имитационные методы подразумевают  — стажировку на практике в 

медицинском учреждении, программированное обучение, проблемную 

лекцию, выпускную квалификационную работу и т.д. 

Приведем характеристику применяемых основных активных методов 

обучения: 

- Проблемное обучение - такая форма, в которой процесс познания 

обучающийся приближается к поисковой, исследовательской деятельности. В 

сотрудничестве с преподавателем они «открывают» для себя новые знания, 

постигают теоретические особенности определенной науки. Основной 

дидактический прием «включения» мышления обучающихся при проблемном 

обучении - создание проблемной ситуации, имеющей форму познавательной 

задачи, фиксирующей некоторое противоречие в ее условиях и 

завершающейся вопросом, который это противоречие объективирует. 

- Анализ профессиональных ситуаций - развивает способность к анализу 

нерафинированных жизненных и профессиональных  задач. Сталкиваясь с 

конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней 

проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации, 

например, задачи по проблемным семейным или клиническим ситуациям и 

т.д. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzmyP324I1LGrJwvWjBVp33L1C3w
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.recont.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlnmUG8Fb2PouKN39ugyhctzAWJg
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPFCZ7PH16aOvm6o99pWWVcmClWA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPFCZ7PH16aOvm6o99pWWVcmClWA
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- Разыгрывание ролей - игровой метод активного обучения, 

характеризующийся  наличием проблемы, распределением ролей между 

участниками ее решения и вводом, в процессе занятия, педагогом 

корректирующих условий. Например, с помощью метода разыгрывания ролей 

может быть имитирована сестринская манипуляция или, например, сказка-

терапия с использованием метафорических карт и т.д.; 

- Метод игрового производственного проектирования значительно 

активизирует изучение учебных дисциплин, делает его более результативным 

вследствие развития навыков проектно-конструкторской деятельности 

обучаемого, например, кукло-терапия и т.д. 

- Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и 

практических проблем, например, составление «генограммы семьи» и т.д. 

- «Круглый стол» - это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Наряду с активным обменом знаниями, 

у обучающихся вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 

отстаивать свои убеждения. 

- Мозговой штурм - широко применяемый способ продуцирования 

новых идей для решения научных и практических проблем. Его цель - 

организация коллективной мыслительной деятельности по поиску 

нетрадиционных путей решения проблем, например, игра «Кораблекрушение» 

и т.д. 

Активные методы обучения позволяют решить одновременно три 

учебно-организационные задачи: 

1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию 

преподавателя; 

2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных 

студентов, так и не подготовленных; 

3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного 

материала. 

Таким образом, активные методы обучения – это обучение 

деятельностью. Л.С. Выготский сформулировал закон, который говорит, что 

обучение влечет за собой развитие, так как при этом личность развивается в 

процессе деятельности [1]. Именно в активной деятельности, направляемой 

преподавателем, студенты, развивая свои творческие способности, 

овладевают необходимыми знаниями, умениями, навыками для своей 

профессиональной деятельности.  
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Аннотация. Совершенствование профессиональной деятельности 

сестринского персонала определено как одно из ключевых направлений 

кадровой политики. Квалифицированные кадры становятся одним из наиболее 

ценных ресурсов для здравоохранения. Необходимость непрерывного 

профессионального образования становится сегодня этически и экономически 

обоснованным требованием. К сожалению, существующая образовательная 

система не в полной мере обеспечивает решение этой задачи, что отмечается 

во многих исследованиях.  
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Без решения этой задачи невозможно решить и проблему, которую 

министерство здравоохранения сформулировала в итогах работы ,назрела 

необходимость внедрения новых технологий в деятельность среднего 

медицинского персонала с дифференцированным расширением его функций 

на разных уровнях оказания медицинской помощи. Это определяет 

потребность в систематической последипломной их подготовке. 

«Здравоохранение» и других. Непрерывное медицинское образование 

начинается после получения специальности и продолжается непрерывно в 

течение всей жизни. Мерилом является набор кредитов, которые являются 

единицей измерения учебной нагрузки по программам повышения 

квалификации и переподготовки. Непрерывное профессиональное развитие 

специалистов сестринского дела может осуществляться в различных формах, 

которые включают как формальное обучение (в системе первичного или 
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дополнительного профессионального образования), так и неформальное и 

информальное (самообразование, обновление знаний и умений и 

профессиональных навыков на рабочем месте, конференциях, семинарах и 

др.) Так, возможны следующие варианты получения знаний: очное обучение в 

образовательной организации дополнительного профессионального обучения; 

дистанционное обучение; участие в модульно-накопительной системе; 

обучение, стажировка на рабочем месте; обучение в общении с коллегами и 

руководителями; участие в конференциях, съездах, семинарах и других 

мероприятиях; изучение специальной литературы; использование 

возможностей Интернета. Изучение этого опыта показывает, что, во-первых, 

медперсонал должен быть мотивирован в постоянном совершенствовании 

себя как профессионала, а для этого должны улучшаться условия труда и 

совершенствоваться система оплаты труда – внедряться 

дифференцированные, стимулирующие варианты оплаты, ориентированные 

на применение новейших медицинских технологий, объем выполненного 

труда, достижение медицинской результативности. При внедрении 

накопительной системы повышения квалификации наиболее приемлемым и 

реально выполнимыми для существующего уровня сестринского дела 

являются апробированные формы проведения краткосрочных обучающих 

мероприятий для зачёта по накопительной системе. Это могут быть:  

семинары, тематика которых соответствует содержанию образовательных 

стандартов и обязательно включает инновации в сестринском деле с зачётом 

всех часов;  сестринские конференции, тематика которых соответствует 

содержанию образовательных стандартов и обязательно включает инновации 

в сестринском деле по обсуждаемой тематике с зачётом всего времени 

проведения конференции;  мастер-классы, которые проводятся с 

обязательным привлечением присутствующих медработников в процесс 

проведения тренинга, тестирования, решения проблемных задач. 

Диагностические мероприятия могут быть разнообразными как по форме, так 

и по охвату персонала. Могут оцениваться качественные (чему учить, какие 

навыки развивать) и количественные (какое число работников разных 

категорий нуждается в обучении) потребности в обучении, которые 

выявляются следующими методами: - оценка информации кадровой службы 

(стаж, опыт, образование, участие в программах повышения квалификации и 

др.); - сбор и анализ заявок на обучение персонала от руководителей 

подразделений; -наблюдение и анализ проблем, мешающих эффективной 

работе (низкое качество работы, ошибки, просчёты, ведущие к нарушениям 

техники безопасности, потерям времени и т.п.) -изучение опыта других ЛПУ; 

-экспертные оценки (в качестве экспертов могут выступать как внешние 

консультанты, так и работники организации-руководители, специалисты 

кадровой службы, центра обучения). Подготовка: - опросы медсестер; - 

тестирование (тесты по различным теоретическим вопросам); - оценка 

правильности выполнения манипуляций (алгоритмы манипуляций, стандарты 

деятельности и т.п.); - оценка умения обучать пациентов и грамотно общаться 
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(специальные психологические тесты, профессиональные задачи с выбором 

вариантов решения, элементы ролевой и деловой игры для оценки действия в 

различных ситуациях и т.п.); - оценка умения действовать в критических 

ситуациях (деловые игры, решение конкретных ситуационных задач, 

алгоритмы оказания неотложной помощи и т.п.).  
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Аннотация: Постановка целей сестринского ухода необходима по 

следующим причинам. Она дает направление при проведении 

индивидуального сестринского ухода, сестринских действий и используется 

для определения степени эффективности этих действий.  
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специалист, сестринское дело, здравоохранение.  

 

Постановка целей ухода должна соответствовать определенным 

требованиям: цели и задачи должны быть реальными и достижимыми, должны 

иметь конкретные сроки для достижения каждой поставленной задачи. На 

каждую цель и ожидаемый результат должно быть отведено время для оценки. 

Его продолжительность зависит от природы проблемы, этиологии 
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заболевания, общего состояния пациента и установленного лечения. 

Существуют два вида целей: краткосрочные и долгосрочные. 

Краткосрочными являются цели, которые должны быть выполнены за 

короткий период времени, обычно за 1-2 недели. Они ставятся, как правило, в 

острой фазе заболевания. Это цели для срочного сестринского ухода. 

Долгосрочными являются цели, которые достигаются за более 

длительный период времени (более двух недель). Они обычно направлены на 

предотвращение рецидивов заболеваний, осложнений, их профилактику, 

реабилитацию и социальную адаптацию, приобретение знаний о здоровье. 

Выполнение этих целей чаще всего приходится на период после выписки 

пациента. После определения целей и задач по уходу медицинская сестра 

составляет собственно план ухода за пациентом - письменное руководство по 

уходу. План ухода за пациентом представляет собой подробное перечисление 

специальных действий медицинской сестры, необходимых для достижения 

сестринского ухода, который записывается в сестринскую историю болезни. 

Спланировав мероприятия по уходу за пациентом, сестра их выполняет. 

Это будет четвертый этап сестринского процесса - осуществление плана 

сестринских вмешательств. 

Существуют три категории сестринского вмешательства: независимая, 

зависимая, взаимозависимая. Выбор категории основывается на нуждах 

пациента. Независимое сестринское вмешательство предусматривает 

действия, осуществляемые медицинской сестрой по собственной инициативе, 

руководствуясь собственными соображениями, без прямого требования со 

стороны врача или указаний от других специалистов. Например, обучение 

пациента навыкам самоухода, расслабляющий массаж, советы пациенту 

относительно его здоровья, организация досуга пациента, обучение членов 

семьи приемам ухода за больным и т. д. 

Зависимое сестринское вмешательство выполняется на основании 

письменных предписаний врача и под его наблюдением. Медицинская сестра 

несет ответственность за выполняемую работу. Здесь она выступает в роли 

сестры-исполнителя. Например, подготовка пациента к диагностическому 

обследованию, выполнение инъекций, физиотерапевтических процедур и т.д. 

Взаимозависимое сестринское вмешательство предусматривает 

совместную деятельность медицинской сестры с врачом и другими 

специалистами (физиотерапевтом, диетологом, инструктором ЛФК, 

сотрудниками социальной помощи). Ответственность медицинской сестры 

одинаково велика для всех типов вмешательства. 

Оценка эффективности сестринского процесса пациентом или членами 

его семьи по следующим показателям: сильные и слабые стороны 

профессиональной деятельности сестры, пересмотр, корректировка плана. 

На основе данных этапов деятельности медицинской сестры была 

составлена карта наблюдения, представленная в приложении № 1. 

В целом, исходя из теоретического анализа, изучения документов, 

определяющих компетентность медицинских сестер, условий осуществления 
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профессиональной деятельности, были выделены три взаимосвязанные 

подструктуры компетентности медицинской сестры: профессиональные 

мотивы, интересы и склонности; профессионально важные качества; знания, 

умения и навыки. При исследовании указанных подструктур использовался 

целостный подход к изучению сущности профессионализма медицинской 

сестры. 
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Аннотация: Одной из основных причин сложившейся ситуации, по 

нашему мнению, является недостаточное изучение истории медицины в 

образовательном процессе врачей и среднего медицинского персонала. 
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Психически здоровым человеком является тот, кто способен 

чувствовать себя достаточно счастливым со всеми находящимися рядом 

людьми и кто в полную силу может реализовать свои замыслы и желания  

Дегуманизация медицины. Здесь неоправданно забыты или 

игнорируются медицинская этика и деонтология медицинская. Но 

центральным вопросом медицинской деонтологии являются 

взаимоотношения врача и пациента, где ответственность за пациента и его 
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здоровье – главная черта нравственного долга, а разговор врача с больным - 

искусство. Примером нам служат представители отечественной медицины.  

Сегодняшний день показывает ряд проблем сложившихся в системе 

здравоохранения:  

- дегуманизация медицины;  

- практически отсутствует профилактическая направленность;  

- на первое место выдвинулись рыночные отношения между больным и 

медицинским персоналом;  

- лечение по стандарту;  

- дороговизна лекарственных средств для пациентов и населения;  

- техницизм поставлен во главу угла;  

- унизительная зарплата врачей и среднего медицинского персонала;  

- неоправданная ходьба больного по специалистам;  

- постоянные очереди, чтобы попасть к нужному специалисту;  

- неоправданно большое количество анализов и диагностических 

исследований;  

- во многих случаях пациенты сталкиваются с бездушием врачей и 

среднего медицинского персонала и др.  

Одной из основных причин сложившейся ситуации, по нашему мнению, 

является недостаточное изучение истории медицины в образовательном 

процессе врачей и среднего медицинского персонала.  

М.Я. Мудров (1776 – 1831) предложил в своё время клиническое 

обследование и индивидуальный подход к больному, а его метод опроса 

больного Г.А. Захарьин (1829 - 1897) довёл позже до высоты искусства. М.Я. 

Мудров один из первых в России применил методы объективного внешнего 

осмотра (аускультация, перкуссия, пальпация). Сегодня пациент на приёме у 

врача не всегда сталкивается с этими методами. В ряде случаев ему сразу же 

рекомендуют сдать неоправданно большое количество анализов, провести 

массу диагностических исследований (как правило, платных), посетить 

консультации нескольких узких специалистов.  

Практическое отсутствие профилактической направленности. Ещё Н.И. 

Пирогов (1810 – 1881 гг.) – выдающийся представитель русской и мировой 

медицины, основоположник многих направлений и дисциплин говорил: «Я 

верю в гигиену. Вот где заключается истинный прогресс нашей науки. 

Будущее принадлежит медицине предохранительной».  

Позже из земской медицины были взяты почти все основные принципы 

в созданном советском здравоохранении: профилактическое направление, 

общедоступность, бесплатность, участие общественности и самого населения 

в охране здоровья, единство науки и практики, а в 1918 году был добавлен 

один важнейший принцип – государственный характер.  

Этика ставит требования к личности, в данном случае – к врачу, 

среднему медицинскому персоналу, но одновременно и перед государством и 

обществом о создании им таких условий работы и жизни (достойная 

заработная плата, жильё и др. социальные блага) при которых они могут 
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соответствовать высоким социальным требованиям к ним как к 

профессионалам. С другой стороны, ссылки на имеющиеся объективные 

факторы – трудности в развитии здравоохранения в нашей стране (слабая 

материально-техническая база в отдельных лечебных учреждениях, 

неукомплектованность медицинскими кадрами и др.) не должны заслонять 

самостоятельного значения субъективного, морального фактора в работе 

медиков, которые оказывают мощное воздействие на морально-

психологический климат в лечебных учреждениях (отрицательные явления).  

Для формирования врача и среднего медицинского персонала 

необходимы 3 момента: знания, умения и навыки; особый медицинский 

характер, стиль мышления и поведения, морально-деонтологический 

потенциал.  Переход на ФГОС СПО медицинского профиля нового поколения 

не предусматривает в стандартах учебные часы (аудиторные занятия) на 

изучение истории медицины, как основы для получения медицинских знаний 

самого широкого профиля. Внеаудиторные занятия (самостоятельная 

подготовка, кружки, рефераты, олимпиады) не смогут дать целостную картину 

истории медицины.  

Следовательно, нивелирует мотивационный фактор, снижает учебно-

воспитательный процесс, где мы должны прививать уважение и любовь к 

избранной профессии, добросовестное отношение к работе, высокие 

моральные качества, воспитывать на благородных традициях отечественной и 

мировой медицины. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы дальнейшего 

потенциала развития специалистов сестринского дела, особенности 

подготовки сестринского персонала на основе современных сестринских 

технологий ухода, а также тенденции развития сестринского дела в 

Республике Казахстан.  

Ключевые слова: сестринское дело, профессиональные стандарты,  

медицинская сестра, сестринские технологии, постоянное совершенствование, 

состояние пациента, профессиональный модуль, технологий сестринского 

ухода, потребности пациента. 

 

С развитием медицинской науки   совершенствуется и возрастает роль 

специалистов среднего звена здравоохранения, что становится стимулом для 

внедрения современных технологий  ухода и развития сестринского дела, как 

составной части здравоохранения. 

Теперь для выполнения профессиональных обязанностей им 

необходимо владеть наиболее сложными медицинскими, 

естественнонаучными, а также техническими познаниями и 

навыками.  Поэтому и организация педагогической    деятельности по 

подготовке средних медицинских работников  должна  быть ориентирована на 

внедрение инновационных технологий. 

К представителям этой профессии предъявлены такие требования как: 

- профессиональная компетенция; 

- постоянное совершенствование знаний; 

- высокие морально – этические принципы; 

 - физическая выносливость; 

- внимательное и заботливое отношение к каждому пациенту. 

Современное сестринское дело также требует от медицинских сестер 

умения самостоятельно наблюдать, оценивать потребности пациента, 

принимать решение, со всей осознанной ответственностью, для оказания 

помощи нуждающимся в их удовлетворении. 

В данной связи, по моему мнению,  существенную   роль 

имеет  внедрение профессиональных стандартов. 

Если применять стандарты и протоколы деятельности медсестер, 

унифицировать учетно-отчетную документацию по работе с пациентами, 

применять единые подходы к выполнению манипуляций, подготовке к 

исследованиям, ведению протоколов наблюдения за пациентом и 

осуществлять сестринский процесс, то это позволит существенно улучшить 

качество оказания медицинской помощи. И здесь медицинским сестрам 

принадлежит одна из ведущих ролей. 

В работе медицинской сестры можно выделить профессиональные и 

этические стандарты. Этические стандарты деятельности медсестры – это 

стандарт поведения среднего медицинского персонала, выстраивание 

поведения с пациентом, его близким окружением и со своими коллегами. 



69 
 

Основой этического стандарта является «Этический кодекс медицинской 

сестры», принципы медицинской этики и деонтологии, философии 

современного сестринского дела. 

Группы профессиональных стандартов: 

- стандарты манипуляций, или процедур, которые содержат цели 

процедур, показания и противопоказания к ним, оснащение и условия для 

выполнения манипуляций, описание процедуры: подготовка, выполнение, 

завершение; 

- стандарты плана ухода за пациентом – отражают базовый уровень 

высококачественного сестринского ухода в конкретной клинической 

ситуации; 

- стандарты оказания неотложной помощи на доврачебном, 

догоспитальном этапе – перечень алгоритмов, применяемых в типичных 

клинических ситуациях. 

В настоящее время используются следующие стандарты 

профессиональной деятельности медицинской сестры: 

-антропометрия; 

-мониторинг состояния пациента (термометрия, подсчет пульса, 

дыхания, измерение артериального давления); 

-профилактика пролежней; 

-способы и методика введения лекарственных средств; 

-уход за подключичным катетером; 

-технология проведения оксигенотерапии; 

-методика промывания желудка в зависимости от возраста ребенка; 

-методика постановки лечебной, очистительной, масляной, 

гипертонической и сифонной клизм детям различных возрастных групп; 

-катетеризация мочевого пузыря у детей в зависимости от пола; 

-подготовка и сбор мочи на общий анализ, на сахар, по Нечипоренко, 

Зимницкому, на диастазу, для бактериологического исследования; 

-взятие кала для капрологическое исследования, на скрытую кровь, на 

бактериологическое исследование, соскоб на энтеробиоз; 

-подготовка пациента к рентгенологическим и эндоскопическим 

методам исследования. 

Профессиональные стандарты разрабатываются с учетом деятельности 

лечебного учреждения и его возможностей. При разработке стандартов 

учитываются рекомендации надзорных органов – местных, территориальных, 

национальных. Стандарты профессиональной деятельности медицинской 

сестры утверждаются после клинических испытаний и периодически 

обновляются. 

Обязательные условия применения стандартов в работе медсестры: 

- выбор стандарта определяется клинической ситуацией; 

- уровень оказываемой медицинской помощи должен соответствовать 

возможностям лечебного учреждения и квалификации медперсонала; 
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- медицинская сестра должна знать и понимать все положения стандарта, 

уметь реализовывать стандарт на практике и обосновывать все свои действия; 

- быть основой для составления индивидуального плана ухода за 

пациентом; 

- стандарт предполагает осуществления ухода в минимально 

достаточном объеме и в максимально короткие сроки; 

- обеспечение своевременного вызова врачей и организацию врачебных 

консультаций. 

Развитие информационно – коммуникационных технологий 

обуславливает изменения способов обучения, методик и технологий: изучения 

профессионального модуля  04.  Среди них отмечаются следующие: 

- вакуумные системы для взятия крови; это одноразовая герметично 

закрытая пробирка, игла, держатель, которые дали возможность быстро и 

комфортно проводить взятие крови, исключить осложнения, обеспечить 

безопасность пациентов и медицинского персонала. Среди преимуществ этой 

системы так же нужно отметить надежность маркировки и простату 

утилизации; 

- для взятие материала из «сложных» вен или кратковременного 

введения лекарственных препаратов используются закрытые системы, 

состоящие из иглы- «бабочки», катетера и адаптера; 

- транспортировка субстратов  осуществляется в специальных и 

удобных  контейнерах, обеспечивающих безопасность биоматериала при 

транспортировке в лабораторию; 

- применение штрих – кодов, расположенных на браслетах, на которые 

наносится информация (Ф.И.О., возраст, и другое) используется для точной 

идентификации пациентов, что позволяет избежать различного рода ошибок; 

- система штрих – кодировки этикеток широко используется в 

лабораториях, на станциях переливания крови, стерилизационных отделениях, 

аптеках; 

- прибор для визуализации вен, который бесконтактно с помощью 

инфракрасного излучения отображает карту периферических вен, позволяя 

сделать их доступными для венопункции; 

- современные кровати и прикроватные мониторы. 

Сегодня в медицину активно внедряются информационные технологии. 

Использование достижений телекоммуникационных (телемедицина) и 

компьютерных технологий благотворно влияет и на сестринский процесс, 

повышая уровень обслуживания пациентов. 

Эффективное развитие системы здравоохранения в значительной 

степени  зависит от состояния профессионального уровня и качества 

подготовки  специалистов среднего звена  здравоохранения. Основой должны 

стать формирование и развитие способов мышления обучающихся, 

формирование личности, способной к эффективной реализации себя в сфере 

будущей профессиональной деятельности, к осуществлению и выполнению 

полного спектра профессиональных задач. 
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В своей практики проведения теоретических и практических занятий по 

профессиональному модулю 04. я использую как традиционные методы 

обучения (изложение нового материала,   определение первичного усвоения 

знаний, индивидуальный устный и письменный опрос и др.), так и 

инновационные подходы для реализации цели занятия. 

 Применение инновационных форм организации обучения базируется на 

компетентном подходе, предполагающем переход от профессиональной 

подготовки, ориентированной на знания, умения и навыки, на формирование 

компетенций. 

При этом студентам предлагаю различные способы самореализации: 

- участие в научно – исследовательской деятельности; 

- написание   курсовых работ, с проведением теоретического 

исследования; 

- участие в различного уровня олимпиадах и конкурсах. 

Это обеспечивает появлению реальной заинтересованности студентов в 

изучении  учебного  материала, имеющего практическую значимость.  

Использование  метода сотрудничества позволяет  студенту наработать 

и укрепить исследовательскую и поисковую базу. 

Метод «Мозгового штурма» позволяет повышать уровень 

теоретических знаний и практических навыков  исследовательским путем, что 

способствует накоплению определенного опыта сбора и обработки данных. 

Применение в процессе обучения лекции – визуализации, 

видеофрагментов выполнения манипуляций медицинским персоналом в 

лечебном учреждении, работу в малых группах, ролевые игры, так же 

способствует развитию обучающихся, расширению их кругозора, как в 

профессиональном смысле, так и в общекультурном. 

Выводы. Таким образом, внедрение современных методов обучения 

студентов и сочетание традиционных и инновационных методов  обучения, и 

современных сестринских технологий ухода, является перспективным 

в совершенствовании качества  подготовки медицинской сестры.    
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Аннотация: Малолетнее материнство в современной России в условиях 

экономических и социокультурных изменений является острой проблемой. В 

стране проявились две противоположные тенденции. Во-первых, несмотря на 

смещения рождений к более старшим возрастам женщин, с каждым годом 

наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа малолетних матерей в 

социальной структуре общества, что обусловливает необходимость анализа 

деятельности власти в области политики государственной поддержки таких 

граждан. 

Ключевые слова: практика, социальная помощь, несовершеннолетние 

беременные, сестринский уход, здравоохранение.  

 

Острота существующих проблем малолетних матерей вызывает тревогу 

– утрачиваются нравственные жизненные ценности, практически отсутствует 

половое воспитание, очевидна низкая контрацептивная культура и как 

результат – раннее начало половой жизни, беременность, чаще всего 

случайное, нежеланное и рискованное по последствиям материнство. Среди 

малолетних матерей число растет абортов, увеличивается масштаб 

социального сиротства, отмечаются неблагоприятные процессы деградации 

образа жизни, снижение престижа и ценности семьи [см.1]. Во-вторых, 

малолетние матери чаще всего находятся в трудном жизненном положении, 

многие из них склонны к алкоголизму и наркомании, не имеют собственного 

жилья, образования и работы, что увеличивает молодежные группы риска. В 

отличие от прошлых лет малолетние матери все больше отчуждаются от 

родительской семьи, школы, макро- и микросреды в целом. Это накладывает 

отпечаток на семейную жизнь, возраст ее начала. К тому же если малолетние 

матери и состоят в браке, то они, как правило, не имеют опыта налаживания и 

укрепления супружеских отношений, что делает их семьи весьма уязвимыми, 

неустойчивыми, подверженными риску распада. Несмотря на определенные 

усилия государственной власти, социальная политика в целом и в отношении 
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малолетних матерей, как одной из самых незащищенных социальных групп, 

во многом является не упреждающей, а запаздывающей, не минимизирующей, 

а максимизирующей социальное расслоение россиян.  

В этих условиях необходимо осуществление со стороны государства 

специализированной политики в отношении малолетних матерей, которые 

живут в трудной ситуации, являются группой риска, не могут получить 

образование, профессию, устроиться работать. До последнего времени 6 В 

социальном плане ранней беременностью принято называть факт ожидания 

ребенка несовершеннолетней девушкой.  

Согласно рекомендации ВОЗ проблема юных матерей должна 

рассматриваться среди девушек от 10 лет (начало полового созревания и 

появление вторичных половых признаков) до 19 лет, что связано с общностью 

анатомо-физиологических особенностей организма, психологической и 

социальной зрелостью, социально-экономическим статусом. 240 

несовершеннолетние мамы не выделялись в категорию социально 

незащищенных. И в настоящее время в Российской Федерации не 

предусмотрены дополнительные выплаты и социальные пособия для 

несовершеннолетних матерей, хотя они нуждаются в материальной и 

социальной поддержке государства.  

Несовершеннолетние мамы сталкиваются с целым комплексом проблем. 

Беременность и роды в подростковом возрасте зачастую протекают с 

осложнениями из-за физиологической несформированности женского 

организма. Материнство в юном возрасте таит в себе множество проблем, 

связанных с социальной и личностной незрелостью юных мам, влияет на 

личностные и социальные характеристики юных матерей. Юное материнство 

сопряжено с затруднениями жизнедеятельности для юной женщины, ее 

ребенка и семейного окружения. Высок риск нарушений процесса 

социализации и адаптация юной женщины в социуме.  

Рождение ребенка в столь молодом возрасте обостряет противоречия 

между биологической и социальной составляющей жизнедеятельности 

человека. Как правило, мамы, не достигшие совершеннолетия, экономически 

зависимы от родителей (опекунов, государственного обеспечения). Юные 

матери составляют одну из групп риска по девиантному материнству. 

Факторами риска и развития девиаций материнского поведения в юном 

возрасте являются: возраст, психический инфантилизм и психическая 

лабильность, нестабильное семейное положение, отсутствие поддержки 

близких. Это связано, с одной стороны, с тем, что сама по себе новая ситуация 

сопряжена для них со стрессом. А с другой, недостаточностью имеющихся у 

них ресурсов для выполнения с должной ответственностью ответственной 

родительских обязанностей.  

Поэтому беременные подростки и юные матери нуждаются в особом 

внимании со стороны государства и общества. До 90-х годов XX века тема 

сексуальных отношений среди подростков была табуирована, 

контрацептивная культура только начала развиваться. В настоящее время 
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ведется поиск оптимальных моделей поддержки юных мам, разрабатываются 

новые технологии социальной работы с данной категорий граждан.  

Существенный вклад в оказание непосредственной помощи 

несовершеннолетним матерям вносят Центры помощи несовершеннолетним 

матерям, действующие во многих российских городах7 . В связи с этим 

интересен опыт Кризисного центра «Маленькая мама» по оказанию 

комплексной социальной помощи несовершеннолетним беременным и юным 

матерям в г. Томске. Это один из реализуемых проектов, региональной 

благотворительной организации (фонда) «Право на детство», основанной в 

апреле 2011 года. Фонд «Право на детство» помогает социально 

незащищенным слоям населения, которые нуждаются в социальной 

поддержке, в том числе матерям-одиночкам, несовершеннолетним матерям, 

мамам – выпускницам детских домов. Работать в интересах ребёнка, ведь 

каждый новорожденный ребёнок имеет право и должен оставаться со своей 

мамой – вот главная задача, которую ежедневно ставят перед собой 

сотрудники фонда.  

В рамках приоритетных целей – профилактика отказов от детей среди 

юных мам и сохранение семьи, даже такой маленькой, как мама и ребёнок. В 

Кризисном центре «Маленькая мама» безвозмездно помогают юной маме 

решить все вопросы, связанные с рождением ребёнка – материальные, 

юридические, жилищные, трудоустройства, а также вопросы 

взаимоотношения с родственниками.  

Для решения этих задач в Центре была создана социально-

психологическая служба, состоящая из высокопрофессиональных 

специалистов. Социально-психологическая служба работает везде, где 

требуется помощь – в Приюте, в Кризисном Центре, в Перинатальном центре, 

на выездах в «горячие точки» (в которых ожидают малыша, но не готовы его 

растить).  

В штате социально-психологической службы работают психолог, 

социальные работники, педагоги Монтессори и няня. В Кризисный Центр 

обращаются разные люди с очень похожими бедами – негде жить с ребенком, 

внезапная беременность вызвала резкий протест со стороны родственников, 

страшно признаться родителям, если забеременевшая девушка еще 

школьница.  

В любом случае реагирование должно быть незамедлительным, 

существенным и результативным. Работа в Центре проводится в два этапа: 7 

Санкт-Петербург стал первым в современной России городом, где в 90-е гг. 

начала складываться новая система оказания социальных услуг подросткам, 

несовершеннолетним беременным и молодым матерям.Затем кризисные 

центры для несовершеннолетних мам появились в Москве, Екатеринбурге, 

Туле и др. [3, с. 370, 390]. В СибФО центры для юных матерей есть в 

Новосибирске, Улан-Удэ, Алтайском и Красноярском краях. 241  На первом 

этапе ставится задача накормить, лечить и одеть, затем помочь с жильем и 

работой, восстановлением документов, пособий и юридических прав.  На 
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втором этапе, когда сняты острая боль и страх, начинается более длительный 

и медленный период психолого-педагогической работы.  

В связи с этим открытый случай тянется у всех по-разному: для кого три 

дня, для кого – полгода. Но главным остается принцип Кризисного Центра – 

активная помощь в кризисе идет недолго, чтобы кризис не стал хроническим, 

чтобы не «подсадить» семью на потребительство и иждивенчество, чтобы 

вернуть матери веру в собственные силы.  

Однако, чтобы содержать штат работников, работающих 

непосредственно с детьми, оплачивать коммунальные услуги, поддержки 

волонтёров, спонсоров, жертвователей недостаточно, необходимы стабильные 

деньги, регулярное финансирование. Фонд «Право на детство» выиграл три 

гранта – «Телефон доверия» (2011 г.), «Профилактика отказов от детей» (2012 

г.) и «Школа Я – мама» (2013 г.). В России проблема подростковой 

беременности, юного материнства и социальной незащищенности малолетних 

матерей является актуальной. Разработка специальных программ помощи 

«маленьким мамам» позволяет снизить риски, с которыми сталкиваются 

подростки, и уменьшает количество абортов и отказов от ребенка среди юных 

матерей. В связи с этим по инициативе томского Фонда «Право на детство» 

эти проблемы рассматривались на Пятом Сибирском форуме женщин по 

проблемам ранней беременности, «круглом столе» в Кризисном центре 

«Семья», 4-х психологических семинарах «Осознанное родительство: риски и 

радости», Московской конференции по социализации выпускников детских 

домов и др., где ставились проблемы привлечения внимания государственных 

органов к феномену раннего материнства и вопросам социальной помощи и 

социальной реабилитации, недостаточности специальных кризисных центров 

для оказания поддержки всем нуждающимся девушкам, острого дефицита 

программ оказания помощи юным беременным и матерям.  
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Аннотация: Повышение качества образования в образовательной 

организации по подготовке специалистов среднего медицинского звена 

сместило ориентиры с суммы усвоенной информации на готовность 

специалиста действовать в различных ситуациях, способность быстро 

принимать решения и безупречно выполнять необходимые действия в своей 

профессиональной деятельности. 
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Моделирование обстановки рабочего места и наличие симуляторов, 

позволяющих отработать манипуляции, являются важным звеном в 

формировании психологической и моторной готовности обучающихся к 

работе с пациентом. В настоящее время законодательно утверждено 

обязательное использование симуляционного обучения по программам 

среднего, высшего и послевузовского непрерывного образования, 

предшествующее практике.  Создание в нашей образовательной организации 

Симуляционного центра 1 уровня, привело к необходимости разработки и 

внедрению симуляционных методик по основным кластерам практического 

тренинга: уходу за пациентами, акушерству и гинекологии, основам 

реаниматологии, пропедевтике внутренних болезней. Первоначально 

использование «гибридной симуляции» осуществлялось на специальности 

«Акушерское дело» по ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному и семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода: МДК01.01. Физиологическое 

акушерство. Использование симуляционной методики «стандартизированный 

пациент» проводится на специальностях «Лечебное дело. Диагностическая 

деятельность, в разделах: акушерство и гинекология, пропедевтика 

клинических дисциплин. Оказание акушерско-гинекологической помощи; 

«Акушерское дело. Медицинская помощь женщине, новорождённому, семье 

при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода.  

На данном этапе активно проводится подготовка методического 

обеспечения направления медицинской симуляции «стандартизированный 

пациент»: сценарий, оценочная документация (контрольные листы для оценки 

деонтологических навыков работы с пациентом, для оценки 

профессиональных навыков).  

На начальном этапе был проведён отбор практических умений и 

навыков, формируемых с использованием симуляционных методик.. 
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Следующим этапом симуляционного обучения является создание "Типовых 

матриц", структурно сведённых в таблицы списков умений с 

соответствующими учебными целями, симуляционными методиками и 

учебными пособиями .  

Структура занятия симуляционного обучения в НМК состоит из пяти 

последовательных этапов :  

1 этап. Проведение исходного тестирования. Для входного 

тестирования предполагается самостоятельная подготовка студента по 

материалу теоретических и практических занятий с использованием 

рекомендованных источников информации. Преподавателями сформирован 

банк тестовых заданий для тестирования студентов в SWAP программе и 

составлен перечень дополнительной литературы, и других источников. 

Исходное тестирование выявляет уровень подготовки студентов и помогает 

скорректировать проведение предстоящего брифинга. Данный этап 

проводиться в специально оборудованной аудитории.  

2 этап. Брифинг. Преподавателями составлен курс мультимедийных 

презентаций с видеороликами и схематическими анатомическими моделями с 

использованием элементов активного и интерактивного обучения. Этот этап 

соответствует 1 уровню визуальновербальной реалистичности. Брифинг 

проходит с разбором материала и фиксацией "ключевых" положений. 

Продолжительность брифинга зависит от уровня подготовки обучающихся и 

их активности.  

3 этап. Работа с симуляторами. В первую очередь осваивается работа 

на симуляторах различных уровней реалистичности. Выбор симуляционной 

методики зависит от набора приёмов формируемого навыка, личного опыта 

преподавателя и уровня подготовки обучаемых. Используем основные три 

системы, учитывающие структурность знаний и навыка:  предметная - 

обучаемый с самого начала выполняет все действия целиком, независимо от 

сложности;  операционная - каждая операция отрабатывается отдельно до 

автоматизма, а потом учат выполнять действия целиком; 30  предметно - 

операционная (комплексная) - отдельно отрабатываются только сложно 

поддающиеся отработке элементы, затем обучаемый тренируется в овладении 

операции в целом. Преподавателем-мастером демонстрируется 

симуляционный элемент более эффективным по его мнению способом: 1. 

образцовое действие в медленном темпе с объяснениями (для понимания 

действия), направленная на правильность выполнения. 2. образцовое действие 

в реальном темпе, демонстрируя одновременно скорость и правильность. 

Первый и второй способы можно поменять местами в зависимости от 

предпочтения. В последующем осуществляется отработка надёжности 

выполнения умения при сохранении правильности и скорости. Все эти 

действия проводятся в условиях, в которых навык должен проявляться в 

наилучшем виде. Заканчивается данный этап отработкой обучающимися 

навыка до автоматизма. Возможно использование других методологических 

приёмов разработанных преподавателем: например, дается возможность 
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выполнить действие обучаемому, а затем совместно довести выполнение до 

совершенства.  

После закрепления доведённых до автоматизма приобретённых умений 

предлагается усложнение обстоятельств, необходимых для реализации 

отработанного элемента. Данный аспект возможен при помощи разработки 

преподавателями задач с наиболее вероятными профессиональными 

ситуациями. Для решения ситуационных задач обучаемому приходиться 

менять последовательность каких-то действий, исключать одни способы и 

заменять их другими. Он вынужден наблюдать, мыслить и оценивать, 

проявлять находчивость, достигать нужного результата и наилучшего 

решения. Данный приём повышается надёжность формирования умений.  

4 этап. Дебрифинг – начинается с разбора результатов, полученных при 

работе на симуляторах. Обучаемые сосредотачиваются на важных вопросах и 

обсуждают причинноследственные связи при серии наводящих вопросов 

преподавателя. При проведении дебрифинга продолжается обучающий 

процесс, помогающий участникам размышлять о пережитом опыте, делать 

полезные для себя выводы и открытия. Каждый преподаватель использует 

свою методику проведения данного этапа в зависимости от индивидуальных 

характерологических особенностей личности.  

5 этап. Подведение итогов. На заключительном этапе осуществляется 

индивидуальное оценивание работы обучаемого с проведением итогового 

тестирования и заполнения "Оценочного листа". "Оценочный лист" включает 

в себя перечень разработанных параметров профессиональной деятельности 

по освоению определённого умения. Во время прохождения 

производственной практики по «Оказанию акушерскогинекологической 

помощи» для повышения качества усвоения практических и деонтологических 

навыков на специальности «Лечебное дело» для обучающихся третьего курса 

составлен график симуляционных тренингов. Тренинги проводятся в 

соответствии с принципами проведения симуляционных методик, 

включающие: входной контроль, брифинг, работа на симуляторах («гибридная 

симуляция»), дебрифинг и выходной контроль. Анализ проведения входного 

контроля показал: «выживаемость знаний» обучающихся составляет от 35% 

до 60%. При проведении работ на симуляторах обучаемые стремились 

выполнить манипуляции по алгоритму, но испытывали затруднения при 

одновременном общении со «стандартизированным пациентом».  
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Аннотация: Тенденции развития сестринского дела значительно 

усиливают роль медсестры в современной системе здравоохранения. 

Первоначально медсестра относилась к среднему медицинскому персоналу, 

считалась помощником врача и осуществляла сестринский уход по 

назначению врача.  
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В настоящее время современные теории сестринского дела, основанные 

на научном подходе и доказательных практиках, представляют медсестру в 

качестве равноправного партнера врача, который принимает самостоятельные 

сестринские решения, планирует и осуществляет доказательный сестринский 

уход, отражая его в сестринской документации. Сейчас партнерство врача и 

медсестры заключается в том, что врач оказывает пациенту врачебную 

помощь, а медсестра - сестринскую помощь, работая в рамках 

мультипрофессиональной команды специалистов здравоохранения для 

повышения эффективности качества медицинской помощи  на всех уровнях 

системы здравоохранения. 

Именно поэтому во всем мире специалисты сестринского дела в 

настоящее время проходят подготовку не только на уровне базового 

технического и профессионального образования, но также и в рамках 

бакалавриата, магистратуры и докторантуры по сестринскому делу. 

 Вхождение Казахстана в Болонский процесс диктует необходимость 

приведения образования, профессиональных стандартов, квалификаций и 



80 
 

должностных позиций в соответствие с Европейскими директивами, в том 

числе и по сестринскому делу. 

Для Казахстана развитие системы сестринского дела означает его 

развитие на всех уровнях образования, контроль качества образования на 

уровне международных стандартов, внедрение в практику института 

специалистов сестринского дела с разными должностными позициями 

соответственно уровню образования. Наряду с реформированием 

сестринского образования,  предполагается внедрение новых механизмов 

функционирования медицинских организаций с равноправными врачебными 

и сестринскими организационными структурами, введение регистра 

специалистов сестринского дела и сестринской документации, внедрение 

инновационных сестринских технологий, развитие современных сестринских 

доказательных практик, фундаментальной и прикладной сестринской науки, 

перераспределение и четкое разграничение функциональных обязанностей 

между врачами и медсестрами разных уровней. В настоящее время в 

Казахстане реализуется проект «Модернизация медицинского образования и 

науки», одним из направлений которого является совершенствование 

сестринского дела в РК. Реализация проекта позволила пересмотреть систему 

подготовки специалистов сестринского дела, выполняющих расширенные 

задачи сестринского процесса. 

В Казахстане внедрена многоуровневая система подготовки 

специалистов сестринского дела, начиная от младшей медицинской сестры до 

магистра сестринского дела. Это медицинские сестры новой формации. Они 

могут осуществлять независимый сестринский уход, консультировать и 

обучать пациентов, их родственников по управлению заболеванием, 

осуществлять деятельность по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний. 

Основные принципы обучения 

В современной дидактике можно встретить различные принципы 

обучения, которые раскрывают основные, исходные начала в обучении, 

определяющие направленность учебного процесса и деятельность 

преподавателя в нем. 

В отличие от категории принципов в дидактике существует еще понятие 

правила обучения. Например, принцип доступности обучения предполагает 

такие правила обучения, как следовать в обучении от простого к сложному, 

принцип систематического обучения включает такие правила, как связь с 

вновь изучаемых знаний с раннее изученными. Принципы обучения 

распространяются на весь процесс обучения, правило же обучения лишь на 

отдельные стороны этого процесса. Принципы обучения не только связаны 

между собой, но и взаимно протекают.  

Принцип развивающего обучения. Обучение включает в себя не 

только вооружение обучающихся научными знаниями, умениями и навыками, 

но и развитие познавательных способностей и творческих сил. Овладение 

знаниями и развитие обучающихся понятие близкие, но не тождественные. 
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Знания являются материальной основой развития, а развитие – одним из 

условий успешного овладения знаниями. 

Развитие является понятием целостным, в то же время многосторонним. 

Можно говорить о физическом развитии, умственном и т.д. В 

рассматриваемом контексте имеется ввиду развитие познавательных 

способностей и творческих сил обучающихся. Подготовка активных и 

всесторонне развитых людей не может ограничиться усвоением научных 

знаний. В процессе обучения необходимо развивать у обучающихся 

познавательные способности и готовить их к разнообразной творческой 

деятельности. Идея развития закладывается уже в учебных программах, в 

которых предусматривается привлечение обучающихся к разнообразным 

формам самостоятельной деятельности в обучении. Формы и методы 

обучения строятся таким образом, чтобы обучающиеся обучались 

анализировать и обобщать изучаемый материал, выделять главное, делать 

сравнения, пользоваться имеющимися знаниями в познавательной и 

практической деятельности, чтобы у них возникла наблюдательность, 

стремление к познанию нового. 

Принцип прочности в обучении. Принцип прочного усвоения знаний 

осуществляется во всей системе учебного процесса, начиная с сообщения 

знаний преподавателем и кончая проверкой знаний обучающихся. 

Принцип наглядности. Непременным компонентом познавательной 

деятельности обучающихся в обучении является восприятие. Наглядность 

повышает качество усвоения обучающимися знаний. Наглядные пособия 

способствуют образованию наиболее отчетливых и правильных 

представлений об изучаемых предметах и явлениях. Наглядность 

способствует не только лучшему усвоению обучающимися теоретических 

знаний, но и пониманию связи научных знаний с жизнью. Наглядность 

повышает интерес обучающихся к знаниям и делает процесс усвоения более 

легким. Занятия, на которых применяют таблицы, схемы, снимки, муляжи, 

симуляционные классы проходят при повышенном интересе и внимании 

обучающихся. 

Принцип научности. Принцип научности в обучении приобретает 

особое значение сейчас, когда значительно расширяется область применения 

научных знаний в сферах профессиональной деятельности.Реализация 

принципа научности направлена на то, чтобы приобщать обучающихся к 

методам науки, учит их исследовательскому подходу, самостоятельному 

добыванию знаний. Педагогический опыт доказывает, что работа в этом 

направлении дает значительный эффект обучения. 

Принцип системности и последовательности. Научность обучения 

невозможна без систематичности. К.Д. Ушинский писал, что в обучении 

нужна система, выходящая из самой сущности предметов. Принцип 

систематического и последовательного обучения проводится во всей системе 

учебной работы. Учебные программы строятся на основе системы науки и 

включают в себя определенный круг знаний, умений, навыков по каждому 
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предмету. Важным требованием успешного обучения является 

систематическое изложение материала. Излагать знания систематически – это 

значит увязывать новые с пройденным, изучать по частям, выделять главное, 

приобщать обучающихся к анализу, систематизации полученных знаний. 

Принцип сознательности и активности учащихся. Этот принцип 

является ведущим, он придает главное направление познавательной 

деятельности учащихся и руководству ею. Рекомендация этого принципа в 

учебном процессе и подводит обучение к успеху, так как это позволяет 

осуществлять главные функции обучения.  

Принцип сознательного усвоения знаний, прежде всего, требует, чтобы 

изученный материал был хорошо понят и осмыслен. Преподаватель должен 

стремиться к тому, чтобы обучающиеся активно воспринимали изучаемый 

материал, анализировали его и обобщали. 

Современные подходы к обучению: 

1. Проблемное обучение построено на приобщении обучающихся к 

активному процессу получения знаний. 

2. Программированное обучение стремится к активному оперированию 

учащимися такими умственными операциями, как сравнение, классификация, 

анализ. 

3. Дифференцированное обучение в перспективе имеет постепенное 

передвижение слабых и средних учащихся на уровни более высокого, 

сознательного усвоения знаний. 

4. Обучение при помощи задач вырабатывает сознательный подход 

обучающихся к овладению знаний. 

5. Сознательное усвоение предметного курса предлагает умение 

обучающихся свободно владеть понятиями, мобилизовать их. 

Заключение 

На сегодняшний день, построения занятия с обучающимися 

рассматривается не столько с точки зрения формального сочетания и 

последовательности его этапов, а также выбора методов и форм обучения, 

сколько с позиций постановки и достижения целей, эффективности 

познавательной деятельности. Преподаватель сегодня свободен в выборе 

структуры занятия и методах обучения, главное чтобы она обеспечивала 

высокую результативность обучения прикладного бакалавриата сестринского 

дела. Важность этого нововведения можно понять, только сопоставляя 

прежние жесткие требования обязательного соблюдения формальных 

ступеней занятия с нынешними идеями свободного конструирования.  
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Мы отошли от стандартных методов обучения «вопрос - ответ» и 

используем технологии индивидуально-бригадного обучения (ТИБО), а также 

игровые технологии. Студент самостоятельно работает в роли «постовой», 

«палатной», «процедурной» и «старшей медицинской сестры», реализуя 

теоретические знания на практике. При проведении индивидуально-

бригадного обучения студенты делятся на малые группы, в которых 

избирается лидер. Он информирует, дополняет и разъясняет, оценивает 

реакцию своих коллег, побуждает к творчеству в своей группе. Студентам 

предоставляется возможность проявить самостоятельность, оценить 

собственные силы. Преподаватель контролирует и направляет их 

деятельность. Лидер оценивает результаты работы в малой группе 

самостоятельно.  
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Технология индивидуального-бригадного обучения включает 

следующие компоненты: организационный момент, обоснование темы 

занятия преподавателем (мотивации), актуализация и контроль опорных 

знаний, индивидуальная работа студентов или работа 12 малыми группами, 

контроль, закрепление знаний и умений. На заключительном семинарском 

занятии по разделу «Сестринский уход в терапии» используются «мозговой 

штурм» и приемы технологии Развитие критического мышления через чтение 

и письмо такие как «Знаем - Хотим узнать – Узнали» (З/Х/У), кластер, «Думай 

– Делись на пары – Делись мнениями». При проведении «мозгового штурма» 

назначается секретарь, задача которого – буквально записывать все идеи, 

ассоциации, предложения, которые будут высказываться участниками. 

Запрещаются любые критические замечания, выражения пренебрежения, 

насмешки, скептические высказывания и другая явная или скрытая форма 

критики.  

Все идеи заведомо считаются достойными, имеющие право на 

существование. Прием «З/Х/У» включает: актуализацию первичных знаний по 

теме. По наводящим вопросам преподаватель просит вспомнить, что учащиеся 

знают по обсуждаемой проблеме. Идеи записываются, обсуждаются с рядом 

сидящим партнером и распределяются по категориям, определенным в приеме 

«Кластер». Введение таблиц «З/Х/У» - помогают в работе над информацией. 

В первой графе записываются идеи о том, что учащиеся уже знают по теме, во 

второй – то, что хотят узнать в третьей, после того, как познакомятся с 

информацией, запишут узнанное, ответы на вопросы второй графы, которые 

появились у учащихся в процессе изучения информации.  

А первую графу можно вписать ту информацию, которая уже была 

знакома, но не была озвучена, маркируется, и встречалась при изучении темы. 

Применяемые инновационные методики преподавания предусматривают 

использование возможностей коллективной деятельности для оказания 

помощи каждому студенту в успешном освоении учебного материала, 

выполнении манипуляций, решении ситуационных задач и тестов.  

В соответствии с требованиями ГОСО студенты должны владеть 

навыками исследовательской деятельности. Выполняя самостоятельную 

внеаудиторную работу, студенты проводят индивидуальные исследования по 

заданию преподавателя, пишут рефераты, готовят статьи и доклады для 

участия в студенческих конференциях. Во время выполнения перечисленных 

работ, студент делает первые шаги к самостоятельному научному творчеству: 

он учится работать с научной литературой и источниками, приобретает 

навыки критического отбора и анализа необходимой информации. 

Исследовательская работа способствует углублению теоретических знаний, 

позволяет подготовить эрудированного специалиста, владеющего большим 

запасом информации, квалифицированно решающего профессиональные 

задачи. Она дает возможность самореализации, способствует 

интеллектуальному и творческому развитию, повышает престиж студента в 

глазах сокурсников. Преподавателем используются различные формы 
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совместной работы с представителями работодателя. В эту работу 

вовлекаются и студенты. Они участвуют в профилактической работе, школах 

здоровья, проводят беседы с пациентами, разрабатывают памятки, буклеты, 

оказывают практическую помощь сестринскому персоналу по уходу за 

больными. Совместно с преподавателем студенты активно участвуют в 

конференциях, проводимых в ЛПУ. Все названные педагогические 

технологии и формы работы способствуют развитию критического мышления 

у студентов и умения планировать работу по решению проблем пациента. У 

студента формируются общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с требованиями ГОСО. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО ГАПОУ 

«ЛИПЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Аннотация. Проблема профессиональной мотивации в настоящее время 

приобретает особое значение. Изучение структуры профессионально-

ориентированной мотивации студентов, знание мотивов, побуждающих к 

работе в сфере медицины, позволит психологически обоснованно решать 

задачи повышения эффективности профессиональной деятельности [2]. 

Студенческий возраст представляет особый период жизни человека. 

Правильное выявление профессиональных мотивов, интересов и склонностей 

является важным прогностическим фактором удовлетворённости профессией 

в будущем. Отношение к будущей профессии, мотивы её выбора являются 

чрезвычайно важными факторами, обуславливающими успешность 

профессионального обучения [1, 5].  

Ключевые слова: профессиональная мотивация, уровень мотивации, 
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мотивационный комплекс, внутренняя мотивация, внешняя мотивация. 

 

Предмет исследования: мотивационный комплекс личности. Под 

мотивационным комплексом личности мы понимаем соотношение 

внутренней, внешней положительной и внешней отрицательной мотивации в 

структуре учебной и профессиональной деятельности. Объект исследования: 

студенты специальности 31.02.01 Лечебное дело ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж». Цель исследования – на основе анализа 

литературных данных, проведенного опроса и анкетирования провести 

исследование профессиональной мотивации студентов специальности 

31.02.01 Лечебное дело Липецкого медицинского колледжа. Задачи 

исследования: 1) Провести анализ состояния данной проблемы в настоящее 

время на основе изучения и обобщения данных научно-методической 

литературы и изучить социально-психологические особенности 

студенческого возраста, а также профессиональную мотивацию студентов 

Липецкого медицинского колледжа. 2) Выявить мотивационный комплекс 

студентов. 3) Определить преобладающий тип профессиональной мотивации 

(внутренняя, внешняя положительная, внешняя отрицательная мотивация) в 

группе. 4) Определить уровень мотивации профессионального обучения. 5) 

Проанализировать полученные результаты исследования, сделать выводы о 

проделанной работе.  

Исследование профессиональной мотивации студентов. Для 

выполнения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы; метод опроса и анкетирования – исследование мотивации 

профессионального обучения студентов было проведено на основе 

специальных методик [3]; методы статистической обработки полученных 

результатов.  

Исследование проводилось на базе Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Липецкий медицинский 

колледж». Респондентами выступили студенты 1, 2, 3 и 4 курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело. Выборка составила 150 студентов. Особенностью 

выборки явилось то, что ее составили преимущественно лица женского пола 

(86,7%), что в целом отражает специфику факультета. Возраст респондентов 

составил от 17 до 25 лет (средний возраст – 20 лет). 

В результате проведенного нами исследования было выявлено 

преобладание внутренней мотивации студентов над внешней мотивацией (ВМ 

= 45,6%; ВПМ + ВОМ = 43,54%), а также преобладание внешней 

положительной мотивации (30,5%) над внешней отрицательной мотивацией 

(13,04%). Доминирующим мотивационным комплексом обучения выступает 

комплекс «ВМ > ВПМ > ВОМ». Такой баланс мотивов (мотивационный 

комплекс) имеют 39,1% студентов. Таким же комплексом характеризуется и 

группа в целом. Наихудший мотивационный комплекс имеют 15,2% 

студентов. Так же было установлено, что большинство студентов имеют 
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средний уровень мотивации профессионального обучения – 52,2%. Высокий 

уровень присущ 19,55% студентов, низкий – 8,7%. Просчитав средний 

общегрупповой балл по каждой шкале, нами было установлено, что в целом 

группа имеет средний уровень мотивации к учению. Проводя периодический 

замер мотивации (1-2 раза в год), можно зарегистрировать динамику развития 

мотивации, как у отдельного студента, так и у коллектива. Такое 

шкалирование позволяет регистрировать не только уровень мотивации, но и 

внутриуровневую динамику развития. Так, если при одном из замеров в 

третьей шкале сумма баллов составила 38, что превышало другие уровни, а в 

следующем замере в этой же шкале набралось 43 балла, это будет 

характеризовать внутриуровневый прогресс. Возможна ситуация, когда 

одинаковое количество баллов набрано по разным шкалам, тогда 

преимущество отдается более высокому уровню мотивации. При этом 

необходимо помнить, что высокие уровни мотивации (3-4) значимы от 33 

баллов и выше. Студенты первого уровня мотивации учения к процессу 

обучения относятся индифферентно. В лучшем случае проявляют 

познавательную активность на уровне предупреждения претензий со стороны 

учебной части. В худшем – поиском пути замены материальным эквивалентом 

собственному проявлению знаний. Именно эта часть студентов в большей 

степени озабочена проведением своего досуга, который доминирует в 

распределении времени [4]. 
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация: 

Ежегодно наблюдается мутация микробов, способных к поражению 

человека и омоложение болезней. В связи с этим необходимо развитие 

диагностической и лечебной медицины. Внедрение инновационных 

технологий в структуру подготовки среднего медицинского персонала следует 

признать необходимым, потому как новые поколения должны обладать 

способностью к адаптации диагностики и лечения заболеваний в связи с 

развитием источников болезней. 

Ключевые слова: инновационные технологии; средний медицинский 

персонал; образование; квалифицированный уход. 

 

В настоящее время весь мир пытается вступить в эру доказательной 

медицины, когда лечение проводится только проверенными, эффективными и 

безопасными методами. С каждым годом появляются новые заболевания, 

требования и стандарты, требующие замены устаревших технологий и 

методов. Медицинский работник должен понимать специфику инноваций и 

уметь работать с ними. Именно в этом заключается одновременное развитие 

технологий и их использования в образовательной сфере. 

Возникла существенная необходимость в медицинском персонале, не 

только способном владеть современными методами ухода, соответствующими 

настоящим мировым стандартам, но также обладающим умением 

самостоятельно решать медико-социальные проблемы пациента.  Сегодня 

представление о медицинской сестре становится шире, чем просто о 

помощнике врача, а её обязанности не ограничиваются «автоматическим» 

исполнением врачебных предписаний. Медсестра занимает статус 

высокопрофессионального и взаимозаменяемого участника общей лечебной 

деятельности на любом этапе. 

Ведущие направления инновационного процесса включают: 

• новые технологии и методики в области лечения и профилактики 

заболеваний; 

• избавление от непрофессиональной работы и повышение 

стандартов качества медпомощи с контролем на каждом этапе; 

• формирование личной ответственности за больного; 

• постоянное повышение квалификации и профессиональных 

знаний, навыков; 

• консультативно-просветительская работа со здоровым 

населением; 

• новое распределение обязанностей между медперсоналом с 

координацией и взаимодействием между структурами и с наделением 



89 
 

медсестер большими полномочиями; 

• мотивацию потенциала и изменения кадрового состава с 

введением новых должностей для специалистов с высшим мед.образованием 

по специальности «сестринское дело». 

Качество сестринской помощи напрямую зависит от грамотного 

использования потенциала медсестер за счет введения новых форм ухода и 

навыков практической деятельности, а также умения специалиста работать с 

проф.информацией, эффективно осваивая и применяя информационные 

технологии. Чем целесообразнее медицинский процесс, тем ниже 

трудозатраты. В результате к каждому пациенту возможен индивидуальный 

подход, что повышает качество обслуживания и снижает стоимость 

медицинских услуг. Применяя нововведения на практике, медсестры 

гарантируют безопасность и удобство выполнения своих обязанностей, тем 

самым достаточно быстро и качественно реализуя лечебно-диагностический 

процесс. 

В научной литературе используется множество подходов к определению 

понятия «инновация». Согласно одному из определений, инновация – это 

внедрение новых идей, процессов, продуктов или процедур в 

соответствующей области, приносящее существенную пользу для отдельной 

личности, группы людей или общества в целом. Поскольку профессиональное 

образование должно быть отражением всех происходящих изменений  в 

соответствующей сфере, для которой оно готовит кадры, то говорить об 

инновациях в образовании мы будем в прямом соотнесении их с инновациями 

в здравоохранении. В соответствии с этим определением, инновации в 

здравоохранении обычно представляют собой новые медицинские услуги, 

способы лечения и новые медицинские технологии. Поскольку 

здравоохранение относится к социальной сфере, основными ориентирами для 

создателя инновационного продукта или услуги в этой области являются не 

только экономический, но и медицинский и социальный эффекты инновации.  

Таким образом, применительно к здравоохранению инновацию можно 

определить как конечный результат инновационной деятельности, 

внедренный в работу медицинской организации и приносящий 

положительный эффект (медицинский, социальный или экономический). 

Важным направлением повышения эффективности медицинских услуг 

является использование телемедицинских технологий, которые обеспечивают 

доступность медицинской помощи для пациентов, находящихся в 

труднодоступных местах. Телемедицина позволяет медицинским 

учреждениям снизить затраты и существенно увеличить охват пациентов. В 

России услуги телемедицины включены в некоторые региональные 

территориальные программы обязательного медицинского страхования 

(ОМС). 

Телемедицина – это медицинское взаимодействие между медицинским 

работником и пациентом, или медицинских работников между собой, когда 

между ними существует серьезное расстояние, когда это взаимодействие 
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осуществляется с применением информационно-коммуникационных 

технологий и когда все, что говорит врач, все что происходит во время этой 

консультации, протоколируются и сохраняется в медицинской документации.  

Для расширения возможности медработников в сфере диагностики и 

лечения инфекционных заболеваний в Липецкой области от 9 апреля 2020 г. 

был создан региональный дистанционно-консультативный центр 

телемедицины, открытый на базе областной клинической инфекционной 

больницы.  

 "Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского 

обслуживания населения, совершенствование системы здравоохранения – 

приоритеты, над которыми мы работаем постоянно", — заявил губернатор 

Липецкой области Игорь Артамонов. 

Со слов главы региона, в Липецкой области действуют десять 

дистанционных консультационных центров, обеспечивающих 

взаимодействие врачей региона со специалистами ведущих федеральных 

медицинских центров. Четыре организации — Липецкая областная 

клиническая инфекционная больница, Липецкая областная клиническая 

больница, Липецкий областной перинатальный центр, областная детская 

больница — входят в число региональных центров по 

противодействию коронавирусной инфекции, предоставляя телеконсультации 

по инфекционным заболеваниям, а также анестезиологии-реаниматологии, 

акушерству и гинекологии, детским болезням. 

Артамонов отметил, что жителям не обязательно ездить в районную 

больницу на повторный приём. Чтобы получить рецепт или назначение врача, 

достаточно прийти в фельдшерско-акушерский пункт, так как пилотный 

проект по телемедицинским консультациям пациентов успешно реализуется в 

12 ФАПах Липецкого и Грязинского районов. В 2020 году данная идея была 

расширена: произведено подключение к интернету 126 ФАПов. К концу 2020 

года оказание телемедицинских услуг стало возможным во всех 230 

фельдшерско-акушерских пунктах, подключённых к региональной 

медицинской информационной системе. Также, для увеличения качества и 

доступности оказываемой медицинской помощи ФАПы были оснащены 

мониторами ЭКГ и АД с дистанционной передачей данных. 

В Липецкой области от 12 ноября 2020 были введены два проекта 

по оказанию телемедицинских услуг. Первый — для больных коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и пациентов с подозрениями на него, второй — для 

пациентов с хроническими заболеваниями. Данные проекты были 

зарегистрированы на платформах «СберЗдоровье» и «Доктор Рядом». 

В проекте, реализованном на платформе «СберЗдоровье», участвуют 11 

медицинских организаций региона: Областная больница № 2, Липецкая 

городская больница скорой медицинской помощи № 1, Липецкая городская 

больница № 3 «Свободный сокол», Липецкая городская больница № 4 

«Липецк-Мед», Липецкая районная больница и городские поликлиники № 1, 

2, 4,5,6и 7. 

https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii
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С сервисом «Доктор Рядом» сотрудничают три медицинских 

организации. 

Работа систем выглядит следующим образом: 

1. Врач на приёме или вызванный на дом даёт пациенту промокод. 

Также его можно получить, позвонив в медицинское учреждение. 

Для пользования телемедицинскими услугами надо скачать выбранное 

приложение и ввести промокод в личном кабинете. 

2. Пациент осматривается в поликлинике врачом. 

3. Дальнейшее наблюдение, коррекция лечения могут 

осуществляться с помощью телемедицины. Определение возможности для 

данного пациента пользование телемедициной является основной задачей 

врача. 

4.  Платформы присылают ежедневно отчёты о состоянии 

пациентов: температуру тела и другие параметры (измерения делает сам 

пациент). 

5.  При выходе какого-либо параметра за установленные нормы, 

отчёт приходит с красным значком, и врач принимает меры. Лечение 

пациентов в любом случае проводится врачом, без применения 

искусственного интеллекта.  

6. Первое назначение врач делает, осмотрев больного. Следующее 

назначение уже  делает телеврач. Его можно выбрать в сервисе, на котором 

содержится фото, фамилия и стаж работы специалиста. 

Требования к цифровой трансформации здравоохранения определяет 

нормативная база, включающая в себя Федеральный Закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации», постановление 

Правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Российское здравоохранение», с подпрограммой «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения» и 

другие.  

Пандемия COVID-19 утвердила значимость портативных устройств и 

медицинских гаджетов - цифровые медицинские носимые устройства, такие 

как умные часы, которые могут контролировать уровень артериального 

давления, сатурацию, уровень глюкозы в крови. Подобные цифровые 

устройства могут помочь                  пациентам следить за своим здоровьем и эффективно 

корректировать его в нужное время. Они экономически выгодны, эргономичны 

и могут помочь сэкономить драгоценное время. 

В настоящее время, в связи со сложившейся по всему миру ситуацией, 

развитие     медицины замедлилось.  Зарубежные  организации 

здравоохранения, находившиеся в сотрудничестве с организацией 

здравоохранения Российской         Федерации, прекратили на неопределённый срок 

обмен специалистами и              оборудованием в области медицины. Также были 

приостановлены разработки современного и находящегося в использовании 

медицинскими организациями оборудования из-за отсутствия поставок 
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зарубежных технологий.  

Как известно, высококачественное  преподавание научных 

дисциплин в медицинских  образовательных    учреждениях  является 

залогом подготовки                           высококвалифицированных специалистов,  

способствующих сохранению здоровья населения. Особенностями 

современного развития клинической медицины являются углубление 

аналитического направления и развитие интегративной направленности 

медицинского образования. 

Не следует забывать о значимости персонализированной медицины. 

Индивидуальный   подход    лежит    в    основе    взаимодействия    с 

пациентами. Концепция персонализированной медицины, основанная на 

пациентоцентричности, подразумевает наличие в опыте медицинского 

работника прецедентов всех известных науке заболеваний и 

высококачественной углубленной подготовки работников среднего 

медицинского звена, которая в наше время невозможна без использования 

инновационных технологий. 
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В настоящее время важным становится решение проблемы влияния 

среды на студента, которое требует проектирования и построения целостного 

образовательного пространства, а точнее поля успеха, в котором должно 

происходить формирование успешной личности и которое является 

многокомпонентным и многовекторным. 

Инновационным компонентом образовательных технологий является 

внедрение новых приемов обучения. Признаками инновационного подхода в 

обучении, в том числе признаками инновационного урока являются: наличие 

технологической карты урока, разнообразные методы обучения, а также 

наличие практического опыта деятельности. 

Решение актуальных и важных задач образовательных учреждений 

системы профессионального сестринского образования становится 

возможным в условиях применения инноваций в управленческой 

деятельности, а именно: разработки и внедрения инновационных проектов, 

дистанционного обучения, моделирования процесса и проектирования 

образовательного пространства; возможности формирования целостной 

региональной стратегии развития образования. 

Дистанционное обучение специалистов среднего медицинского звена 

реализуется с помощью педагогических и информационных технологий, 

предусматривающих активное общение преподавателей со студентами 

специальностей с использованием телекоммуникационной связи и 

основывается на методологии индивидуальной работы обучающихся со 

структурированным учебным электронным материалом в рамках 

фундаментальных и профессионально-ориентированных дисциплин. 

Формирование информационной культуры является необходимым 

компонентом профессиональной подготовки специалистов среднего звена в 

процессе дистанционного обучения, уровня информационной культуры у 

выпускников специальностей для успешной профессиональной деятельности 

и совершенствования собственной профессиональной компетентности. 

Существенным аспектом повышения эффективности и качества 

процесса обучения в среднем медицинском образовании является создание 

информационной профессионально ориентированной дидактической среды 

образовательного учреждения. В такой среде систематизация информации для 

учебных целей осуществляется посредством создания электронных учебных 

средств по специальным дисциплинам клинического цикла. 

Качество дистанционного обучения не уступает по качеству очной 

форме получения образования, а улучшается за счет привлечения лучшего 

кадрового преподавательского состава и использования в учебном процессе 

лучших учебно-методических изданий и контролирующих тестов по теме или 

других дисциплинах. 

Без частичного или полного использования инновационных технологий 

в обучении невозможно создать мотивацию обучающихся (один из 

компонентов профессиональной компетентности педагога), проблемность и 

неожиданность материала создает предпосылки для развития навыков 
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исследовательской работы студентов. Разноуровневые задания учитывают 

подготовку обучающихся, а работа в экспертных группах, само- и 

взаимооценка способствует социализации и адекватной оценке собственных 

учебных действий 

С помощью программы Windows Movie Maker нашими преподавателями 

созданы видеофильмы для специальности 34.02.01 Сестринское дело. В этих 

фильмах наряду с теоретической информацией, наглядно показаны к примеру, 

степени ожогов, стадии заживления ожоговой раны, видеосюжеты по 

электротравме и отморожениям, современные методы хирургического лечения 

(аутодермопластика), ухода (функциональная кровать - клинитрон). 

Использование при ожоговой болезни методов гравитационной хирургии 

(плазмаферез и др.). 

Применение мультимедиа позволяет работникам среднего медицинского 

звена наглядно ознакомиться в процессе обучения с различными видами 

термических повреждений, с особенностями подготовки пациентов к 

пересадке кожи, обширным перевязкам, элементам ухода, реабилитации и 

осуществлению этапов сестринского процесса. 

Также в техникуме есть оборудованные современные компьютерные 

аудитории, в которых можно проводить соответствующие мультимедийные 

мероприятия (семинары, открытые занятия, тренинги, и в частности 

«виртуальные» занятия). С целью создания методических материалов по 

внедрению дистанционного обучения многими преподавателями разработана 

электронная поддержка по дисциплинам. 

Использование современных образовательных технологий в 

педагогическом процессе ставит своей задачей развитие индивидуальных 

особенностей его субъектов, с высокой степенью эффективности приводящих 

к запланированному образовательному результату . Развитие продуктивного 

мышления студентов сестринского дела является требованием времени, 

логичным шагом развития педагогической практики. Характерными его 

особенностями являются самостоятельная познавательная деятельность 

учащихся и творческое мышление как ключевой элемент результата 

образования. Вот почему все современные рекомендации по 

совершенствованию образовательного процесса сходятся на развивающем 

обучении с использованием активных методов.  

При решении ситуационных задач успешные результаты возрастали с 

42-46% до 73-76%, если студенты в группе имели достаточно хорошее 

представление о методах исследования внутренних органов, анализе 

выделенных симптомов и их объединении в синдромы с учетом общности их 

патогенеза, чему мы уделяли достаточное внимание. 

В последнее время для проведения уроков, практических, лабораторных 

работ преподаватели техникума начали применять платформу Google 

Classroom. 

Первое, что хочется отметить – Google Класс действительно является 

удобным и очень простым в использовании инструментом. С его помощью 
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преподаватели имеют возможность легко (одним «кликом») предоставлять 

информацию студентам: тексты и/или презентации лекций, литературу для 

самостоятельного изучения, давать задания для самостоятельной работы, 

инициировать тематические онлайн-дискуссии, выставлять оценки и делать 

объявления. 

Одним из преимуществ Google Класса является интеграция с другими 

сервисами Google: Диск, YouTube, Документы и Gmail. Благодаря этому 

преподаватель может загружать в Google Класс информацию практически в 

любом формате: текст, презентации Power Point, изображения, видео, аудио и 

др. файлы. 

Задания и выполненные студентами работы хранятся в электронном 

формате, систематизированные в виде структуры папок и документов на 

Google Диске. На отдельной странице отображаются все актуальные задания. 

Студентам достаточно просто «кликнуть» по заданию, чтобы приступить к его 

выполнению. Информация о сданных работах обновляется в режиме 

реального времени. Преподаватель имеет возможность контролировать 

выполнение работ, ставить оценки и добавлять свои комментарии. Что это дает 

преподавателю? Прежде всего – дополнительную степень свободы. Поскольку 

Google Класс доступен с мобильных устройств, есть возможность отслеживать 

количество и качество выполненных заданий в удобное время и без привязки 

к рабочему месту. 

Таким образом, компьютерные технологии индивидуализируют 

учебный процесс, увеличивают скорость и качество усвоения учебного 

материала, усиливают его практическую значимость, в целом повышая 

качество образования. Интерактивность информационных учебных 

технологий заключается в возможности для обучаемого работать в диалоговом 

режиме, взаимодействовать с одним или несколькими объектами знаний. 

При использовании инновационных методов (интерактивные семинары, 

модульное и проблемное обучение и т.д.) обучения учебный процесс 

максимально приближается к условиям практической деятельности среднего 

медицинского персонала, повышает уровень теоретических знаний и 

способность к самостоятельному решению конкретных практических 

вопросов и способствует развитию профессиональной компетенции будущего 

медицинского работника. 

Использование в учебном процессе новых инновационных технологий 

позволяет успешно развивать профессиональную компетентность педагога, 

повышает эффективность образовательного процесса, ведет к формированию 

компетенций у обучающихся , а также  помогает раскрыть все индивидуальные 

способности студентов, и подготовить квалифицированного специалиста 

среднего медицинского звена. 

Практическая значимость: современный преподаватель техникума 

должен владеть инновационными технологиями обучения обучающихся, 

повышающими уровень его профессионального мастерства и качество 

профессионального обучения 
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Современные образообразовательные технологии позволяет 

сформировать высокий познавательный интерес и активность обучающихся, 

что в конечном итоге повышает мотивацию студентов к более качественному 

освоению учебных дисциплин. 
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Практическая медицина становится все более и более автоматизированной. 

Развивается система телемедицины, позволяющая связать в единую сеть 

амбулаторную помощь в отдалённых сельских пункты с крупнейшими 

научными центрами. Компьютер уже прочно занял своё место в рентген-

кабинетах, в кабинетах ультразвукового исследования, компьютерной 

томографии, в аптечной деятельности, в медицинских лабораториях, в 

операционных, в палатах интенсивной терапии, на скорой помощи, в 

поликлиниках.  

Сегодня применяемые в медицине компьютерные технологии дают 

следующие преимущества: 

✓ повысилось качество оказания медицинских услуг и удовлетворенность 

пациентов; 

✓ улучшилась доступность медицинской информации и скорость ее 

предоставления  

     медицинскому персоналу; 

✓ усовершенствовался внутренний медицинский учет; 

✓ оптимизировать процесс обязательной отчетности. 

Сложно представить и работу современной аптечной организации без 

использования информационных технологий: компьютерного учета, доступа 

к сети Интернет и использования офисных программ. 

Ведь аптечная деятельность очень динамична, ассортимент товара просто 

огромен, каждый месяц появляется масса новых препаратов. Все это требует 

полномасштабного использования всех возможных компьютерных 

технологий, или в противном случае грозит отставанием от конкурентов. 

Цель нашего исследования –  анализ соответствия образовательных 

технологий, применяемых в Острогожском медицинском колледже при 

подготовке студентов специальности «Фармация», компьютерным 

технологиям и инструментам автоматизации,  используемых  в современных 

аптечных организациях. 

 Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1. Исследование программных и аппаратных средств, используемых в 

аптечных организациях г. Острогожск. 

2. Анализ методик, применяемых в образовательном процессе при 

обучении студентов специальности «Фармация» информационным 

технологиям в профессиональной деятельности. 

3. Анализ соответствия используемых компьютерных технологий в 

практическом здравоохранении и в Острогожском медицинском 

колледже при обучении.  

Для проведения исследования по выбранной теме использовались 

следующие методы:  

➢ анализ практического применения информационных технологий в 

аптечных организациях города Острогожска; 

➢ сравнение; 

➢ опрос и анкетирование.  
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Предмет исследования: информационные технологии, используемые в 

фармацевтической деятельности. 

Объекты исследования: сотрудники и клиенты выбранных аптек 

г. Острогожска. 

Основным звеном в информационной системе аптечной организации всегда 

является система учета и автоматизации торговой деятельности. Чтобы 

изучить практические аспекты работы с системами учета в аптечном деле, мы 

воспользовались одной из самых распространенных систем «е-Фарма 2». 

Можно отметить ряд её преимуществ. Мы работали в данной системе учёта в 

профессиональных кабинетах колледжа в полноценном демо-варианте, а 

также в программах, моделирующих различные направления 

профессиональной деятельности фармацевта, которые позволяли составить 

полное представление о работе в таких программах. Здесь можно было 

работать под правами администратора, посмотреть и образцы стандартных 

торговых проводок, чтобы составить о них представление и не совершить 

каких-то типовых ошибок. И, вообще, многие классификаторы в демо-версии 

заполняются реальными данными, что дает возможность использовать их, 

например, в обучении сотрудников, не трогая данных реальной аптеки. 

Используя демоверсию и заполненные профили вымышленных менеджеров и 

администраторов, мы провели ряд действий по виртуальному оприходованию 

и продаже товара со склада, что позволило понять на собственном опыте все 

особенности работы с подобными системами.  
Помимо этих систем учета существует огромное множество других, каждая 

из которых имеет какие-то особенности и как преимущества, так и недостатки. 

Некоторые из них строятся на базе платформы 1С-Предприятие: 1С-Аптека, и 

являются просто конфигурациями, созданными со своими дополнительными 

возможностями и с учетом особенностей аптечного учета, например, 

АНАЛИТ: ФАРМАЦИЯ. Другие же являются полностью независимыми 

программными разработками, со своим интерфейсом и дополнительными 

возможностями, например: БЭСТ-5.Аптека, Стандарт-Н,  М-АПТЕКА,  

БИТ.Аптека, Трейд Фарм, Юнико, Фарватер, Фарм-ревизор и другие. 

Фармацевт в своей деятельности использует и офисные программы. 

Самое популярное офисное приложение – текстовый редактор. Очевидно, 

что как бы развита и исчерпывающа ни была ваша программа учета, 

используемая на местах, но тем не менее, возникают моменты, когда нужно 

набрать на компьютере какой-нибудь документ 

Мы проанализировали, что от фармацевта в текстовом редакторе Microsoft 

Wordм, требуется: 

✓ оформить таблицу анализа выпускаемой продукции; 

✓ произвести расчет суммы по столбцам; 

✓ оформить документ, содержащий таблицу;  

✓ произвести расчет штатной численности по оплате труда фармацевта;  

✓ создание комплексных документов в текстовом редакторе (объёмные 

отчёты, аналитические справки и т. д). 

https://www.livemedical.ru/tool/3109/
https://www.livemedical.ru/tool/2708/
https://www.livemedical.ru/tool/2713/
https://www.livemedical.ru/tool/2716/
https://www.livemedical.ru/tool/2722/
https://www.livemedical.ru/tool/3502/
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Вторая по частоте часть офисного пакета - электронные таблицы. Они 

позволяют автоматизировать любые регулярные расчеты. Основа работы с 

электронными таблицами – запись расчётов в виде формул, где в качестве 

переменных используются ячейки таблицы. Это позволяет в однажды 

выполненном расчете быстро заменить старые значения на новые и мгновенно 

получить результат. 

В редакторе электронных таблиц Microsoft Exсеl от фармацевта 

требуется:   

✓ оформить таблицу анализа выпускаемой продукции;  

✓ произвести расчет суммы по столбцам; 

✓ оформить документ, содержащий таблицу; 

✓ произвести расчет штатной численности по оплате труда фармацевта и 

т.д. 

В настоящее время ни одна аптечная организация не обходится без 

широкого ассортимента периферийных устройств, подключенных в общую 

систему учета товара, и позволяют осуществлять и учет, и продажу более 

быстро и комфортно, как для продавца, так и для покупателя. 

Это, например, такие устройства как 

1. Сканер штрих-кодов 
2. Принтер штрих-кодов 
3. Принтер 
4. Кассовый аппарат (принтер чеков)  
5. POS-терминалы 

    Любой программный комплекс торгового и складского учета использует 

подключение к сети Интернет для обмена информацией и отправки отчетов в 

вышестоящие инстанции. А в деятельности фармацевта это приобретает 

дополнительный смысл – получения свежей информации по номеклатуре 

выпускаемой производителями продукции, которая меняется практически 

каждый день и имеет огромное количество наименований, которые физически 

невозможно держать в памяти. 

Интернет – главная, пожалуй, на настоящий день технология, без которой 

практически не обходится ни одно работающее предприятие, в том числе и 

аптека.  

 

Мы проводили исследование использования   компьютерных технологий в 

аптечных пунктах. Для этого опросили фармацевтов в семи аптеках г. 

Острогожск.  

А также,  было проведено анонимное анкетирования среди покупателей 

аптек (30 респондентов) и фармацевтов аптек (30 респондентов) на предмет 

влияния компьютерных технологий на работу аптечных организаций.  

Проанализировав результаты анкетирования покупателей по оценке 

качества обслуживания в аптеках, мы получили следующие данные: 
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На вопрос «Заметили ли вы изменения в скорости обслуживания за 

последние 10 лет?» 3 человека (10%) ответили, что не заметили, 27 человек 

(90%) - заметили (Диаграмма 1). 

 
 

    На вопрос «Если вам приходится выбирать аналоги препаратов, достаточно 

ли подробную информацию вам дают в аптеке?» 21 человека (70%) ответили, 

что достаточно подробно, 7 человек (30%) – не достаточно (Диаграмма 2). 

 

 
 

На вопрос «Приходилось ли вам заказывать препараты, отсутствующие в 

настоящий момент?» 24 человека (80%) ответили, что приходилось, 6 человек 

(20%) – не приходилось (Диаграмма 3). 

 

 
 

На вопрос «Устраивают ли Вас сроки выполнения  

заказов?» 28 человек (93%) ответили, что устраивают, 2 человека (7%) – не 

устраивают (Диаграмма 4). 
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А это результаты анкетирования фармацевтов по оценке работы с 

программным обеспечением: 

На вопрос «Применяете ли вы в своей работе программу для складского 

учета?» 10 человек (100%) ответили, что применяют (Диаграмма 5). 

 
 

   На вопрос «Есть ли у вас в аптечном пункте высокоскоростной Интернет?» 

28 человек (93%) ответили, что есть, 2 человека (7%) – нет. Отсутствие 

высокоскоростного интернета не означает, однако, отсутствие интернета 

совсем. Это скорее показатель плохого канала связи: мобильный интернет или 

телефонная линия (Диаграмма 6). 

 
 

На вопрос «Пользуетесь ли вы сканерами штрих-кодов?» 29 человек (97%) 

ответили, что да, 1 человек (3%) – нет (Диаграмма 7).  
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На последний вопрос фармацевтам «Используете ли вы офисные пакеты в 

вашей работе?» 24 человек (80%) ответили, что используют (Диаграмма 8). 

 
 

Таким образом, компьютерные технологии перестают быть экзотикой и 

становятся опцией современного здравоохранения.  

  В процессе нашей работы и проводимого анализа мы сделали следующие 

выводы: 

1. Все части информационной системы аптечной организации 

зависят друг от друга и тесно взаимосвязаны:  

❖ интернет-технологии для обмена информацией по внешним 

каналам и загрузки баз знаний по фармацевтике; 

❖ компьютерное и дополнительное периферийное оборудование; 

❖ специализированные программные комплексы для обеспечения 

рутинных рабочих операций в аптеке; 

❖ офисные пакеты, для дополнительных задач документооборота. 

      И без знания профессиональных информационных программ 

выпускник колледжа не может стать полноценным специалистом. 

2. В настоящее время в образовательном процессе в Острогожском 

медицинском колледже с успехом применяются методики моделирования 

современных профессиональных программ, используемых в практическом 

здравоохранении, и симуляционное обучение студентов основам 

самостоятельной профессиональной деятельности в кабинетах колледжа.  

3. Обучение студентов в доклинических условиях в форме 

практической подготовки работе в основных блоках информационных 

профессиональных программ облегчает и делает более эффективным 

прохождение производственной практики в аптечных организациях и 

облегчает адаптацию на рабочих местах. Выпускники колледжа становятся 

более конкурентноспособными на рынке труда.  
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Астапович С.Н. 

Учреждение образования «Слуцкий государственный медицинский 

колледж», преподаватель, г. Слуцк, Республика Беларусь 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИМУЛЯЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ПРИ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация, связанная с 

распространением инфекции COVID-19, показала необходимость 

оперативной разработки учебно-методических модулей для самостоятельной 

подготовки руководящих работников и специалистов с использованием 

современных технических средств обучения в удаленном доступе и 

дистанционных технологий.  

Но какова эффективность онлайн-формата в симуляционном обучении? 

Нужны ли дополнительные усилия, чтобы замотивировать специалистов на 

самостоятельное изучение материала? 

Отвечая на эти вопросы, следует начать с того, что обучение среднего 

медицинского персонала – это, прежде всего, обучение взрослых. Специалист 

должен быть мотивирован к практическому занятию с использованием 

симуляционного оборудования, четко представлять себе его конечную цель 

(безопасность собственных действий, эффективность труда и т.п.). 

Результативность учебной деятельности повышает самоконтроль, а на 

занятиях должна решаться конкретная проблема, актуальная и имеющая 

прямое отношение к сегодняшней деятельности специалистов. 

Отделением повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов со средним специальным медицинским образованием 

учреждения образования «Слуцкий государственный медицинский колледж», 

учитывая принципы симуляционного обучения, используя дистанционные 

образовательные технологии и в условиях пандемии COVID-19, были 

проведены ряд занятий в онлайн-формате. Например, вебинар «Актуальные 

вопросы скорой медицинской помощи и интенсивной терапии острой 

дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности», онлайн-лекции 

«Невынашивание беременности и преждевременные роды», «Профилактика 

несчастных случаев и оказание скорой медицинской помощи детям», 

«Неотложная медицинская помощь при чрезвычайной ситуации» и др.  

На дистанционной платформе Moodle создан электронный учебно-

методический комплекс «Лаборатории по отработке навыков», (далее – 
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Лаборатория), содержащий гиперссылку на виртуальную экскурсию 

(http://www.slutskmedkol.by/Virtual/Virtual.html) в Лабораторию, 

симуляционные модули: «Хирургия», «Терапия», «Акушерство и 

гинекология», «Педиатрия», «Сестринское дело и манипуляционная техника» 

(https://slutskmedkol.by/moodle/mod/book/view.php?id=2371).  

Каждый модуль содержит наглядное изображение оборудования, 

перечень практических навыков к нему, оценочные листы и видео-тренинги к 

каждой манипуляции, клинические сценарии, ссылки на нормативные 

документы. С целью самоконтроля знаний создана обширная база тестовых 

заданий для специалистов. Для получения обратной связи предусмотрен 

онлайн-чат. Размещены: онлайн-форум по наиболее проблемным и спорным 

ситуациям, с которыми специалисты встречаются в своей профессиональной 

деятельности, электронные анкеты удовлетворенности обучением с 

применением дистанционных технологий. Каждый обучающийся получает 

персональный логин и пароль для входа в личный кабинет. 

Анализ анкет показал, что большинство специалистов считают для себя 

полезным и удобным обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в условиях пандемии COVID-19. 

 
Рисунок 1 – Степень удовлетворенности слушателей обучением с 

применением дистанционных образовательных технологий 

Больше всего специалистов интересовали навыки внутривенных 

инъекций и базовой сердечно-легочной реанимации. 

 
Рисунок 2 – Степень заинтересованности слушателей в 

совершенствовании практических навыков 

Таким образом, используя дистанционные образовательные технологии, 

можно существенно повысить эффективность обучения. В условиях пандемии 

COVID-19 специалисты имеют возможность в онлайн-формате подготовиться 

к профессиональной аттестации, которая сама по себе выступает главным 

мотиватором к самостоятельному изучению материала специалистами. 

35%

45%

10%
5%

Специалисты со стажем 

работы 3-10 лет, 45% 

Молодые специалисты,35%

Специалисты со стажем 

работы 10-20 лет, 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Базовая сердечно-

легочная реанимация

Внутривенные инъекции Другое



105 
 

ПАЦИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Мезинова Н.В. 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой», преподаватель 

 

СЛОЖНЫЕ ПАЦИЕНТЫ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ К ОБЩЕНИЮ С НИМИ 

 

Аннотация: Дается характеристика нескольких типов пациентов, 

рассматривается тактика поведения медицинской сестры при работе со 

«сложными» пациентами, представлена краткая методика управления 

конфликтами для медицинской сестры. 

Ключевые слова: трудный больной; особый подход; типы трудных 

пациентов; управление конфликтами. 

 

Пациенты, которым нужен «особый подход», встречается в практике 

любой медсестры. 

Трудный больной – это тот, с кем не удаётся установить нормальные 

взаимоотношения.  

В своей работе всегда приятно иметь дело с пациентами, которые 

понимают, что им говорят, и следуют указаниям. Когда пациент ведёт себя как 

порядочный человек, мы готовы использовать свои лучшие 

профессиональные навыки. Такие пациенты в состоянии оценить наши 

способности и всегда выражают нам благодарность. 

Но что происходит, когда мы сталкиваемся с пациентами 

противоположного типа?  

Только вы заходите в дверь, они уже недовольны. Любые советы они 

игнорируют. Они могут быть вспыльчивы, раздражительны и не следить за 

своими словами. Они могут злиться на вас и лечение. Они хотят вылечиться, 

но им кажется, что они идут на поправку слишком медленно. Ваших 

объяснений они не хотят слышать. 

 Иметь дело с такими больными непросто. Они как будто сами 

сопротивляются тому, чтобы им обеспечили хороший медицинский уход.  

У разных медсестёр такие пациенты вызывают разную степень 

неприятия. Некоторые испытывают сильный гнев и глубокую неприязнь, 

другие относятся к такому поведению спокойнее, а кого-то оно вообще едва 

задевает. Тем не менее в подобной ситуации почти все медики испытывают 

негативные эмоции по отношению к трудному пациенту. 

Несмотря на то, что «трудный больной» - это субъективная 

характеристика, существует группа пациентов, которых почти все медсестра 

считают трудными.  

Таких пациентов условно можно разделить на несколько типов. 

Возбужденный или злой пациент 
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Пациент может злится по разным причинам. Он возбужден, кричит, 

ругается, никого не слушает, может проявлять грубость или не уважение к 

сотрудникам.  

Тактика медсестры 

Слушайте внимательно и Вы поймёте, что стоит за агрессией. 

За агрессивным поведением может оказаться реальная проблема. 

Необходимо понять чувства пациента-в этом помогут не столько его слова, 

сколько тон голоса, интонации и жесты. Затем услышьте главную мысль в 

потоке, отделяя агрессивную форму от содержания, иначе собственные 

эмоции помешают адекватно воспринять ситуацию. 

Слушайте ЧТО говорит, а не КАК говорит. Не поддавайтесь на 

провокации. 

Агрессивный пациент ждёт, что Вы ответите на его провокацию, 

вступив в словесную перепалку. Помните, что Вы сильнее в медицинских 

вопросах, а вступив в обмен словесными выстрелами, станете равным с 

пациентом. 

В словесной дуэли нет победителей, ибо проблема так и не решится.  

Не повторяйте за пациентом грубых слов. Чем эмоциональнее пациент, 

тем более спокойнее реагируйте. Оставайтесь вежливы и корректны. 

Холодная корректность выводит агрессора так же, как и ответное 

хамство. 

Обращайтесь к пациенту по имени отчеству. 

Если пациент и слова не даёт вставить-назовите его по имени+/-

отчеству. Большинство прислушивается, и Вы сможете озвучить свой ответ. 

«Помните, что для человека звук его имени-самый сладкий и самый 

важный звук в человеческой речи» 

Выразите сочувствие и понимание. 

Необходимо выразить сожаление по поводу сложившейся ситуации, но 

без частностей. 

«Я понимаю Ваши чувства, и это действительно неприятно. Сожалею, 

что произошло это недоразумение» 

Возьмите перерыв при необходимости и по возможности. 

Возьмите перерыв. 

Если чувствуете, что эмоции переполняют, то покиньте поле боя, чтобы 

прийти в себя. Это надо сделать под благовидным предлогом и ненадолго. 

«Извините, мне надо проверить информацию по этому вопросу. Я 

вернусь к Вам, через минуту».  

Предложите план действий. 

После того, как Вы выслушали пациента и поняли, в чём заключается 

его проблема. 

Изложите свои предложения чётко и недвусмысленно. 

Заканчивайте своё предложение решения закрытым вопросом. 

«Вас устраивает такой вариант?» 
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Это создаёт иллюзию выбора, при котором пациенту ничего не остаётся, 

как подтвердить Ваш. 

Разговорчивые пациенты 

Эти пациенты быстро и взволновано говорят. 

Рассказывают свою историю слишком подробно, с множеством деталей, 

не относящихся к делу. Вам трудно опросить их, они могут повторять одно и 

тоже по нескольку раз. 

Тактика медсестры 

Спросите, что в данный момент самое важное для человека. 

«Что вас беспокоит сейчас?» 

Человек может быть перевозбужден, впервые оказавшись в больнице с 

тяжелым диагнозом. 

Помогите ему освоиться, возможно он придет в себя и будет общаться 

естественнее. 

Постарайтесь четко и точно описать человеку, что его ждет, спросите, 

все ли он понял.  

Постарайтесь четко и точно описать человеку, что его ждет, спросите, 

все ли он понял. Иногда может потребоваться все объяснить несколько раз.  

Молчаливый пациент 

Разговор с молчаливым пациентом часто становится сложной задачей. 

Человек может быть в плохом настроении или в депрессии. Иногда 

замкнутость бывает личной чертой человека или защитной реакцией на 

тяжелые эмоциональные переживания. 

Тактика медсестры 

Удостоверьтесь, что человек понимает речь и может говорить. 

Если он перенес инсульт, у него может быть нарушена работа мозга, 

которые отвечают за обработку речи или передачу звуковых сигналов, так же 

он может использовать слуховой аппарат, который может быть выключен или 

у него села батарея. 

Постарайтесь установить контакт глаз. 

Объясните человеку, что вам важно его состояние и вы хотели бы узнать, 

что его сейчас беспокоит. 

         Предложите ему оценить боль по визуально-аналоговой шкале с 

изображением смайликов, по 10-ти балльной шкале, где ноль — это 

отсутствие боли, а 10 — нестерпимая боль. 

Если человек совсем не идет на контакт, попробуйте проанализировать 

его состояние по болевому поведению. 

Попытайтесь предложить для контакта блокнот и ручку или магнитную 

доску. 

Скажите человеку, что сможете поговорить с ним позже и назовите 

время, когда это может произойти. 

Пациенты с истерической реакцией 

Истерическая реакция возникает в ответ на переживание страха, 

собственной несостоятельности, неудачи, как неосознаваемая форма протеста.  
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Изначально это бессознательный способ реагирования. Но со временем 

реакция может закрепиться, если человек чувствует от нее выгоду, она может 

стать формой манипуляции.  

В стрессовой ситуации такой пациент будет демонстрировать 

привычный способ поведения. 

Тактика медсестры 

Удалите присутствующих или выведите пациента в отдельное 

помещение.  

Отсутствие «зрителей» снизит для пациента ценность данной реакции. 

Переключите внимание на себя. 

 Для этого поверните пациента лицом к себе, встаньте спиной к стене, 

тем самым ограничив ему обзор. 

Совершите любое неожиданное действие. 

 Хлопните в ладоши перед лицом пациента, засуньте руку в его карман. 

Ваша цель — переключить внимание пациента с самого себя на окружающую 

действительность.  

Говорите уверенным, спокойным тоном, в побудительном наклонении  

«Прекратите!», «Успокойтесь!», фразы формулируйте четко и коротко. 

Управление конфликтом 

Чтобы разрешить конфликтную ситуацию, нужно уметь управлять 

конфликтом. В отношениях с пациентом медсестра является лидером. 

Поэтому при разрешении конфликтов берите инициативу на себя. 

В первую очередь важно сохранять спокойствие. Учитывайте страхи 

пациента, не форсируйте события. Возникающее у пациента чувство 

опасности заставляет его сопротивляться, провоцирует конфликт. Дайте 

пациенту обзорную информацию. Расскажите обо всех этапах взаимодействия 

с медицинским персоналом. Спокойно и последовательно ответьте на 

вопросы. Дождитесь понимания и согласия. Пациент должен сам принять 

решение.  

Этот шаг позволяет разделить с пациентом ответственность. 

Самостоятельно принятое решение - хороший мотивирующий фактор. 

Расскажите подробно о каждой назначенной медицинской 

манипуляции. 

Учитывайте особенности характера пациента: одному о предстоящем 

событии нужно говорить заранее, другому — непосредственно перед 

процедурой. 

Все эти действия помогут избежать конфликтных ситуаций и помогут 

найти взаимопонимание между медицинским работником и пациентом. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В 

РАЗВИТЫХ СТРАНАХ: РАСШИРЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация. В статье описаны различные модели сестринского дела 

зарубежных стран, предусматривающие более широкие полномочия 

медицинских сестер на уровне первичной медико-санитарной помощи и в 

госпитальном секторе. Расширение границ сестринской практики 

способствует, улучшению качества и доступности медицинской помощи, 

удовлетворенности пациентов, рациональному использованию врачебного 

труда и повышению престижа профессии медицинской сестры. Дана краткая 

характеристика состояния кадровых ресурсов здравоохранения Казахстана.  

Ключевые слова: современное состояние, сестринское дело, развитые 

страны, расширение, сестринская практика, здравоохранение.  

Актуальность. Современная модель первичной медицинской помощи 

предусматривает широкое участие медсестер и акушерок в проведении 

профилактических мероприятий, назначении ограниченного перечня лекарств 

(кроме контролируемых препаратов), проведении простейших медицинских 

обследований, иммунизации, первичного приема пациентов, осуществлении 

контроля за здоровьем матерей и детей.  

Сестринское дело сегодня - это самостоятельная отрасль 

здравоохранения с достаточно четко выраженными функциональными 

обязанностями, как по реабилитации больных, так и по повышению качества 

их жизни.  

Цель исследования: 

Современное состояние сестринского дела в развитых странах: 

расширение сестринской практики  

 

Современная модель ПМСП предусматривает широкое участие 

медсестер и акушерок в проведении профилактических мероприятий, 

назначении ограниченного перечня лекарств (кроме контролируемых 

препаратов), проведении простейших медицинских обследований, 

иммунизации, первичного приема пациентов, осуществления контроля за 

здоровьем матерей и детей, оказания помощи пожилым, работе в сестринских 

клиниках и оказания помощи пациентам с хроническими болезнями, с 

психическими расстройствами, оказания помощи на дому, организации 

http://www.syntone-spb.ru/library/news/content/3330.html
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интегрированного ухода и долечивания, работы с группами здоровых и 

хронически больных и т.д.  

В развитых европейских странах врачи общей практики, как правило, не 

посещают пациентов на дому, за исключением редких случаев, т.к. это 

прерогатива подготовленных медсестер.  

Возможности расширения роли медицинских сестер изучаются и в 

госпитальном секторе здравоохранения. Например, в Скандинавии сестры-

анестезиологи играют важную роль в обследовании пациентов с хронической 

болью и ведении больных с послеоперационной болью. Несколько 

исследований и мета анализов было посвящено исследованию 

взаимозаменяемости врачей, медицинских сестер и акушерок при 

предоставлении медицинской помощи.  

Результаты нескольких систематических обзоров показали, что 

«медицинские сестры первичной помощи с расширенным функциональным 

диапазоном способны обеспечить тот же спектр услуг, который обычно 

оказывают семейные врачи, с той оговоркой, что в большинстве исследований 

выборка медицинских работников обычно невелика, а отдаленные результаты 

рассматривались редко».  

Согласно этим данным (преимущественно на материале США), «роль 

медсестер и акушерок может быть расширена при сохранении или сокращении 

уровня расходов и сохранении или повышении результативности лечения».   

Утверждается, «что от 25 до 70% работы врачей, в зависимости от 

конкретной задачи, вполне под силу медсестрам или другим 

профессионалам». Именно медсестра, работая с врачом, должна освободить 

его от работы, не свойственной врачебной квалификации, что позволит 

повысить эффективность и рациональность использования врачебных кадров. 

С другой стороны, квалифицированные медицинские сестры, способные 

заменить врача при целом ряде процедур и манипуляций, могут снизить 

потребность в численности врачей.  

Подготовка врачей в настоящее время является весьма дорогостоящим и 

длительным процессом, что и объясняет необходимость рационального 

использования врачебного труда.  

В настоящее время системы здравоохранения всех стран переживают 

кадровый кризис. По данным ВОЗ в мире не хватает 4,3 миллиона работников 

здравоохранения. Среди причин, способствующих дефициту и низкой 

производительности труда среднего медицинского персонала, 

Международная организация труда особо выделяет продолжительный 

рабочий день, низкую зарплату, отсутствие стимулов и неудовлетворенность 

работой.В Казахстане в последнее десятилетие остро стоит проблема развития 

кадрового потенциала здравоохранения, в том числе и среднего медицинского 

персонала.  

Результаты и их обсуждение: 

Таким образом, одной из особенностей кадрового потенциала 

республики являются относительно высокие показатели обеспеченности 
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врачебными кадрами и меньшие показатели обеспеченности средним 

медицинским персоналом в сравнении с мировыми данными. Так, согласно 

статистическим данным ВОЗ, Казахстан находится на 10-й позиции в мире по 

обеспеченности врачами – 39 на 10 000 населения. Соотношение врач/средний 

медицинский персонал в Казахстане составляет 1: 2,3, тогда как в странах 

большой десятки G10 это соотношение в среднем равно 1: 3. Особенно остро 

стоит проблема обеспеченности медицинскими кадрами в сельской местности.  

Кадровый дисбаланс «сестринский персонал - врачи» сопровождается 

двумя взаимосвязанными негативными процессами.  

Во-первых, увеличением доли во врачебной деятельности тех видов 

медицинских услуг, которые должны осуществляться хорошо 

подготовленным сестринским персоналом.  

Во-вторых, принижением роли сестринского персонала, функции 

которого сводятся к обслуживанию врача и выполнению чисто технической 

работы, не требующей профессиональной сестринской квалификации. В 

целом, помимо кадрового дисбаланса, существуют и качественные проблемы 

кадровых ресурсов: -недостаточный уровень профессиональной 

компетентности специалистов; - низкая мотивация профессионального роста; 

- низкий престиж и социальный статус профессии; - отсутствие единой 

стратегии развития кадров отрасли.  

В разработанной Министерством здравоохранения РК «Концепции 

развития кадровых ресурсов здравоохранения 2012- 2020г.г.» обозначены 

пути решения этих проблем:  

-пересмотр штатных нормативов (увеличение численности средних 

медицинских работников с учетом реальной потребности);  

- совершенствование нормативно – правовой базы, методов и 

инструментов кадровой политики;  

- оптимизация профессиональной деятельности специалистов отрасли 

(перераспределение ресурсов, полномочий мульти дисциплинарный подход к 

подготовке);  

- совершенствование системы управления сестринским персоналом в 

соответствии с наилучшей международной практикой; -делегирование ряда 

врачебных функций медицинской сестре;  

- совершенствование медицинского образования в т.ч. непрерывного 

профессионального обучения;  

- привлечение профессиональных ассоциаций к решению кадровых 

проблем;  

- создание условий для повышения мотивации и социального статуса 

специалистов сестринского дела - изменение организации труда средних 

медицинских работников.  

Выводы: 

Мировая практика показывает, с развитием системы сестринской 

помощи повышаются показатели послеоперационной выживаемости 

пациентов, снижается количество осложнений. 
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Проведенное в девяти европейских странах исследование (проект 

RN4CAST — Sputnik), показало, что есть прямая зависимость 

результатов лечения пациентов от уровня квалификации медсестер. 

Так, с увеличением рабочей нагрузки медсестер в расчете на одного 

пациента вероятность смерти стационарных больных в течение 30 дней после 

поступления повысилась на 7%. При этом каждое увеличение на 10% 

численности медицинских сестер, имеющих степень бакалавра, было связано 

со снижением этой вероятности на 7%. Такая взаимосвязь означает, что 

смертность среди пациентов больниц, в которых 60% медсестер имели степень 

бакалавра и обслуживали в среднем по шесть пациентов, могла быть почти 

на 30% ниже, чем среди пациентов больниц, в которых только 30% медсестер 

имели степень бакалавра. При этом медсестры обслуживали в среднем 

по восемь пациентов. Медсестры "разгружают" врачей и позволяют им 

качественнее выполнять свою работу. В то же время сам пациент получает 

больше персональной помощи, а в поликлиниках исчезают очереди 

к востребованным специалистам. 
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Аннотация: в статье рассказывается о роли медицинской сестры при 

обеспечении инфекционной безопасности в период распространения  новых 

резистентно - устойчивых штаммов, высоко контагиозных инфекций. 
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Достижение и поддержание  высокого уровня качества и безопасности 

оказания медицинской помощи   является  очевидным  и  бесспорным 

фактором в профилактике внутрибольничного инфицирования. 

Особенно это актуально  в связи с появлением новых резистентно - 

устойчивых штаммов, высоко контагиозных инфекций, к которым относится 

COVID-19. Факторами, влияющими на развитие заболеваний являются 

снижение иммунитета, рост числа ВИЧ-инфицированных и больных, старение 

населения.  

Цель: определить роль медицинской сестры в профилактике 

внутрибольничного инфицирования. 

Задачи: 

1. Проанализировать современные аспекты системы аккредитации 

безопасности и качества оказания медицинской помощи. 

2. Изучить роль медицинской сестры во внедрении системы качества 

в медицинских организациях. 

3. Разработать методику преподавания основ системы 

инфекционной безопасности в период распространения высоко контагиозных 

инфекций. 

Методы и материалы 

Использовались методы: аналитический, сплошной выборки, 

сравнительный. Проведено анкетирование более двухсот респондентов 

разного возраста  

11февраля 2022 года в Москве, в современном научно-технологическом 

инновационном комплексе, прошла конференция, организованная Фондом 

Международного медицинского кластера и посвящённая современным 

системам аккредитации по безопасности и качеству, а также роли 

сестринского персонала в успешном внедрении систем качества в работу 

медицинских организаций. С докладами выступали специалисты из России. 

Японии, Австралии и Израиля. 

Исследования вопросов этиологии, эпидемиологии и патогенеза новой 

коронавирусной инфекции показали, что высокая патогенность вируса, его 

вариабельность, склонность к быстрому распространению и риску развития 

летальных исходов требует создания обоснованных мер профилактики и 

инфекционного контроля.  Работа в этих условиях обязывает персонал 

постоянно повышать свой профессиональный уровень, совершенствовать   

организацию труда   и обучать новые кадры.  Без этого невозможно достичь 

желаемых результатов.   

Именно поэтому, целью работы любого коллектива, обеспечивающего 

безопасность пациентов, является мотивация сотрудников:  
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- к строгому соблюдению санитарно-эпидемического режима и чёткому 

выполнению алгоритмов манипуляций, а также 

-  правил асептики и антисептики,  

-  соблюдению требований по использованию СИЗ, дезинфекции 

биологических жидкостей от больных, предметов ухода, белья, посуды и 

помещений, а также медицинских отходов, с проведением необходимых 

противоэпидемических мероприятий;  

- контролю по безопасному применению лекарственных препаратов,  

-осуществлению сестринского ухода с соблюдением мер личной и 

общественной безопасности в условиях работы с патогенами I – II групп, а 

также обеспечение защиты окружающей среды, 

-  анализу ошибок и разработке мер по их устранению, 

- соблюдению этики межличностных отношений. 

Функциональные обязанности медицинских сестёр разработаны с 

учётом профиля отделения и регламентированы нормативной документацией: 

по соблюдению санитарно-эпидемического режима, профилактике ВИЧ-

инфекции и вирусных гепатитов; дезинфекции и стерилизации изделий 

медицинского назначения, и санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

обращению с медицинскими отходами.   

О качестве проводимой работы при выполнении лечебно-

диагностических процедур свидетельствуют отрицательные пробы смывов, 

взятых с поверхностей, инструментария, предметов ухода, белья, столовой и 

лабораторной посуды, оборудования и забора воздуха. 

В настоящее время широко применяются протоколы ведения больных, в 

том числе, с пролежнями, а также - по уходу за ЦВК, разрабатываются и 

внедряются в практику СОПы  и  чек - листы, используемые, в том числе при  

аккредитации специалистов  с целью  оценки выполнения манипуляций по 

системе Word skills.       

Известно, что в профессиональной среде медицинских работников 

сегодня выделяют 2 типа приобретённых навыков:   

Hard- skills- жёсткие навыки и soft–skills-гибкие навыки.  

Первые позволяют получить наилучший результат в конкретной 

профессии, вторые – помогают решать жизненные задачи и взаимодействовать 

с окружающими.  

По статистике Гарварда и Стэнфорда, 85% успеха в профессии 

достигается за счёт soft–skills и только 15% за счёт - Hard –skills, последние 

представляют набор профессиональных навыков и умений, необходимых для 

конкретной работы. Их успешно формирует система профессионального 

образования.  Эти навыки можно продемонстрировать и измерить, их 

указывают в должностных инструкциях. Доведению до автоматизма   навыков 

способствует ежедневная практика. 

Гибкие навыки приобретаются на личном опыте, путём проб и ошибок, 

ускорить их развитие помогают личностные тренинги, мастер-классы, 

общение, самообучение и саморазвитие. Их часто называют «личными 
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качествами», подчёркивая прямую зависимость между гибкими навыками и 

характером человека, его темпераментом.  

Именно поэтому, мы обучаем наших студентов не только  строго  по 

алгоритму  отрабатывать манипуляции, но и общаться с пациентами, 

выстраивать диалог. Важно, что бы  будущий  специалист умел  применять  

полученные знания на практике, мог логически мыслить,  оценивать те или 

иные ситуации,  грамотно  оформлять медицинскую документацию, сплочённо  

работать в команде и  вести санитарно-просветительскую работу. 

Наша задача  как педагогов  заключается не только в качественной 

подготовке будущих специалистов, но и в формировании  их  творческого 

потенциала. И мы активно привлекаем  обучающихся к участию во 

внеклассных мероприятиях:  конференциях,  семинарах, круглых столах, к 

проведению анкетирования не только наших студентов, но и обучающихся 

других учебных заведений города по вопросам  ЗОЖ, профилактики 

туберкулёза, ВИЧ-инфекции, что  позволяет им  расширять  и закреплять  

полученные знания,  повышая свой  потенциал.  

Выводы: 

1. Строгое выполнение  всех требований санитарно-эпидемиоло 

гического режима гарантирует безопасность  пациентов и  персонала 

медицинских учреждений.  

2. Освоение профессиональных компетенций неразрывно связано с 

изучением требований к выполнению функциональных обязанностей. 

3. Непрерывное обучение медицинских сестер по стандартам 

качества и безопасности приведет к формированию «клинического 

мышления». 

Заключение: 

На всех этапах  профессиональной подготовки медицинских сестёр 

будь- то колледж или система непрерывного образования, происходит 

формирование, развитие и совершенствование  профессиональных 

компетенций, что и обеспечивает качество и безопасность оказания 

медицинской помощи и возможность  специалистов  быть востребованными 

на рынке труда.  
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эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика. Учебно-
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Аннотация: Функциональная диагностика – это направление 

диагностики, в рамках которого проводится оценка и выявление отклонений и 

степени нарушений функций органов и систем.  

Ключевые слова:  сестринский процесс, отделение, диагностика, 
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Функциональная диагностика – специальность, занимающаяся 

исследованием в клинике с помощью инструментальных методов состояния 

органов, физиологических систем и организма в целом, а также их резервных 

возможностей; выявлением отклонений от нормы и патологических 

нарушений; установлением диагнозов болезней и осуществлением 

инструментального контроля за динамикой патологического процесса, 

результатами лечения и реабилитации. Основными методами 

функциональной диагностики являются методы оценки функционального 

состояния организма человека с использованием электрофизиологических, 

механических, ультразвуковых и иных методов, позволяющих оценить 

функциональное состояние как отдельных органов, так и функциональных 

систем и организма, в целом. Эта специальность требует специальных знаний, 

как со стороны врача, так и со стороны среднего медицинского персонала. 

Организация работы отделений и кабинетов функциональной диагностики 

нередко предполагает разделение по времени и месту выполнения работы 

медсестрой и врачом. Так, медсестра обычно самостоятельно проводит 

регистрацию ЭКГ, спирометрическое исследование, реографию, регистрацию 

электроэнцефалограммы и другие исследования.  

Медсестра функциональной диагностики должна иметь общие знания по 

вопросам: организации медицинской помощи населению, вопросы 

организации работы отделения функциональной диагностики, положения 

санитарно-противоэпидемического режима, правила техники безопасности, 

правила оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе, морально-

правовые аспекты деятельности медсестры и основы трудового 

законодательства, ведение медицинской документации и архива. Кроме того, 
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медсестра этой специальности должна иметь специальные знания: основные 

сведения по анатомии и физиологии сердечно-сосудистой, дыхательной и 

центральной нервной системы. Она должна знать значение методов 

функциональной диагностики в диагностике заболеваний сердечно-

сосудистой системы, дыхательной системы и центральной нервной системы, 

основные методы исследования функции указанных систем, биологические и 

физиологические основы методов ЭКГ, реографии, ЭЭГ, возможные 

осложнения при проведении исследований и функциональных проб, меры по 

их профилактике и принципы  оказания первой помощи, принципы 

устройства, виды и типы электрооборудования, способы эксплуатации, 

устранение важнейших неполадок, технику регистрации, нормативы и 

изменения важнейших показателей. В обязанности медсестры входит: вызов 

пациента на обследование их подготовку к исследованию, регулирование 

очередности исследований, предварительная запись, участие в проведении 

исследований в рамках отведенных ей технологических операций, 

регистрацию пациентов и ведение медицинской документации, общую 

подготовительную работу по обеспечению функционирования 

диагностической аппаратуры, повседневные мероприятия по поддержанию 

санитарно-противоэпидемического режима и техники безопасности. При этом 

медсестра часто самостоятельно проводит регистрацию 

электрокардиограммы, реограммы, электроэнцефалограммы, проводит 

спирометрическое исследование, устанавливает регистраторы для 

холтеровского мониторирования и суточного мониторирования 

артериального давления, а также другие исследования в соответствии с 

профилем лечебного учреждения. Кроме того, медсестра должна уметь 

ориентироваться в результатах исследований и принимать решение о тактике 

ведения пациента в отсутствие врача. Так, нередко именно медсестра кабинета 

ЭКГ первой заподозрит наличие у больного инфаркта миокарда, опасные для 

жизни нарушения ритма сердца и проводимости. Она должна четко знать свои 

действия в этой ситуации. При проведении ЭЭГ может развиться судорожный 

приступ, при проведении спирометрии – бронхоспазм, при нагрузочных 

тестах – повышение артериального давления, приступ стенокардии, коллапс и 

другие нарушения. Медсестра должна быть ориентирована в оказании помощи 

в этих случаях. Таким образом, работа медсестры отделения функциональной 

диагностики интересная, ответственная, требующая высокой квалификации и 

постоянного совершенствования в профессии.  

Цель работы – изучить роль сестринского процесса в отделении 

функциональной диагностики.  

 Задачи:  

- провести анкетирование; 

- проанализировать данные анкетирования 

- сделать выводы и дать практические рекомендации. 

Объект исследования – сестринский процесс в кабинете 

электрокардиографии; 
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Предмет исследования – роль медицинской сестры в отделении 

функциональной диагностики. 

Методы исследования: 

- анализ литературных данных; 

- анкетирование (выявление проблемы сестринского процесса); 

- анализ результатов анкетирования. 

Методы исследования, применяемые в функциональной 

диагностике. Виды, описание 

Функциональные методы исследования – это методы изучения работы 

организма, то есть функционирования его органов и систем, по нескольким 

проявлениям. Среди них:  

- электрические (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ);  

- звуковые (фонокардиография, фонопневмография);  

- кинетические (регистрация двигательной активности системы); 

- механические (сфигмография, спирометрия и прочие).  

Электрические проявления основаны на том, что при работе любого 

органа возникают биопотенциалы, которые регистрируют аппаратами.  

Звуковые – на том же принципе. Хотя функциональные методы 

исследования и вспомогательные, но они позволяют выявлять патологии на 

той ранней стадии, когда еще нет клинических проявлений.  

Изменения в пожилом и старческом возрасте уже необратимы. К 

пожилому возрасту относят период от 55 до 75 лет (у женщин), от 60 до 75 лет 

(у мужчин). Далее следует старший, или старческий, возраст (75-90 лет). 

После 90 лет – это долгожители. Теорий старения создано много, но все они 

признают роль возрастных мутаций генного аппарата клетки. Обратить 

процесс вспять невозможно, но замедлить его интенсивность можно: 

двигательной активностью, питанием, образом жизни.  

Наиболее популярны следующие методы исследования:  

1. Для исследования органов дыхания применяют спирографию 

(остаточный объем легких), спирометрию, пневмотахометрию (объемная 

скорость воздушной струи), оксигемометрию, пикфлоуметрию (пиковая 

скорость выдоха).  

2. Функциональные методы исследования в кардиологии – 

сфигмография, механо-, баллисто-, сейсмо-, электро-, поли-, 

фонокардиография, реография, импедансография, плетизмография, 

пульсометрия и пр.  

3. Патологии ЖКТ выявляются такими методами, как дуоденальное 

зондирование, УЗИ, эзофагоскопия, колоноскопия, исследование 

желудочного сока, желчи и др.  

4. Головной мозг исследуется при помощи ЭЭГ.  

5. Исследование работы почек – пробы на определение 

концентрационной их способности – проба Зимницкого, на разведение, 

Кукоцкого, Нечипоренко и прочие.  
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6. Определение клиренса – определение скорости клубочковой 

фильтрации.  

7. Офтальмология – выявление остроты зрения без очков.  

8. Стоматология – здесь изучается вся работа нижней челюсти и 

проводится оценка электрической эффективности мышц и другие.  

Электрокардиография (ЭКГ). Выявляет электрическую активность 

миокарда и оценивает все физиологические возможности миокарда: 

Автоматизм, проводимость и возбудимость. Деполяризация камер сердца, а 

также вентрикулярная реполяризация. Дает картину ритма сердца.  

Фонокардиография (ФКГ). Регистрирует тоны и шумы работающего 

сердца графически – форма, частота, амплитуда. Это дает возможность 

уточнения аускультативных данных: звуковая симптоматика объективна, 

точна. Применяется в комплексе.  

Поликардиография (ПКГ).Метод синхронной одновременной 

регистрации ЭКГ, ФКГ и сфигмограммы сонной артерии, оценивается 

структура фазы цикла работы сердца. Сфигмограмма каротидной артерии 

помогает точно рассчитать фазы систолы левого желудочка и 

проанализировать диастолу.  

Вариационная пульсография (ВПГ). Анализирует распределения 

значений кардиоинтервалов. Она показывает преобладание пара- или 

симпатической регуляции ритма.  

Импедансография (ИГ). Импеданс – это общее сопротивление, которое 

складывается из омического сопротивления жидких сред переменному току и 

емкостного сопротивления кожи (в месте прикосновения электрода к телу). 

Определяется общее и периферическое кровообращение путем регистрации 

колебаний электрического сопротивления тканей при их кровенаполнении.  

В норме они происходят постепенно и синхронно с сокращениями 

сердца. Для исследования применяют ток высокой частоты и малой силы. 

Импедансография дает возможность исследовать гемодинамику любого 

участка тела, а также определить ударный объем крови (УО).  

Эхокардиография (ЭхоКГ). Миокард и кровь в камерах сердца имеют 

разную акустическую плотность, и получается картина внутренних структур 

работающего сердца сокращающегося миокарда, створок клапанов и т.д. УЗИ 

сердца основано на свойстве ультразвука по-разному отражаться от структур 

с различной акустической плотностью. Звук проходит целую цепь 

превращений – отражение, восприятие, усиление и преобразование в 

электрический сигнал, который подается на регистратор.  

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ). Метод УЗИ ориентирован на 

изучение кровотока, его временных и скоростных показателей. Принцип в том, 

что частота посылаемого датчиком ультразвука меняется прямо 

пропорционально линейной скорости кровотока, и отраженный ультразвук 

регистрируется на том же датчике.  
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ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЕДЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В КОНФЛИКТЕ  

 

Аннотация. В статье автор рассматривает психологические 

особенности поведения медицинской сестры в конфликте. Представлено 

современное видение разрешения конфликтов в профессиональной 

деятельности. Проведено практическое исследование по выявлению способов 

выхода из конфликтной ситуации у будущих медицинский работников. 

Ключевые слова: конфликтная ситуация, медицинская сестра, 

стратегии поведения, психологические особенности, конструктивное 

разрешение. 

Каждый день человек находится в контакте с другими людьми. Они 

вместе учатся, работают, общаются, строят планы, ставят цели и задачи. 

Актуальность проблемы, заключаются в том, что конфликты между людьми, 

в том числе между пациентами и медицинскими работниками случаются 

каждый день, но не каждый может правильно решить проблему.  

Цель: выявить основные психологические факторы поведения 

медицинской сестры в конфликте и дать методические рекомендации по 

предотвращению и конструктивному разрешению конфликтной ситуации. 

Определение психологических особенностей поведения медицинской 

сестры в конфликте позволит дать нужные рекомендации по его 

конструктивному разрешению. 

Задачи исследования:  

1. дать определение понятию конфликт и определить его виды;  

2. выделить факторы и причины возникновения конфликта; 

3. описать психологические особенности поведения медицинской сестры в 

конфликте; 
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4. дать методические рекомендации по предотвращению и конструктивному 

разрешению конфликтной ситуации. 

Объект исследования: конфликтная ситуация. 

Предмет исследования: психологические особенности поведения 

медицинской сестры в конфликтной ситуации. 

Методы исследования: анализ и синтез литературных источников, 

тестирование, обобщение. 

 

В настоящее время уже накоплен значительный объем исследований по 

различным аспектам конфликта в рамках психологии, педагогики, 

социологии, конфликтологии и др. Среди них работы А. Адлера, А.Я. 

Анцупова, Н.В. Гришиной, М.М. Кашапова, Н.И. Леонова, С.Л. Прошанова, 

К. Томаса, К. Хорни и др.  

Конфликт - нормальное явление для социальной системы, он неизбежен 

и неотвратим, поэтому его следует принимать как естественный ход развития 

отношений [3, с. 24]. 

С целью решения исследовательских задач было проведено 

обследование среди будущих медицинских сестер, в количестве 20 

респондентов. В исследовании участвовала группа 320 м/с по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело», в возрасте от 17 до 19 лет, среди них 5 юношей 

и 15 девушек. Для изучения стратегии поведения в конфликтной был выбран 

тест американского социального психолога К. Н. Томаса, который позволяет 

оценить индивидуальную стратегию и тактику поведения в конфликтной 

ситуации. Испытуемому было дано 30 пар утверждений, характеризующих 

конкретный поведенческий подход.  

Только 5% (1 человек) респондентов готовы сотрудничать в конфликте. 

Экономика играет центральную роль в понимании противоположной позиции, 

чтобы обратить внимание на противника с точки зрения и найти решение, 

которое выгодно для всех. Благодаря такому подходу можно добиться 

взаимного уважения и доверия.  

Среди молодежи 20% (4 человека) могут адаптироваться к 

поведенческим стратегиям конфликтного поведения. Таким образом, можно 

сделать вывод, что только 1/5 команды может разрешить спор по 

добровольному взаимному согласию. 

Из проведенного нами теста видно, что 10% (2 человека) смогут 

адаптироваться к конфликту. Эту стратегию часто выбирают люди с низкой 

самооценкой и убежденные, что безопасность их положения и не должна 

приниматься во внимание. 

Стратегию «избегания» 15% (3) считают оптимальной стратегией 

поведения в конфликте. Она может быть полезна в ситуациях, когда суть спора 

не особенно важна или когда нет планов поддерживать контакт с оппонентом.  

По результатам тестирования видно, что большинству студентов 320 

группы, специальности Сестринское дело», чаще всего к «Соперничеству» 

тактике в конфликтных ситуациях, т.е. в нашей команде она является ведущей 
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и наиболее важной в разрешении конфликтов. Те респонденты, которые 

отличались средним уровнем эмпатических способностей, также были 

склонны к соперничеству в конфликтной ситуации. То же самое относится и к 

респондентам с низким уровнем эмпатических способностей. 
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ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ КАК ВАЖНАЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

В ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПАЦИЕНТОМ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ  

 

Пациентоориентированность как важная компетенция среднего 

медицинского персонала 

В условиях современной медицины основой успешного лечения и 

профессионально оказанной медицинской помощи является 

удовлетворенность пациента предоставляемыми услугами. 

Пациентоориентированность – это модель взаимодействия медицинского 

персонала с пациентом, основанная на дружелюбии, уважении, не 

конфликтности, понимании запросов больного и умении их решать, внимании 

к эмоциональному состоянию человека. 

В центре работы медицинской клиники в первую очередь должны быть 

потребности пациента 

 Системы здравоохранения отдельных государств все чаще берут на 

вооружение концепцию медицинского ухода, ориентированного на пациента. 

Мнение пациента и его удовлетворенность становятся центральными 

элементами системы здравоохранения. Подобное расширение прав и 

возможностей позволяет пациентам делать более осознанный выбор в 

отношении того, где, когда и кем будет оказана медицинская помощь.  Когда 
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здоровье пациентов оказывается под угрозой, они наиболее уязвимы и 

нуждаются в безупречном лечении.  

Основная задача пациентоориентированности – формирование эффективной 

коммуникации между больным, сотрудниками клиники и врачами. 

Целями клиентоориентированной медицинской организации является 

построение долгосрочных отношений с клиентами, удовлетворение их 

потребностей, соответствие ожиданиям, предоставление услуг надлежащего 

качества, формирование положительного впечатления от взаимодействия. 

Наиболее точным индикатором качественного медицинского ухода 

часто являются впечатления пациентов. Чтобы получаемый в ходе лечения 

опыт оказался положительным, организациям здравоохранения необходимо 

развивать культуру, которая ставит людей в центр процесса оказания 

медпомощи.  

Данный аспект является принципиальным в приоритетном проекте 

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь» (2018-2025 гг.) Государственной программы 

Российской Федерации "Развитие здравоохранения". 

Целями данного проекта является повышение удовлетворенности 

населения качеством оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях до 60 процентов к 2020 году и до 70 процентов к 2022 году путем 

создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медикосанитарную помощь на принципах бережливого производства 

Сфера здравоохранения отличается высокой степенью взаимодействия с 

пациентом, при этом средний медицинский персонал испытывает 

колоссальную нагрузку, особенно в период распространения НКВИ. При этом, 

уровень заработной платы, согласно независимым исследованиям, остается 

ниже желаемого и больше половины медицинских работников всех 

профессиональных категорий совершенно ею не удовлетворены. Оплата труда 

остается низкой, из-за этого медсестры, стараясь повысить доход, работают на 

пределе своих возможностей, а иногда и за пределами. Понятно, что при 

переутомлении совершить ошибку легко и не всегда остаются силы для 

соблюдения принципов клиентоориентированности. 

В соответствии с данными Федеральной службы государственной 

статистики, в части «Выборочные наблюдения качества и доступности услуг 

в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, 

содействия занятости населения», мной были сопоставлены данные за 2019 и 

2021 годы и проанализированы различные показатели удовлетворенности. 

В последние годы большее внимание уделяется проблеме мониторинга 

удовлетворенности потребителей качеством бесплатных медицинских услуг. 

Целью данного исследования является получение статистической 

информации, отражающей фактические потребности населения, а в частности, 

домохозяйств в получении образовательных и медицинских услуг, 

социальном обслуживании, услуг в области содействия занятости населения, 
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удовлетворенность населения объемом и качеством полученных услуг, их 

влияние на уровень благосостояния семей. 

Домохозяйство представляет собой совокупность лиц, проживающих в 

одном жилом помещении (или его части), как связанных, так и не связанных 

отношениями родства, совместно обеспечивающих себя пищей и всем 

необходимым для жизни, то есть полностью или частично объединяющих и 

расходующих свои средства (в т.ч. лица, чей фактический (или 

предполагаемый) период пребывания в домохозяйстве длится более одного 

года). 

Исследования проводилось по всей Российской Федерации, мы 

рассмотрим показатели Липецкой области и сопоставим их с показателями РФ 

и Центрального федерального округа (ЦФО).  

В части «Неудовлетворенность домохозяйств работой поликлиники, к 

которой прикреплены члены домохозяйства 2019» в строке 

неудовлетворенности работой среднего медперсонала по выполнению 

диагностических и лечебных процедур процентный показатель по РФ 

составляет 14,4%, ЦФО – 16,2%, а по Липецкой области – 19,4. Мы видим, что 

в Липецкой области довольно большой процент неудовлетворенности 

пациентов работой среднего медицинского персонала. Однако, к 2021 году 

процентное содержание значительно падает и составляет 3,2%. Это говорит об 

эффективности Государственной программы Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" на территории Липецкой области. Показатели 

неудовлетворенности по РФ и ЦФО также снижаются, конкретно по РФ в 2021 

составляет 13,5, а по ЦФО – 15,2. 

Несмотря на быстрое снижение численности людей, неудовлетворенных 

работой среднего медицинского персонала в Липецкой области, в отдельных 

субъектах страны процентное соотношение снижается незначительно, что 

сильно влияет на общий показатель по РФ.  

А теперь рассмотрим данные в части «Оценка домохозяйствами 

профессионализма медицинских сестер и санитарок (-ов) в стационарной 

медицинской организации» в том числе оценили отношение медицинских 

сестер и нянечек к пациентам (доброжелательность, отзывчивость) в 

стационарной медицинской организации.  

В данной части исследования вели в стационарах и использовали такие 

определяющие как «полностью удовлетворены», «не совсем удовлетворены» 

и «совершенно неудовлетворены».  

Показатели по РФ 2019 следующие: полностью удовлетворены – 74,7%, 

не совсем удовлетворены – 23,4% и совершенно неудовлетворены – 1,9%. По 

ЦФО полностью удовлетворены – 68,7%, не совсем удовлетворены – 29,1% и 

совершенно неудовлетворены – 2,24%. В Липецкой области показатели 

удовлетворенности среднего медицинского персонала в стационарах 

незначительно, но выше: полностью удовлетворены – 75,2%, не совсем 

удовлетворены – 24,8%, а процент пациентов, который совершенно 

неудовлетворены составляет 0%.  
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Однако анализируя и сравнивая статистические данные оценки 

домохозяйствами профессионализма медицинских сестер и санитарок (-ов) в 

стационарной медицинской организации 2019 и 2021 годов, мы видим, что 

процент удовлетворенности снизился.  

Так по РФ в 2021 году полностью удовлетворены 72,7%, не совсем 

удовлетворены – 24,9% и совершенно неудовлетворены – 2,3%. В строке 

«совершенно неудовлетворены» к 2021 году процент увеличился на 0,4% и 

этот показатель уменьшает процент удовлетворенных качеством работы 

среднего медперсонала в стационарах с целом. По ЦФО в 2021 году также 

наблюдается снижение показателей удовлетворенности: полностью 

удовлетворены – 71,7%, не совсем удовлетворены – 26,6%, однако показатель 

совершенно неудовлетворенных снизился на 0,54% и составляет 1,7%. В 

Липецкой области данные 2021 года следующие: полностью удовлетворены – 

75,3%, не совсем удовлетворены – 23,4% и, к сожалению, процент совершенно 

неудовлетворенных возрос до 3%.   

Таким образом, результаты вышеописанных исследований 

свидетельствуют о наличии противоречия между потребностью пациентов в 

уважительном и внимательном отношении, с одной стороны, и требующих 

развития необходимых компетенций, важное место среди которых займет 

пациентоориентированность, у медицинского персонала – с другой. 
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Аннотация: Проблема коммуникативной компетентности является 

предметом научной рефлексии в зарубежной и отечественной психологии ХХ-

ХХI вв. Активизация исследований в данной области связана с усилением 

внимания к психологическим составляющим профессиональной деятельности 

человека, поиску средств и способов оптимизации линии профессионального 

успеха. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, пациенты, стоматология, 

профиль.  

 

В деятельности дантиста или зубного техника коммуникативная 

компетентность играет особую роль в силу того, что контакт «врач — 

пациент» изобилует множеством проблемных ситуаций интерактивного, 

социально-перцептивного и информационного плана, а доверие и готовность 

к сотрудничеству являются психологическим основанием установления 

необходимого для эффективной стоматологической помощи. 

К наиболее значимым психологическим особенностям деятельности  дантиста 

относятся следующие: 

- монотония и необходимость работы в замкнутом пространстве с 

контингентом людей, испытывающих проблемы со здоровьем, своей 

внешностью и пребывающих в состоянии эмоционального дискомфорта; 

- работа в непосредственной близости пациента, в интимной зоне 

человека, что побуждает непроизвольное сопротивление, напряжение и ряд 

психологических защит; 

- необходимость сотрудничества с пациентом, который, как правило, не 

владеет знаниями в области стоматологии и не может в должной мере 

адекватно оценить процесс, результат и прогноз стоматологической помощи; 

- постоянное взаимодействие с человеком, испытывающим боль, 

негативно эмоционально настроенным, испытывающим страх и тревогу 

оказывает влияние и на психологическое самочувствие самого врача. 

Дантист при встрече с пациентом должен быть компетентен и решать 

следующие профессиональные задачи: 

- оказание стоматологической помощи (квалифицированной, 

специализированной) населению; 

- проведение диагностики состояний, угрожающих жизни, и оказание 

первой медицинской помощи; 
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- осуществление динамического наблюдения за пациентом; 

- проведение профилактических мероприятий для предупреждения 

стоматологических заболеваний; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование принципов 

здорового образа жизни; 

- применение достижений медицинской науки и техники, современных 

лечебно-диагностических технологий в профессиональной деятельности; 

- установление доверительных отношений с пациентами, коллегами, 

другими медицинскими работниками и представителями социальных служб с 

соблюдением принципов этики и деонтологии; 

- применение информационной и коммуникационной технологии и 

использование базы данных и других информационных ресурсов в 

профессиональной деятельности; 

- применение принципов менеджмента к организации и осуществлению 

стоматологической помощи населению; 

- совершенствование знаний и навыков на протяжении всей 

профессиональной деятельности для непрерывного профессионального 

развития. 

К дантисту предъявляются повышенные требования в области контроля 

и регуляции микромоторики (действия врача). Это связано с необходимостью 

поддержания доверительных интеракций на всем протяжении сеанса.  Дантист 

вынужден быстро и самостоятельно принимать решения, брать на себя 

ответственность и отдавать себе отчет в том, что его профессиональные 

действия могут иметь далеко идущие последствия для пациента. 

Профессия дантиста включает в себя ряд профессионных компетенций 

смежных специальностей, которые относят: диагноста, психотерапевта, 

организатора, менеджера, врача, рекламного агента и др., выполнение которых 

в сжатый временной интервал, при наличии высокой ответственности за 

качество и результат стоматологических манипуляций, адресованных 

пациенту, создает стрессогенную среду. 

Психологический портрет «идеального врача» глазами пациентов 

включает ряд качеств, характеризующих установления оптимального контакта 

с пациентом, выступающих гарантом успешного решения коммуникативных 

профессиональных задач и навыков. К числу этих качеств относятся: 

оптимизм,  выдержка, приветливость, чувство юмора, уверенность в 

себе,  доброжелательность, спокойные жесты и мимика, готовность проявить 

поддержку, размеренность движений и неторопливость, умение найти 

индивидуальный способ обращения, владение фразеологизмами, имеющими 

поддерживающий смысл,  умение донести до пациента суть его проблемы и 

показать варианты ее решения. 

Для оценки уровня сформированности коммуникативной 

компетентности на стоматологическом факультете, разработан и внедрен в 

учебный процесс расширенный чек-лист для оценки межличностных и 

коммуникативных навыков обучающего, согласно которому уровень 
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сформированности коммуникативной компетенции оценивается по 

следующим позициям: 

1.знакомство (представление); 

2.тональность (манера поведения); 

3.язык тела; 

4.четкость в формулировании вопросов; 

5.темп и последовательность беседы; 

6.использование профессиональной лексики по ходу беседы с 

пациентом; 

7.внимательность, заботливость; 

8.комментарии по ходу физикального исследования; 

9.уровень предоставления информации;. 

10.консультирование; 

11.отношение; 

12.сочувствие и поддержка; 

13.завершение беседы. 
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ПАЦИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация: с растущими темпами развития технологий, в том числе в 

сфере медицины, нельзя забывать о крайне важном аспекте медицинской 

помощи, необходимом на всех этапах взаимодействия с пациентом. Речь идет 



129 
 

о пациентоцентричности -уходе, ориентированном на пациента. Такой подход 

повышает доверие пациента к оказываемой медицинской помощи, что 

повышает ее эффективность. 

Ключевые слова: проблема недоверия, новая концепция, принципы 

пациентоцентричности, пациент-личность, коммуникация, эффективность, 

заключение. 

 

Почему пациентоцентричность- необходимый аспект работы 

медицинского персонала? 

По данным ВЦИОМ, в 2019 году 41% опрошенных россиян заявили, что 

перепроверяет поставленный врачом диагноз. Столько же респондентов 

посчитали, что большинство российских медработников обладают низким 

уровнем квалификации и профессиональных знаний. О недоверии к докторам 

говорят и цифры, приведенные Следственным комитетом: к 2018 году 

количество уголовных дел, заведенных против медиков, увеличилось до 2 229 

в год, а жалоб — до 6,6 тысячи. И одна из ключевых— это отношение самих 

медработников к пациентам. Пациенту сложно оценить профессионализм 

медика, и он судит его, прежде всего, с коммуникативной точки зрения. 

Насколько полно тот ответил на вопросы? Был ли дружелюбен? Стало ли на 

душе легче после разговора с ним? 

«Уход, ориентированный на пациента» - относительно новая концепция 

в секторе здравоохранения, признание которой в последнее десятилетие 

стабильно растет. Одним из наиболее важных изменений стала постепенная 

эволюция способов оказания медицинской помощи, что сделало ее более 

индивидуализированной. Взаимодействие с медицинскими работниками 

является неотъемлемой частью опыта пациента: они отслеживают 

физиологические изменения в состоянии здоровья и реагируют на опасные 

тенденции, разрабатывают планы ухода, предоставляют лечение и 

сопутствующий уход, предотвращают неблагоприятные события, занимаются 

управлением рисками и информируют пациентов об уходе за пределами 

больницы. Когда здоровье пациентов оказывается под угрозой, они наиболее 

уязвимы и нуждаются в безупречном лечении. Наиболее точным индикатором 

качественного медицинского ухода часто являются впечатления пациентов. 

Чтобы получаемый в ходе лечения опыт оказался положительным, 

организациям здравоохранения необходимо развивать культуру, которая 

ставит людей в центр процесса оказания медпомощи, в том числе и на этапе 

укомплектования больниц / поликлиник персоналом. Хорошая новость 

заключается в том, что даже малейшие изменения способны оказывать 

огромные позитивные эффекты. Повышенная гибкость, эффективная работа с 

данными и оптимизированная коммуникация с пациентами на уровне команды 

специалистов по уходу могут привести к повышению качества медицинской 

помощи в целом.  

Принципы пациент-ориентированного подхода. 
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1. Первый принцип пациент-ориентированности заключается в 

уважении потребительских ценностей, потребностей и предпочтений. 

Рассматривая принцип «уважительного отношения к пациенту», можно 

говорить, что данный аспект отражается в обеспечении прав граждан в сфере 

оказания медицинской помощи. Помимо этого, ставится во главу угла 

приоритет интересов пациента. 

2. Второй принцип – целостность, логичность и преемственность 

лечебно-диагностического процесса. Надо понимать, что пациенты в данном 

аспекте являются уязвимым звеном. Болезнь, которая снижает качество жизни 

пациента, окрашивает в негативные краски психоэмоциональный фон 

настроения. Пациент, видя согласованность действий со стороны 

медицинских работников, вселяет в себя надежду на скорейшее 

выздоровление. 

3. Третий принцип – информированность пациента обо всех деталях 

лечебно-диагностического процесса, о ходе медико-социальной реабилитации 

и т.д. Этот принцип достаточно широкий и охватывает много аспектов. Так, 

пациент по желанию должен иметь доступ к информации о своем заболевании, 

о клиническом состоянии, о вариантах лечения, а также о методах 

профилактики. 

4. Четвертый принцип – создание комфортных условий пребывания 

пациента в процессе оказания ему медицинской помощи на всех этапах: в 

амбулаторно-поликлиническом учреждении, в стационаре, в отделениях 

реабилитации и т.д. 

5. Пятый принцип – обеспечение эмоциональной поддержки в 

отношении пациента. В реализации данного принципа медицинский работник 

должен учитывать такие факторы, как обеспокоенность пациента по поводу 

своего состояния, а также исхода заболевания. Надо учитывать, что пациенты 

могут испытывать тревогу из-за возможных последствий болезни 

(инвалидизация, финансовая несостоятельность, потеря работы, проблемы в 

семье). 

6. Шестой принцип – создание условий общения пациента с его 

ближайшим окружением. Следует уделять внимание уровню субъективного 

комфорта пациента, по возможности обеспечивать всестороннюю поддержку, 

не ограничивать его в общении с родственниками, коллегами, друзьями. 

7. Седьмой принцип – обеспечение непрерывности лечебного процесса, 

а также оправдание ожиданий в части его видоизменения со временем. Для 

обеспечения этого принципа прежде всего надо доносить подробную 

информацию о лекарственных препаратах, ограничениях, диетах в доступной 

для пациента форме. 

8. Восьмой принцип является базовым и формирующим все предыдущие 

принципы. Он заключается в надлежащем обеспечении доступности 

медицинской помощи для потенциального пациента. Это физическая 

доступность к медицинской организации, наличие общественного транспорта, 
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возможность беспрепятственной записи на прием к врачу, возможность 

выбора врача, методики лечения. 

Во главу данной модели ставятся не медицинское учреждение и 

отдельные доктора, а потребности пациента, качество его лечения, 

комфортность пребывания и достижение конкретных целей его обращения. По 

сути, это отдельное направление развития здравоохранения. В нем пациент – 

полноценная личность, в которой важно видеть не только состояние здоровья, 

но и психологические и социальные особенности. 

Особое место в этой модели занимает коммуникация. Пациенты 

обращают особое внимание на то, как с ними общаются медработники, и на 

основе этого дают свою оценку деятельности учреждения и системы 

здравоохранения в целом. Пациент становится все больше и больше активным 

участником процесса лечения, имея наибольшую заинтересованность в 

результате. 

Доказательную базу эффективности пациент-центрированного подхода 

можно разделить на два типа. Первый — исследования, в которых изучалось 

применение тех или иных методов  учёта больного как личности и в 

социально-культурном окружении. Второй тип — междисциплинарные 

исследования, связывающие психологические процессы с соматическими, а 

психосоматику с социокультурными явлениями . Исследования второго типа 

могут объяснить саму суть того, почему, например, длительные тревоги и 

переживания безнадёжности через механизмы воспаления способствует 

развитию и осложнению атеросклероза. Представляется, что именно 

исследования второго типа в будущем окажутся базисом доказательной по 

форме и пациентоцентрированной по сути медицинской помощи. На 

сегодняшний день, однако, гораздо больше практической применимости 

имеют изыскания первого типа. 

При формировании пациент-ориентированного управления в 

медицинской организации необходимо руководствоваться в принятии 

решений прежде всего интересами пациента (клиента). Главной целью 

является повышение уровня доверия пациента к врачу и к медицинской 

организации в целом. Взаимодействие в данной системе осуществляется на 

взаимовыгодных условиях и партнёрских отношениях, что должно отражаться 

на планировании и реализации медицинских услуг населению. Для оценки 

деятельности медицинской организации и системы здравоохранения в целом 

необходимо учитывать мнение граждан о системе контроля качества 

медицинских услуг и результативности и эффективности менеджмента. 

Учредитель медицинской организации должен регулярно инициировать 

проведение независимого опроса прикрепленных пациентов, что должно стать 

основой для планирования объема и вида медицинских услуг. Внедрение 

пациент-ориентированного подхода при надлежащей имплементации ведет, 

прежде всего, к повышению обращаемости населения, приверженности к 

лечению, что, в свою очередь, отразится на показателях выявляемости 

заболеваний, длительности ремиссий, снижения уровня заболеваемости, а 
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также на более широком охвате населения профилактическими 

мероприятиями. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает особенности сестринского 

процесса применительно к раннему послеоперационному периоду у больных 

хирургического профиля.  
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В успешном лечении больных хирургического профиля во многом 

определяющее значение играет чёткое и грамотное взаимоотношение всего 

персонала отделения: от заведующего до санитарки.  

Особенностью пациентов отделений хирургического профиля является, 

в том числе, необходимость выполнения им оперативного пособия. И роль 

медсестры в восстановлении больного после операции трудно переоценить 

[1].  

По временному призраку выделяют следующие стадии 

послеоперационного периода: ранняя (реанимационная); поздняя и 

отдалённая. В каждую стадию сестринский процесс имеет свои задачи и 

особенности [1].  
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Мы рассмотрим особенности сестринского процесса в раннем (3 – 5 

суток) послеоперационном периоде (РПП).  

Те или иные осложнения РПП развиваются от 22 до 29,2% 

прооперированных пациентов [2,3,5].  

Этот отрезок времени требует от медицинской сестры наибольшей 

концентрации, внимания и, естественно, хорошей теоретической подготовки 

и безукоризненного владения практическими навыками в пределах своей 

компетенции.  

Помимо отслеживания характеристик витальных функций, необходимо 

обеспечить выявление возникших и профилактику возможных ранних 

послеоперационных осложнений (РПО).  

К ним следует относить: нарушение внешнего дыхания; кровотечения 

(как наружные, так и внутренние); рефлекторную задержку мочи [1].   

Непременно проводится противопролежневая обработка начиная с 

первых суток.  

РПО стороны бронхолёгочной системы встречаются в среднем у 5,1% 

пациентов.   

Профилактика дыхательных осложнений особенно актуальна после 

оперативных вмешательств на органах грудной клетки а, также в случаях, 

предполагающих длительное нахождение пациента в постели в РПП.  

Наиболее частыми причинами данной группы РПО являются: 

неэффективность откашливания и невозможность глубокого дыхания в связи 

с болевым синдромом; обильное выделение вязкого секрета; инфекции, 

аспирация желудочного содержимого.  

Для профилактики указанных РПО необходимо обеспечение 

адекватного дренирования трахеобронхиального дерева. По назначению 

врача применяются такие методы как положение пациента в постели по 

Фаулеру; адекватное обезболивание; ингаляции щелочных и масляных 

растворов; дыхательная гимнастика по различным методикам; 

перкуссионный массаж грудной клетки [5].  

В случае проведения длительной ИВЛ или трахеостомии необходимо 

также обеспечить правильный уход за эндотрахеальной трубкой или 

трахеостомой.  

Послеоперационный парез кишечника чаще встречается у больных, 

оперированных по поводу перитонита и кишечной непроходимости. 

Наблюдается в среднем у 24,4% пациентов подобного профиля [2].  

Для профилактики этой группы РПО в сестринском процессе 

применяются как независимые (создание удобного положения пациента в 

постели, желательно по Фаулеру), так и зависимые (элетро- и 

медикаментозная стимуляция кишечника; ранняя активизация больного, 

грамотное расширение диеты) сестринские вмешательства [2].  

Особое место в структуре РПО занимают венозные 

тромбоэмболические осложнения (ВТЭО). Частота их развития весьма 
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разнится в пределах от 7,1 до 84% и находится в прямой корреляции с 

объемом и характером вмешательства [3,4].   

Так, наиболее часто ВТЭО встречаются после эндопротезирования 

крупных суставов, онкологических операций, травматичных операциях на 

органах брюшной полости открытым способом.   

Самым грозным вариантом ВТЭО является тромбоэмболия лёгочной 

артерии (ТЭЛА). По литературным данным летальность в раннем 

послеоперационном периоде от ТЭЛА составляет от 3 до 5% [4].  

Сестринские вмешательства с целью профилактики ВТЭО в основном 

являются зависимыми. К ним относятся: грамотное введение прямых 

антикоагулянтов; обеспечение эластичной компрессии нижних конечностей и 

возвышенное их положение в положении лёжа; ЛФК и ранняя активизация 

пациента 1, 4].  

В РПО нередки наружные и внутренние кровотечения. Так, у экстренно 

оперированных больных на органах брюшной полости релапаротомия по 

поводу внутрибрюшного кровотечения потребовалась до 10% пациентов [5].  

Роль среднего медперсонала при подобных РПО сводится к 

своевременной диагностике кровотечения.   

Это мониторинг показателей гемодинамики и распознавание местных 

признаков кровотечений: выделение крови, особенно со сгустками, по 

дренажам из брюшной либо плевральной (после торакотомии) полостей либо 

промокания повязки кровью.  

В случае выявления одного или нескольких описанных симптомом 

кровотечения необходимо срочно вызвать врача.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ «АВИЦЕННА» 

 

Аннотация: Состояние здоровья молодого поколения – важный 

аспект благополучия общества и государства, не только отражающий 

настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Внимание к 

вопросам здоровья в нашей стране в последние годы заметно возросло, и 

внимание к здоровью студентов и учащихся. 

Ключевые слова: характер труда, творческий и активный труд, 

интеллектуальное и физическое воспитание. 

 

Содержание и характер труда сегодня требуют от молодого 

специалиста, вступающего в самостоятельную жизнь, не только глубоких 

знаний своей профессии, но и достаточно высокого интеллектуального и 

физического развития, творческого и активного отношения к труду. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ)- 

совокупность принципов, методов, приемов педагогической работы, 

дополняющих традиционные технологии обучения, воспитания, развития, 

задачами здоровьесбережения, и поэтому должны рассматриваться, как 

качественная характеристика любой образовательной технологии. 

Здоровьесберегающая технология - это условия обучения студента 

(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик 

обучения и воспитания); рациональная организация учебного процесса; 

соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям; 

необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 

Реализация задач в данном направлении должна базироваться на 

принципах профилактической направленности; доступности информации, 

помощи и услуг на групповом и индивидуальном уровнях, 

дифференцированного подхода, анонимности и конфиденциальности. 

Поэтому необходимо создать механизмы реализации нескольких 

направлений концепции внеучебной работы: становление культуры 

семейных отношений, бытовой культуры, формирование физической и 

медицинской культуры, культуры проведения свободного времени, 
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пропаганда здорового образа жизни и искоренения вредных привычек. 

Комплексная программа «здоровье человека», обеспечивает формирование 

у студентов индивидуальной стратегии здорового образа жизни, 

здоровьесберегающей личностной позиции и культуры здоровья. 

Культура здоровья - это система жизненных ценностей, опирающихся 

на знания о сущности здоровья (включая пути и методы его формирования, 

сохранения и укрепления) и регулирующих поведение людей в процессе 

жизнедеятельности. 

Структура культуры здоровья включает в себя следующие 

компоненты и соответствующие им показатели: 

- когнитивный (показатели: понимание сущности культуры здоровья; 

углубление знаний о духовно-нравственном, социальном, личностном, 

физическом компонентах здоровья; осознание здоровья и культуры как 

общечеловеческих ценностей); 

- эмоционально-ценностный (показатели: эмоциональная 

уравновешенность; преодоление трудностей; эмоционально-ценностное 

восприятие мира); 

- когнитивно-волевой (показатели: поисковая активность; 

стремление к саморазвитию, самосовершенствованию и самовоспитанию; 

волевая регуляция поведения, преодоление трудностей в достижении 

поставленных целей; управление собственным здоровьем через механизм 

самопознания); 

- мотивационный (показатели: осознанное проектирование 

здоровьесберегающих стратегий; стремление к самоактуализации через 

признание здорового образа жизни основной потребностью). 

Признание здорового образа жизни, в первую очередь связанного с 

отказом от вредных привычек среди студентов и преподавателей, и как 

следствие противодействие дальнейшему распространению социально 

значимых болезней, снижение их уровня в обществе. 

Заключение: Воспитание здорового образа жизни в колледже 

реализуется в форме обязательных для студентов всех курсов занятий по 

физической культуре (спортивные секции и теннисный зал, тренажёрный 

зал). Физическое воспитание нацелено не только на формирование 

телесного здоровья, но и на здоровый образ жизни, на становление 

личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психическую 

устойчивость в нестабильном обществе и конкурентоспособность во всех 

сферах его жизнедеятельности, стремление к самоотдаче и жизненному 

успеху. Критериями успешной организации физического воспитания 

студентов являются увеличение числа студентов, занимающихся 

физической культурой и спортом, рост числа и уровня проведения 

спортивных соревнований. 
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Аннотация: Высокий уровень планирования у многих респондентов 

свидетельствует о развитости у них способности долгосрочного 

программирования собственных действий, о сформированности 

потребности продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей, о возможности детализированности и 

развернутости разрабатываемых ими программ и их коррекции при 

несоответствии полученных результатов целям.  

Ключевые слова: психология, молодой ученый, научная детельность, 

здравоохранение.  

 

У многих начинающих исследователей отмечается высокая 

способность к оцениванию результатов деятельности, что говорит о хорошо 

развитой способности и адекватности оценки испытуемыми себя и 

результатов своей деятельности и поведения, сформированности и 

устойчивости субъективных критериев оценки результатов. Выявленный у 

остальной части респондентов средний уровень показателей саморегуляции 

может свидетельствовать, с одной стороны, об их невостребованности в 

условиях организации научно-исследовательской деятельности, с другой - о 

наличии у данных респондентов потенциальных возможностей к их 

актуализации, что требует пересмотра организации работы с аспирантами в 

образовательных и исследовательских условиях вуза, проектирования 

научно-исследовательской деятельности начинающих ученых таким 

образом, чтобы данные потенциальные возможности саморегуляции могли 

активно реализовываться аспирантами в научном поиске при создании 

научного продукта. Выявленный у многих аспирантов низкий уровень 

гибкости может указывать на то, что в динамичной, быстро меняющейся 

обстановке испытуемые не всегда могут чувствовать себя уверенно, могут 
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испытывать трудности с переключением на другую позицию, варьировать 

различными точками зрения. Возможно, некоторая ригидизация у 

аспирантов наблюдается в связи с приверженностью к определенной 

методологии, научной школе, в рамках которой разрабатывается научная 

проблема, трудностями ориентации в большом объеме научного знания, 

отсутствием их системного видения. Тенденция ригидизации начинающих 

ученых может стать препятствием для самостоятельного научного 

творчества, для открытости тем изменениям, которые происходят в 

обществе и науке, на основании которых идет развитие научного знания и 

средств познания [7]. Таким образом можно отметить, что молодые ученые, 

осуществляющие исследовательскую деятельность в области 

здравоохранения, направлены на реализацию своих профессиональных 

интересов, проявляют ответственное отношение к делу, активны в принятии 

рациональных решений. Начинающие исследователи имеют высокий 

уровень саморегуляции, особенно более выражены в их профиле 

саморегуляции такие, необходимые для научноисследовательской 

деятельности, компоненты, как планирование и программирование. Более 

эффективная саморегуляция может являться как результатом личностно-

профессионального развития в вузе, так и указывать на то, что интерны и 

аспиранты обладают возможностями саморегуляции, которые при условии 

их актуализации в процессе образования будут определять успешность их 

научно-исследовательской деятельности.  

Психологическую готовность понимают как сложное комплексное 

психическое образование, как сплав функциональных, операциональных и 

личностных компонентов, имеющий динамичную структуру с 

функциональными зависимостями [3, 4], как целостное системное 

личностное образование, проявляющееся как качество личности и 

обеспечивающее целенаправленное развитие и изменение личности для 

эффективного выполнения будущей профессиональной научной 

деятельности [5, 6]. Психологическая готовность проявляется как на 

личностном уровне, представляющим ценностно-смысловые и 

мотивационные ресурсы, задающие пространство и способы 

самореализации, так и на практическом уровне, проявляющим возможности 

осуществления научно-исследовательской деятельности. В настоящем 

исследовании принимали участие интерны (50 человек) и аспиранты (40 

человек) Сибирского государственного медицинского университета. 

Профессиональные цели в образе будущего у молодых ученых изучались с 

помощью анкетирования. В качестве главной цели большинство 

респондентов отмечают, что хотели бы быть «высококвалифицированным 

специалистом», «реорганизовать систему здравоохранения», «сделать 

медицинскую помощь в России общедоступной, быстрой, бесплатной, 

высококвалифицированной, эффективной», иметь «любимую работу» и 

«собственный бизнес в сфере медицины». В качестве определенных 

возможностей для достижения целей большинство аспирантов отмечают 
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«наличие новых знаний», «чтение специальной литературы», «научная 

деятельность», «обучаемость» и «целеустремленность». В качестве 

дефицитов для успешной реализации научно-исследовательской и 

практической деятельности респонденты отмечают «нехватку знаний и 

опыта», «отсутствие необходимого оборудования», «отсутствие 

самодисциплины и уверенности». Особенности ценностно-смысловых 

ориентаций начинающих ученых, определяющих пространство их 

самореализации, изучались по методике «Ценностные ориентации» 

М.Рокича. Из предложенных ценностей самыми важными и значимыми для 

молодых ученых являются «Активная деятельная жизнь», «Здоровье», 

«Счастливая семейная жизнь», «Уверенность в себе», «Любовь». Наименее 

значимыми среди терминальных ценностей являются «Развлечения», 

«Красота природы и искусства», «Общественное признание». В отношении 

инструментальных ценностей в группе респондентов наиболее значимыми 

являются «Ответственность, «Исполнительность», «Эффективность в 

делах», «Рационализм», «Честность». К наименее значимым и важным 

инструментальным ценностям относятся «Терпимость», «Широта 

взглядов», «Воспитанность». Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что у респондентов значимыми являются как ценности личностного 

характера, так и профессиональной самореализации, проявляющиеся в 

активной научной деятельности, в ответственном отношении к делу, 

дисциплинированности, принятию рациональных решений. Для 

исследования выраженности компонентов саморегуляции у начинающих 

исследователей был использован опросник В.И. Моросановой «Стиль 

саморегуляции поведения». Данная методика позволяет оценить следующие 

компоненты саморегуляции: планирование, моделирование, 

программирование, рефлексивность, гибкость, самостоятельность. Оценка 

выраженности компонентов саморегуляции показала, что у 50% 

респондентов наблюдается высокий уровень планирования, 55,6% 

респондентов имеютвысокий уровень оценивания результатов. В то же 

время небольшой процент обладает высокой гибкостью, у многих она 

выражена на среднем и низком уровнях. У большинства респондентов 

показатели моделирования, программирования, самостоятельности имеют 

средний уровень выраженности. В группе респондентов доминирует 

средний и высокий уровни показателя общей саморегуляции. 
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Аннотация: Особую актуальность в последнее время приобретают 

вопросы здорового образа жизни молодежи. В последние десятилетия 

особенно остро встала проблема аддиктивного поведения молодежи. Данная 

тема особенно актуальна, так как молодежь – это будущее России.  

Ключевые слова: аддикция, аддиктивное поведение, деструктивное 

поведение, лица с ОВЗ. 

 

С давних времен люди пытались найти средство, чтобы избавиться  

от боли. Изначально для этой цели служили наркотические средства. Как 

точно в свое время заметил Парацельс: «Всё есть яд и всё есть лекарство. 

Только доза делает лекарство ядом и яд – лекарством». И вскоре наркотики 

стали служить другой цели – посредством избавления от боли и страдания 

человек обнаружил, что таким образом можно изменить свое психическое 

состояние и убежать от реальности. Доза сделала лекарство ядом. 

В конце 20-го столетия термин «аддикция» приобрел большую  

популярность. Со временем слово аддикция приобрело отрицательное 

значение. Из-за большого количества стрессовых ситуаций, некоторые люди 

способны адаптироваться к современной реальности, а другие – нет. И те, 

кто не способен адаптироваться, прибегают к аддиктивной реализации, 

имея, таким образом, иллюзию решения собственных проблем. Слово 

«аддикция» происходит от английского addiction. Но корни этого слова в 

латинском языке. В переводе с латинского языка addictus означает 

преданный, обреченный, рабски обязанный, пристрастившийся. 

Первоначально сам термин в английском использовался как прилагательное 

и имел положительное значение) зависимость от какой-либо привычки.  

Аддикцию разделяют на химическую (алкоголизм, наркомания, 

никотиновая зависимость) и нехимическую (интернет-зависимость, 

голодание, клептомания, гэмблинг). 
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В современном обществе особенно актуальны проблемы алкоголя, 

табакокурения, наркотической зависимости, растет число 

несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению. Пропаганда 

здорового образа жизни – это одна из основных задач образовательных 

учреждений, ведь в этой среде студент проводит большую часть своего 

времени. Здоровому образу жизни в ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» уделяется особое внимание. Все начинается с 

занятий физкультуры, где занимаются не только здоровые дети, но и лица с 

ОВЗ по специально разработанным программам. Преподаватели физической 

культуры очень умело на своих занятиях прививают любовь к спорту и 

борются с гиподинамией. Кураторы групп каждый месяц проводят 

тематические классные часы, научно-практические конференции, такие как 

«Курение – дань моде, привычка, болезнь?», «Горькая правда о горьком 

пиве», «Профилактика ВИЧ-инфекции» и многие другие. Студенты 

выступают с докладами, проводят исследовательскую работу при 

подготовке к конференциям, тем самым неоднократно убеждаясь в минусах 

пагубных привычек. В колледже организованы конкурсы плакатов и 

рисунков по пропаганде здорового образа жизни, проводятся акции: 

«Поменяй сигарету на конфету!», «Табак-Яд. Брось курить!», «Пиво губит 

молодежь! Расскажи, почему ты не пьешь!» 

Большое значение в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 

колледж» уделяется профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних. Здесь задействованы не только кураторы групп, 

родители и студенты, но и социальный педагог, педагог-психолог. В начале 

учебного года проводится психологическое тестирование, которое выявляет 

группы риска. Со студентами, попавшими в группу риска, проводится 

комплексная работа в виде социально-психологической поддержки. 

Кураторы групп разрабатывают различные волонтерские проекты, 

например, «Руки помощи», «Мы вместе», «Твори добро». Проект учит 

студентов помогать старикам, детям, животным в трудных жизненных 

ситуациях, тем самым показывая ценность и значимость человеческой 

жизни и здоровья.  

В ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» проводятся 

различные конкурсы профессионального мастерства, такие как WorldSkills 

Russia, олимпиады по преподаваемым дисциплинам для демонстрации 

приобретенных профессиональных навыков обучающихся. В 2021 году 

впервые на базе колледжа был проведен региональный этап конкурса 

«Абилимпикс». Этот конкурс позволяет поднять на новый уровень 

общественное восприятие профессиональных возможностей инвалидов и их 

участия в социально-экономической жизни. 

Благодаря коллективной работе группы под руководством педагогов 

колледжа, кураторов, социального педагога, педагога-психолога у студентов 

формируются ценностное отношение к своему здоровью, навыки культуры 

здорового образа жизни, приобщение к занятиям физкультуры и к спорту. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аннотация. Заболевания сердечно – сосудистой системы являются в 

настоящее время основной причиной смертности и инвалидности населения 

экономически развитых стран. С каждым годом частота и тяжесть этих 

болезней неуклонно растет, все чаще заболевания сердца и сосудов 

встречается в молодом, творчески активном возрасте. «К какой части тела 

ни приложишь ты руку, ты всюду услышишь сердце, ибо оно не только 

бьется в любом органе, но иуказывает путь к каждому из них.» 

Ключевые слова: меры профилактики, профилактика, сердечно-

сосудистые заболевания. 

 

Во второй половине XXВ. основную опасность для здоровья 

населения и проблему для здравоохранения стали представлять 

неинфекционные заболевания, а болезни сердечно – сосудистой системы. 

Сердечно – сосудистые заболевания наравне с онкологическими 

заболеваниями и диабетом, прочно удерживают первенство среди самых 

распространенных и опасных болезней XX, а теперь уже и XXIвека. 

Сегодня сердечно – сосудистые заболевания являются «убийцами 

номер один» во всех развитых и многих развивающихся странах.  

Давайте рассмотрим правила, которых вы должна придерживаться в 

своём образе жизни: 

• Ежедневные умеренные физические нагрузки и спорт; 

• Постоянный контроль веса; 

• Контроль работы сердца при помощи кардиограммы после 40-45 лет, 

по указанию врача-кардиолога; 

• Правильное питание; 

• Исключить стрессы и тревоги, хотя бы те, которые не стоят 

драгоценного здоровья и жизни; 
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• Гуляйте на улице не менее 2-ух раз в день по 20 и более минут; 

• Принимайте витаминные препараты: как общие, так и специальные 

для сердца. 

Чаще радуйтесь жизни, любите, проявляйте заботу, не нервничайте 

попусту, увлекайтесь любимым делом, будьте милосердным к людям, 

прощайте обиды, и болезни сердца обойдут вас стороной. Здоровое сердце – 

путь к долголетию, так как этот орган дарит человеку жизнь. А что ещё 

может быть ценнее для человека на этой земле, как не сердце!? 

Сократительная сердечная мышца неустанно работает на протяжении всей 

жизни, не прекращая трудится ни на минуту, во благо здоровья. 

Сердечные заболевания возникают по разным причинам, от неправильного 

образа жизни, плохого питания, малоподвижного образа жизни, 

злоупотребления вредными привычками, лишнего веса и из-за врождённых 

кардиологических пороков.  

Сердечно – сосудистая система человека, которая сформировалась в 

процессе его биологической эволюции на всем протяжении истории 

человечества ни в чем существенно не изменилась. А ведь наш образ жизни 

очень сильно отличается от образа жизни наших далеких, и даже очень 

далеких наших предков. 

Тогда передвижение, добывание пищи, создание жилья и все 

остальные виды деятельности требовали от человека постоянных и крупных 

затрат мышечной силы. 

И система кровообращения человека изначально ориентирована 

именно на такой интенсивно – подвижный образ жизни. Для нормального ее 

функционирования, например, человек должен проходить не менее 6 

километров в день, и это ежедневно! 

Может показаться удивительным, что огромная часть заболеваний 

сердечно – сосудистой системы происходит не из – за излишних нагрузок на 

нее, а из – за хронической, постоянной недозагруженности ее. 

Итак, мышечное бездействие не только делает человека физически 

слабым, но и снижает его природную выносливость, а отсюда уже только 

шаг до подверженности всяким заболеваниям, бактериальным и вирусным. 

Инфекции могут распространяться и на сердце. 

Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, больше, чем остальные, 

склонны к ожирению, причиной которого становится превышение 

потребности организма в питательных веществах и энергии. При ожирении 

неизбежно возникает расстройство дыхания (одышка), которая приводит к 

легочной и сердечной недостаточности. Кроме того, у людей с избыточным 

весом значительно превышена опасность развития атеросклероза, потому 

что сосуды не справляются с увеличивающимся объемом кровотока. 

Нетренированная сердечно – сосудистая система приводит к 

проблемам другого рода. У большинства современных людей, при 

глобальном уменьшении физических нагрузок непомерно возросли нагрузки 

нервно – психологические. Это в большей степени обусловлено тем 
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количеством информации, которая ежедневно поступает к нам через 

телевидение, газеты, средства массовой информации, Интернет. Если еще 

учесть тот факт, что значительная часть этой информации вызывает у нас 

резко отрицательные эмоции, то становится понятным, насколько 

перегружена нервная система человека. А ведь нервы и сердечно – 

сосудистая система тесно сваимосвязаны. Любая сильная вызывает в 

организме ту или иную реакцию, а любая реакция организма связана с хотя 

бы минимальными изменениями в кровоснабжении органов. 

Таким образом, в сердечно – сосудистой системе начинают 

развиваться такие заболевания, как гипертоническая болезнь, атеросклероз, 

а за ним, увы, обычно следует развитие ишемической болезни сердца и 

инфаркт миокарда. 

Некоторые люди, в поисках заменителя « чувства мышечной радости» 

(как назвал его крупнейший физиолог прошлого века И.П.Павлов), 

обращаются к средствам искусственного взбадривания. Таким путем люди 

оказываются в плену вредных привычек, часто забывая о том, что 

употребление алкоголя, табака и, тем более наркотиков могут 

спровоцировать возникновение многих сердечно – сосудистых заболеваний, 

особенно ишемическую болезнь сердца. 

Современные принципы профилактики сердечно – сосудистых 

заболеваний основаны на борьбе с факторами риска. проведенные в нашей 

стране и за рубежом крупные профилактические программы показали, что 

это возможно, и снижение смертности от сердечно – сосудистых 

заболеваний, наблюдается в последние годы в некоторых странах лучшее 

тому доказательство. Следует особо подчеркнуть, что некоторые из 

указанных фактов риска являются общими для целого ряда заболеваний. 

Основные привычки образа жизни закладываются в детском и юношеском 

возрасте, поэтому особенно актуальным становится обучение детей 

здоровому образу жизни, чтобы предупредить развитие у них привычек, 

являющихся факторами сердечно – сосудистых заболеваний. 

Итак, каждый человек может самостоятельно предупредить 

заболевания сердечно – сосудистой системы, не прибегая к лекарствам. 

Предупреждение заболеваний сердца и сосудов подразумевает целый 

комплекс мероприятий , направленных на сохранение здоровья и активного 

долголетия. Он включает в себя физическую активность, рациональное 

питание, отсутствие хронических интоксикаций( алкоголь, курение), 

контроль за своим поведением и эмоциональным состоянием. Однако 

соблюдение этих, казалось бы, элементарных рекомендаций нередко 

вызывает « непреодолимые» трудности, особенно у лиц молодого и среднего 

возраста 

Заключение 

Великий русский ученый академик И.П.Павлов писал: « Человек – 

высший продукт земной природы. Человек – сложнейшая и тончайшая 

система. Но для того, чтобы этими сокровищами наслаждаться, человек 
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должен быть здоровым, сильным и умным». Еще он писал, что: «Человек 

может жить до 100 лет. Мы сами своей невоздержанностью, своей 

беспорядочностью, своим безобразным обращением с собственным 

организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры». 

Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний надо начинать с 

детского возраста, когда закладываются основы образа жизни. В семье и в 

школе нужно прививать детям здоровый образ жизни, чтобы предупредить 

у них появление привычек, являющихся фактором риска сердечно-

сосудистых заболеваний (курение, переедание, низкая физическая 

активность и т.д.) Для здравоохранения очень важно, что некоторые 

факторы риска являются общими для ряда заболеваний, поэтому борьба с 

ними приведет вообще к улучшению здоровья населения.  Большинство 

врачей понимают важность и необходимость профилактики, однако мало 

занимаются ею в повседневной деятельности.  Многих распространенных в 

настоящее время сердечно-сосудистых заболеваний можно было бы 

избежать лишь строго соблюдая режим труда и отдыха, правильно питаясь. 

Исследования ученых о роли влияния образа жизни на здоровье, 

проведенные за последние годы на больших группах людей показали, что 

мужчины в среднем могут продлить жизнь на 13,а женщины на 9 лет, если 

не будут употреблять алкоголь, не будут курить, будут регулярно правильно 

питаться и спать 8 часов в ночное время, заниматься спортом. Тот, кто 

всерьез хочет заняться своим здоровьем, быть красивым, с хорошим 

настроением и жизненной активностью - тот несомненно добьется успеха и 

распрощается со многими болезнями. За здоровым образом жизни - 

будущее! 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДГЕЗИВНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ НАКЛЕЕК ПРИ 

ПОСТАНОВКЕ СОСУДИСТЫХ КАТЕТЕРОВ В ОТДЕЛЕНИИ 

РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ, КАК 

ПРОФИЛАКТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Аннотация: Одной из основных задач отделения реанимации и 

интенсивной терапии (ОРИТ) является защита пациента от инфицирования на 

весь период лечения в стационаре. Внутрибольничная инфекция (ВБИ) [1] – 

любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое 

развивается у пациента в результате его обращения в больницу за лечебной 

помощью или пребывания в ней. 

Ключевые слова: внутрибольничная инфекция, адгезивно-пленочные 

наклейки, марлево-лейкопластырные повязки, катетеризация. 

 

Методами безопасности в ОРИТ являются не только соблюдение 

алгоритма обработки периферических и центральных катетеров [2], но и 

профилактика аллергических реакций, мацерации, бактериемии, пиодермии, 

возникающих от воздействия на кожу даже обычного лейкопластыря, что в 

последствии может привести к развитию неблагоприятных последствий. 

Проблема катетерассоциированных инфекций и по сегодняшний день остается 

актуальной [3].  

В последние годы инновационным методом для фиксации 

периферических и центральных катетеров взамен марлевых салфеток и 

обычного нестерильного лейкопластыря являются адгезивные самоклеящиеся 

повязки и прозрачные пленочные наклейки. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  

Цель исследования: оценить приоритетность использования 

адгезивных пленочных наклеек при постановке и обработке центральных и 

периферических катетеров с целью улучшения качества медицинской 

помощи.  

Задачи исследования:  

Провести качественно-сравнительную оценку адгезивно-пленочных 

наклеек и обычных марлево-лейкопластырных повязок по медико-

биологическим свойствам.  

Методом анализа годового отчета выявить количество осложнений при 

применении обоих видов повязок за 2019-2021 годы.  

Оценить эффективность включения адгезивно-пленочных наклеек в 

алгоритм постановки центральных и периферических катетеров и ухода за 

ними.  

Объект наблюдения и методика исследования. Объектом наблюдения 

в нашей работе явились сравнительные качественные характеристики 
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адгезивно-пленочных наклеек (в дальнейшем АПН) и обычной 

марлево-лейкопластырной повязки (в дальнейшем МЛП), применяемых для 

зашиты места венепункции от инфекции, связанной с катетеризацией 

центральных и периферических сосудов в ОРИТ университетского госпиталя.  

Материалы для исследования взяты из годовых отчетов о количестве 

пролеченных больных в ОРИТ и журнала учета катетеризации центральных 

сосудов за период 2006-2008 года  

Результаты исследования.  

Нами проведена сравнительная характеристика АПН и МЛП: МЛП по 

медико-биологическим качествам в значительной степени уступает АПН. 

Возникают временные затраты медсестер на изготовление марлевых салфеток. 

Так, на изготовление ста штук марлевых салфеток затрата рабочего времени 

составляет 20 минут, а это время целесообразнее затратить на уход за 

больными.  

Анализ количество катетеризации сосудов в ОРИТ за период 2019-2021 

гг. показал, что за этот период чаще проводилась катетеризация 

периферических сосудов (180, 185, 190 пациентов соответственно в 2019, 2020 

и 2021 гг.), чем центральных (36, 28, 30), т. е. при этой манипуляции 

задействован в большей степени труд медицинских сестёр. 

Для оценки эффективной работы с АПН, были использованы данные 

анкетирования (10 вопросов), респондентами которого явились пять 

медсестер-анестезистов ОРИТ. По данным анкетирования, большая часть 

медсестер отдает предпочтение адгезивно-пленочным наклейкам (44 из 10 

вопросов положительных и 6 – негативных).  

При проведении качественной оценки по медико-биологическим 

свойствам АПН и МЛП выявлены следующие осложнения, учитываемые при 

катетеризации: аллергические реакции; покраснения кожи; мацерация; 

фолликулиты; пиодермии.  

Частота инфекционных осложнений при постановке сосудистых 

катетеров с полным переходом на использование адгезивно-пленочных 

наклеек в 2021 г., в сравнении с 2019 г., когда применялись только 

марлево-лейкопластырные повязки, снизилась на 25%: 2019 г. при 

использовании только МЛП 1. 2. 3. 13 Тезисы докладов • – 36%, 2020 г. при 

использовании МЛП+АПН – 15% и 2021 г. при использовании только АПН – 

10%.  

Выводы:  

Адгезивно-пленочные наклейки по медико-биологическим свойствам 

значительно превосходят марлево-лейкопластерные повязки.  

Применение адгезивно-пленочных наклеек снижает энергозатраты 

медсестер на изготовление марлевых салфеток вручную, что позволяет 

увеличить время для ухода за больными.  

Использование адгезивно-пленочных наклеек уменьшает риск 

возникновения внутрибольничной инфекции, что повышает качество 

медицинской помощи.  
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Практические рекомендации.  

Ввести использование адгезивно-пленочной наклейки в алгоритм 

постановки центрального и периферического сосудистого катетеров и ухода 

за ними.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ КОСТНО-

МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У 

МЕДРАБОТНИКОВ УЗ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЭРГОНОМИКИ 

 

В статье представлены данные о наличии и причинах заболеваний 

костно-мышечной системы и соединительной ткани у медработников, 

проанализирована возможная взаимосвязь их возникновения с 

несоблюдением рекомендаций медицинской эргономики. 

Ключевые слова: медработник, травматизация, инвалидизация, 

медицинская эргономика, биомеханика, профессиональная безопасность. 

Медработник в силу особенностей своей профессиональной 

деятельности испытывает постоянное воздействие разных факторов 

физической, химической и биологической природы, а его отдельные органы и 

системы, особенно опорно-двигательный аппарат, подвергаются 

функциональному перенапряжению. Это, в свою очередь, приводит к 

травматизации на рабочем месте, возникновению случаев ранней 

инвалидизации, что приносит значительный экономический ущерб 

организации здравоохранения. 

Цель данного исследования - выявить наличие и причины заболеваний 

костно-мышечной системы и соединительной ткани у медработников, 

mailto:info@borisov-med.by
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возможную взаимосвязь их возникновения с несоблюдением рекомендаций 

медицинской эргономики. 

Исследование проводилось с мая 2019 года по февраль 2020 года. В 

исследовании приняло участие 52 человека, медсестры и помощники 

медсестры УЗ Минской области (УЗ «Борисовская ЦРБ», УЗ «10-я Городская 

клиническая больница г.Минска», УЗ «Минская областная клиническая 

больница»), средний возраст которых составляет 34,3 года, стаж работы – от 5 

месяцев до 35 лет. В ходе исследования проводился опрос медперсонала, 

наблюдение и беседы. Далее была проведена статистическая обработка и 

анализ полученных данных. 

Результаты 

1. На вопрос «Вынуждены ли Вы на работе поднимать или перемещать 

тяжести больше разрешенной нагрузки (для женщин 7-10 кг) в одиночку?» 

63,5% опрошенных ответили «да», 36,5% - «нет». 

2. По результатам анкетирования выяснилось, что 55,8% опрошенных 

вынуждены на работе принимать неудобную позу при выполнении 

манипуляций пациентам. 

3. 59,6% респондентов не имеют на рабочем месте удобной 

функциональной мебели. 

4. Стараются сохранять правильную осанку, снижающую нагрузку на 

позвоночник, 25% респондентов, 28,8% делают это иногда и 46,2% 

опрошенных не обращают на это внимания. 

5. На вопрос «Проводят ли с Вами обучение по правилам биомеханики 

при перемещении тяжестей/пациентов или Вы изучаете эти вопросы 

самостоятельно?» 32,7% опрошенных дали утвердительный ответ, 40,4% 

отрицательный ответ, 26,9% изучают эти вопросы самостоятельно. 

6. Соблюдают правила биомеханики при перемещении пациентов 23,1 

%, делают это иногда - 26,9 %, не соблюдают - 50 %. 

7. Используют современное эргономическое оборудование при 

перемещении пациентов 69,2% респондентов. 

8. Испытывают боль в спине 65,4% опрошенных, из них 50% 

испытывают её в течение рабочего дня периодически, 32,4% опрошенных - к 

концу рабочего дня и 17,6% испытывают боль в спине постоянно. 

9. 55,8% всех опрошенных имеют заболевание с выставленным 

диагнозом, относящееся к патологиям позвоночника. Средний возраст данной 

категории составил 39,3 года, стаж работы по специальности у всех 

медицинских работников более 5-ти лет. Обращались за медицинской 

помощью после установления диагноза 69% опрошенных. 

10. Все респонденты, имеющие заболевание с выставленным диагнозом, 

относящееся к патологиям позвоночника, отмечают систематическое 

воздействие в процессе профессиональной деятельности следующих 

факторов: подъем или перемещение тяжестей сверх установленной нагрузки - 

100%; неудобная поза во время выполнения манипуляций - 76,9%; отсутствие 

правильной осанки и функциональной мебели на рабочем месте 
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соответственно отметили 50 и 65,4% опрошенных; на отсутствие обучения и 

несоблюдение правил биомеханики указали соответственно 53,8 и 61,5% 

респондентов из данной категории.  

Выводы 

Нарушения рекомендаций медицинской эргономики можно считать 

причиной развития заболеваний костно-мышечной системы и соединительной 

ткани у медперсонала, так как большинство опрошенных медработников 

указали на наличие определенных патологий позвоночника и среди них были 

выявлены специалисты, нарушающие рекомендации медицинской 

эргономики на рабочем месте по объективным и субъективным причинам.  

Наиболее часто встречались такие нарушения, как: подъем или 

перемещение тяжестей сверх установленной нагрузки, длительное сохранение 

неудобной позы во время выполнения манипуляций, отсутствие правильной 

осанки и функциональной мебели на рабочем месте, отсутствие обучения и 

несоблюдение правил биомеханики при перемещении пациентов. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация: здоровьесберегающие технологии являются важнейшим 

целевым показателем реализации стратегии организации и развития системы 

охраны и укрепления здоровья у здоровых и практически здоровых лиц. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, медицинский 

персонал, профессиональная деятельность, «здоровье здоровых», здоровый 

образ жизни, эргономика, факторы риска, активный досуг. 

 

Для начала необходимо понять, что такое здоровьесберегающие 

технологии? Это социальные меры, направленные на формирование здорового 

образа жизни, профилактику заболеваний и минимизацию факторов риска, 
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приносящих вред здоровью людей, охрана и укрепление «здоровья здоровых». 

Они связаны с различными сферами жизнедеятельности человека и общества 

– сферами медицины и охраны здоровья, сферами образования, политики и 

права, экономики, экологии, сферой культуры. В широком смысле 

здоровьесберегающие технологии – это все те технологии, использование 

которых идет на пользу здоровья, укрепляют и сохраняют его, сохраняют 

трудовой потенциал, увеличивают продолжительность жизни, формируют 

мотивацию к труду и здоровому образу жизни, повышают качество жизни, 

повышают реализацию человеком потенциала здоровья для ведения активной 

производственной, социальной и личной жизни. 

Их целью является сбережение здоровья средних медицинских 

работников от неблагоприятных факторов рабочей среды, обеспечение 

специалисту возможности сохранения здоровья в период работы в 

медицинской организации, выявление и минимизация факторов риска, 

негативно сказывающихся на здоровье, приобретение знаний об основах 

здорового и безопасного режима работы и отдыха, здорового питания, знаний 

о личной гигиене, об опасности курения, приема алкоголя и наркосодержащих 

веществ, способствование воспитанию культуры здоровья, поддержание и 

формирование необходимых умений и навыков по здоровому образу жизни и 

использование полученных знаний в повседневной жизни. 

Каковы же основные функции этих технологий? 

1. Формирующая – осуществляется на основе биологических и 

социальных закономерностей становления личности. В основе формирования 

личности лежат наследственные качества, предопределяющие 

индивидуальные физические и психические свойства.  

2. Информативно - коммуникативная – обеспечивает трансляцию опыта 

ведения здорового образа жизни, преемственность традиций, ценностных 

ориентаций, формирующих бережное отношение к индивидуальному 

здоровью, ценности каждой человеческой жизни. 

3. Диагностическая – заключается в мониторинге здоровья индивидов в 

конкретных учебных и профессиональных коллективах, обеспечивает 

инструментально выверенный анализ состояния здоровья человека и подбор 

необходимых технологий здоровьесбережения.  

4. Рефлексивная – заключается в переосмыслении предшествующего 

личностного опыта, в сохранении и приумножении здоровья, что позволяет 

соизмерить реально достигнутые результаты с перспективами;  

5. Интегративная – объединяет достижения различных наук, различные 

научные концепции и системы воспитания, народные традиции здорового 

образа жизни, направляя их по пути сохранения здоровья подрастающего 

поколения.  

6. Защитно-профилактическая – защита отдельного индивида, больших 

и малых социальных групп и общества в целом от неблагоприятных 

воздействий, приносящих вред индивидуальному и популяционному 

здоровью. Это, в частности, выполнение санитарно-гигиенических 
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требований, регламентированных СанПиНами; поддержание чистоты и 

проведение прививок с целью предупреждения инфекций; профилактика 

травматизма и т.п. 

С учётом всего вышеперечисленного созданы определённые проекты и 

мероприятия по улучшению состояния здоровья сотрудников. В состав 

которых входит:  

1. Рациональное обустройство рабочего места. 

2. Организация качественного режима труда и отдыха. 

3. Физическая активность: производственная гимнастика, снятие 

напряжения в кабинетах релаксации с использованием тренажеров. 

4. Предотвращение срыва адаптационных механизмов к 

напряженным рабочим условиям. 

5. Здоровый корпоративный досуг, совместный отдых, участие в 

спортивных мероприятиях, жизни трудового коллектива. 

6. Проведение профилактической работы в трудовом коллективе и 

среди пациентов по формированию ЗОЖ. 

7. Выявление и минимизация факторов риска окружающей среды и 

производственного микроклимата, негативно сказывающихся на 

здоровье. 

8. Приобретение знаний об основах здорового и безопасного образа 

жизни, здорового питания, знаний о личной гигиене, об опасности 

курения, избыточного приема алкоголя и наркотиков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что здоровьесберегающие технологии 

необходимы в профессиональной деятельности. И не только в сфере 

медицины, потому что «все профессии важны, все профессии нужны». 

 

 

Жаксылыкова Х.Ш. 

Учреждение образования «Высший медицинский колледж «Авиценна», 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА. 

ПРЕДМЕТ И СУТЬ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

 

Аннотация: Вопросам качества оказания медицинских услуг уделяется 

много внимания. Ключевым фактором в улучшении качества сестринской 

службы является  сестринский процесс, уход за пациентом, медицинская 

сестра, этапы сестринского процесса, проблемы пациента.  

Ключевые слова: оценка эффективности, сестринский процесс, 

предмет и суть, сестринское дело.  
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Что такое сестринское дело? Трактовка этого понятия зависит от 

экономического, социального и географического положения страны, 

существующей системы здравоохранения и уровня ее развития, структуры 

персонала медсестер с определенными функциональными обязанностями, 

отношения медицинского персонала и общества к сестринскому делу. Поэтому 

характеристики сестринского дела, данные врачом, медицинской сестрой, 

пациентом, его родственниками, администрацией лечебного учреждения и 

законодательными органами, будут существенно различаться. 

Комитет экспертов ВОЗ еще в 60-е годы XX в. определил сестринское 

дело как «практику человеческих взаимоотношений», где медицинская сестра 

«должна уметь распознать потребности больных, возникающие в связи с 

болезнью, рассматривая больных как индивидуальные человеческие 

существа». 

Такая помощь оказывается медицинскими сестрами как в лечебных, так 

и в любых других учреждениях, а также на дому, везде, где в ней есть 

потребность». Следовательно, сестринское дело — это самостоятельная 

профессия, обладающая достаточным потенциалом, чтобы стать вровень с 

лечебным делом.  

Кто она, медицинская сестра,— послушный помощник или активный 

участник? Как определить меру ее ответственности, согласия или несогласия 

с действиями врача? Наряду с развитием медицины одновременно 

увеличивается опасность, которой подвергается человек, попадая в сферу 

медицинских действий. Это еще одна из причин высоких требований к 

профессии медицинской сестры, главная миссия которой заключается в 

оказании высококвалифицированной и специализированной медицинской 

помощи. 

Основные цели сестринского дела: 

• объяснять населению и администрации лечебно-профилактических 

учреждений важность и приоритетность сестринского дела;  

• обеспечивать непрерывный учебный процесс для подготовки 

высококвалифицированных медицинских сестер и менеджеров сестринского 

дела. 

• вырабатывать у медицинских сестер определенный стиль мышления. 

Сестринский процесс 

Сестринский процесс — это метод научно обоснованных и 

осуществляемых на практике медицинской сестрой своих обязанностей по 

оказанию помощи пациентам.  

Первый этап: обследование пациента 

Он включает: 

Сбор анамнеза: 1) история возникновения проблемы в здоровье 

пациента; 2) социологические данные; 3) данные о развитии (у ребенка); 4) 

данные о культуре; 5) данные о духовном развитии; 6) психологические 

данные. 
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Физическое обследование: 1) перкуссия;  2) пальпация; 3)аускультация; 

4) измерение артериального давления; 5) измерение пульса; 6) измерение 

температуры тела и т. п. Лабораторные исследования. 

Завершением первого этапа сестринского процесса является 

документирование полученной информации и создание базы данных о 

пациенте. 

Второй этап. 

Как только медицинская сестра приступает к анализу полученных в ходе 

обследования данных, начинается второй этап сестринского процесса — 

установление проблем.  Постановка сестринского диагноза является составной 

частью сестринского процесса. 

Во-первых, это определение проблем, которые возникают или могут 

возникнуть у пациента. Во-вторых, установление факторов, которые вызовут 

эти проблемы. В-третьих, выявление сильных сторон пациента, которые 

оказывали бы содействие решению его проблем. 

Сестринский диагноз, поставленный квалифицированной медсестрой, 

описывает существующую или потенциальную проблему пациента. 

Медицинская сестра рассматривает не заболевание, а реакцию пациента 

на болезнь и его состояние; причем эта реакция может быть физиологической, 

психологической, социальной, духовной. Постановка сестринского диагноза 

всегда является обязательным компонентом в работе медсестры.  

Третий этап. 

После обследования пациента, установления диагноза и определения 

первичных проблем медицинская сестра формулирует цели ухода, ожидаемые 

результаты и сроки, а также методы, способы, приемы (т. е. сестринские 

действия), которые необходимы для достижения поставленных целей. 

Четвертый этап. 

Спланировав мероприятия по уходу за пациентом, медицинская сестра 

приступает к их выполнению. В ее обязанности входит умение определить, 

является ли данное предписание необходимым для пациента, правильно ли 

подобрана доза лекарственного препарата, не превышает ли она 

максимальную разовую или суточную дозы, учтена ли лекарственная 

непереносимость и т. д. Медицинская сестра выполняет намеченный план, 

применяя различные методы ухода. Потребность пациента в помощи может 

быть временной, постоянной и реабилитирующей. 

На четвертом этапе сестринского процесса медицинская сестра 

осуществляет два стратегических направления: 

1. Наблюдение за реакцией пациента на назначения врача с фиксацией 

полученных результатов в сестринской истории болезни. 

2. Наблюдение за реакцией пациента на выполнение сестринских 

действий по уходу за больным. 

Пятый этап. 
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Оценка эффективности сестринского процесса. Его цель — оценка 

реакции пациента на сестринский уход, анализ качества ее помощи, оценка 

полученных результатов и подведение итогов.  

Межличностные отношения, общение с пациентами 

Сестринское дело представляет собой, прежде всего общение человека с 

человеком. У пациентов могут возникать самые различные потребности в 

общении — в любой момент им может понадобиться совет, утешение, 

консультация.  

Десять навыков, которые необходимы для медсестры 

1. Конструктивная открытость. 

2. Установление границ (когда кто-нибудь четко определяет, что можно 

ожидать от одного человека, а что можно ожидать от другого). 

3. Подача информации (предоставление информации, которой не хватает 

пациенту). 

4. Универсализация (состоит в том, чтобы сказать пациенту, что другие 

люди сталкивались с подобными обстоятельствами). 

5.Выслушивание (состоит в постановке уместных, существенных 

вопросов, которые дают вам возможность понять другого человека и его 

ситуацию). 

6. Разделение на части (медицинская сестра разбивает проблему или 

задачу пациента на части, так что ее не рассматривают как непреодолимую). 

7. Одобрение (методика, при которой медсестра признает и одобряет 

поведение пациента). 

8. Обратная связь (информация о том, как вы реагируете на поведение 

другого человека). 

9. Совет и помощь (прием, когда медицинская сестра использует свои 

профессиональные знания и авторитет, чтобы сделать рекомендации для 

принятия решений и по отношению к поведению пациента). 

10. Подведение итогов (оценка того, что было сделано, что еще следует 

сделать, кто собирается это сделать). 

Методы общения  

• Прекратить разговаривать.  

• Устранить отвлекающие факторы.  

• Стараться уловить основную идею.  

• Стараться уловить то, что человек о чем-то избегает говорить. Отделить 

свои эмоции от процесса выслушивания и понимания;  

• Уважать пациента как личность.  

• Способность выслушивать.  

Основные приемы общения 

1. Перефразировка  

2. Проверка восприятия и понимания  

3. Описание поведения  

4. Описание ощущения  
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что сестринский процесс, 

являясь научной основой сестринского дела, своей целью ставит поддержание 

и восстановление независимости пациента, удовлетворение основных 

потребностей организма. 

Это требует от медсестры работы по укреплению и сохранению 

здоровья, а также по профилактике заболеваний. 
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Аннотация: Модернизация (или реформирование) системы 

здравоохранения является не только новой идеологией, но необходимостью, 

без которой невозможна адекватная реакция на вызовы, стоящие и перед 

обществом в целом, и здравоохранением, но главное перед системой 

менеджмента медицинской отрасли.  

Ключевые слова: возможность, социологический анализ, 

исследования, здравоохранение.  

 

Изменения сферы здравоохранения становятся реальностью: 

появляются новые подходы к принятию решений и формированию бюджетов 

всех уровней с учетом приоритетности задач охраны здоровья населения, 

формируется новая нормативно-правовая база деятельности учреждений 

здравоохранения в условиях рыночной экономики и т.д. Одной из социальных 

инноваций в данной отрасли, является проведение различного рода 

социальных обследований, которые позволяют выявить мнения (оценки) 
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различных социальных групп (потребителей медицинских услуг) по 

отношению к медицинским учреждениям и медперсоналу, а также определить 

уровень удовлетворенности и отношение к нововведениям в медицине. На 

основе результатов социальных обследований формируется банк 

своевременной, достоверной информации, необходимой для принятия 

качественных управленческих решений в системе здравоохранения. 

Ключевыми вопросами также остаются противоречия, касающиеся 

взаимодействия персонала учреждений здравоохранительной системы, 

запросы и ожидания тех (врачебный и технический персонал медицинской 

отрасли), кто воплощает в жизнь реформационные идеи, их социальное 

самочувствие, а также факторы социальной напряженности, конфликтов, 

разногласий между руководителями и персоналом лечебных учреждений. На 

данный перечень вопросов в качестве ответов могут выступать результаты 

социологических исследований.  

Неслучайно в перечне отраслей современной социологической науки 

появилась социология медицины и здоровья. Следует отметить, что вопросы 

здоровья и болезни, медицины и здравоохранения давно находятся в центре 

внимания ученых социологов. Особенностью социологии здоровья является её 

междисциплинарный характер. Это подтверждается тем, что становление 

социологии медицины и здоровья тесно связано с достижениями как 

медицинских (социальная гигиена, организация здравоохранения) и 

социологических наук (социология семьи, социальная работа) так и 

психологии, антропологии и экономики [3]. Более того, дисциплина – 

медицинская социология, сформировалась как самостоятельная отрасль еще в 

50-е годы 20 века в США, получив развитие в Англии. В итоге сложилось два 

основных подхода в интерпретации медицины.  

Первый рассматривал медицину с точки зрения ее инкорпорирования в 

структуру общества. Авторы второго – настаивали на «применении 

социологического подхода к осмыслению опыта, распространения лечения 

недуга с использованием модели образа жизни» [2. С. 54], т.е. использовании 

социологического инструментария (методов сбора и анализа информации) с 

дальнейшим их применением в практике управления и решения социальных 

проблем. Ключевой проблематикой социологии медицины того периода 

являлось конструирование образа болезни, связи данного образа либо с 

аграрными, либо с индустриальными «паттернами болезни», а также 

выявление факторов, способствующих развитию разного рода заболеваний, 

увеличению смертности населения и т.д. Результатом данных размышлений 

являлась модель, в которой пациент выступал в роли пассивного объекта 

медицинского вмешательства, и для того, чтобы восстановить его здоровье 

требуется использовать медицинские технологии.  

Современное общество дало толчок для создания иной модели, иного 

подхода в медицине: «перенос внимания с изучения болезни на изучение 

человека» [1]. Возвращаясь к развитию социологии здоровья, особенностям 

сегодняшнего дня, следует отметить актуализацию вопросов изучения 
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потребностей в здоровье, ресурсов здоровья и его перспектив, 

гарантирующего сохранность общественной ценности – здоровья» [1]. 

Пытаясь выделить индивидуальное и общественное здоровье в качестве 

предмета социологической отрасли, социологи исследуют комплекс факторов, 

связанных с трудом, бытом, отдыхом, образом жизни, способствующих 

укреплению (или разрушению) здоровья индивида. Есть запрос на 

«социальную обусловленность здоровья населения; социальные функции, 

структуры организации здравоохранения и медицины, роль здоровья в 

функционировании и развитии общества, в формировании и 

жизнедеятельности индивида» [4. С. 296].  

Еще одной инновацией в исследовательской тематике является изучение 

превентивного поведения, интерпретируемого в категориях мотивов, 

установок индивида по отношению к своим социальным практикам, 

обуславливающим здоровое поведение, здоровый образ жизни. В чем же 

ценность социологического анализа для системы менеджмента 

здравоохранения? Последние исследования в области управления 

организацией показали, что из-за подвижности и неустойчивости 

взаимоотношений между руководителем и подчиненным могут возникать 

такие формы организационных патологий, в результате которых утрачивается 

контроль со стороны управленцев [5]. Так, социологические обследования 

могут позволить ответить на вопросы: с какого же момента отношения между 

руководителем и подчиненным становятся патологическими? Почему 

структурный конфликт насыщается личностным содержанием, когда в него 

вовлекаются индивидуальные, групповые амбиции, предубеждения и 

обнаруживаются взаимные претензии? Какова зависимость между уровнем 

взаимопонимания работника с начальством и его ожиданиями, оценками и 

социальным самочувствием? Существует ли диалог между руководителем и 

персоналом медучреждения? Каков «административный климат» в 

учреждениях здравоохранения, т.е. пространство отношений «руководитель-

подчиненный»? [3].  

Общий вывод: социологические обследования, предоставляют 

информацию не только в области изучения общественного мнения 

функционирования системы здравоохранения, но могут позволить описать 

некоторые детали общей картины функционирования медицинских 

учреждений, которые не заметны для обычного взгляда, а также выявить 

вероятностные соотношения различных индикаторов, позволяющих строить 

предположения о возможных причинах неосуществления реформ. Вероятно, 

возможность перехода из сегодняшней ситуации «в завтра» связана с тем, что 

менеджменту системы здравоохранения необходимо обращать внимание не 

только на, так называемые, «жесткие методы управления», но и на «мягкие», 

связанные с учетом социального самочувствия сотрудников медучреждений; 

с возможностью выстраивания диалога персонала с руководством, в котором 

содержится необходимый потенциал, способный подготовить персонал к 

инновациям [3].  
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СТРУКТУРА МИКРОФЛОРЫ 

У ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Аннотация. Широкое  и беспорядочное применение антибиотиков 

приводит к возникновению резистентных штаммов бактерий. Резистентность 

— формирование устойчивости к антибактериальному препарату. В ходе 

научных исследований учеными было установлено, что устойчивость бывает 

природной и приобретенной.  

Ключевые слова: микрофлоры, пациенты, хирургия, хирургический 

профиль, здравоохранение.  

 

Приобретенная нечувствительность возникает в ходе различных 

мутаций и модификации, рекомбинации (передачи гена от одной бактерии 

другой). Природная или первичная устойчивость имеется у бактерии 

изначально. К любому новейшему антибиотику, бактерии смогут стать 

устойчивыми. Например, на сегодня, самый первый антибиотик пенициллин 

практически клинически неэффективен.  

Поэтому  перед фармакологами и практическими врачами стоит сложная 

задача –создание новых антибиотиков, которые эффективно действовали бы 

против широко распространенных микробов. В данный момент уже 

используются антимикробные средства 4 поколения, но микроорганизмы тоже 

не сдаются, у них появляются разнообразные механизмы устойчивости, 

которые активно исследуются.  
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Так, исследователи различают несколько видов механизмов 

устойчивости: 1) мутация гена, которая появляется после контакта с 

антибиотиком, 2) изменение мишени антибиотика, 3) нарушение всасывания 

и выведения антибиотика из микробной клетки. К тому же микробы обладают 

возможностью передавать гены устойчивости другим микробам. 

Формирование резистентности также зависит от вида возбудителя. Например, 

такие бактерии как: синегнойная палочка, стафилококк, эшерихии, 

микоплазмы, быстрее всего адаптируется к антибактериальным препаратам.   

Цель работы. Изучить структуру микрофлоры у пациентов 

хирургического профиля и провести оценку чувствительности к антибиотикам 

выделенных штаммов. 

Материалы  и методы  исследования. Бактериологическое 

исследование производилось на базе Университетского госпиталя НАО 

Медицинского Университета г. Семей, образцом был гной из очага 

воспаления, взятый в операционный период. Для исследования брали раневое 

отделяемое у 1740 пациентов  хирургического профиля Университетского  

госпиталя  НАО Медицинского Университета г. Семей в возрасте от 18 до 60 

лет, в периоде 2014-2018гг. Исследуемый материал: 982 –грудное молоко, 758 

–раневое отделение. Всего 1740 проб из них 573 пробы положительные, что 

составило 32,9%.Всего 897 мужчин, 843 женщин.  

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был проведен 

анализ структуры микрофлоры у 573 пациентов хирургического профиля (84 

пациентов с абцессом, 78 пациента с флегмоной, 76 больных с парапроктитом, 

46 пациентов с аппендицитом,36 с панкреатитом, 328 больных с маститом). 

В нашем исследовании были выделены 10 штаммов микроорганизмов- 

36,1 % (n=573) грамположительных кокков, 63,6% (n=573) грамотрицательных 

бактерий. Грамположительная флора представлена стафилококками и 

стрептококами. Высокий удельный вес в грамположительной флоре занимает 

S.aureus -74,4% . В структуре грамотрицательных клинически значимых 

бактерий; доминирующее место принадлежит кишечной палочке и 

синегнойной палочке, также были выявлены цитробактер, протей, 

клебсиеллы, энтеробактер.  

Таким образом в структуре микрофлоры раневого отделяемого 

присутствуют 10 видов различных микроорганизмов, одноко зафиксировано 

преобладание грамотрицательных бактерий- 63,6 %. Из грам положительных 

бактерий доминируют S.aureus -74,4% (n=207), в грамотрицательной флоре 

весомо преобладают  E.coli-50%, P.aeroginosa-27,3%(n=366).  

 Анализ встречаемости  возбудителей в зависимости от нозологии, 

показал следующее: 1.В раневом отделяемом больных с абцессом превалирует 

золотистый стафилококк -21,4%( n=77);2.В раневом отделяемом  у больных с 

флегмоной превалирует стрептококк группы А-36% (n=84); 3.У больных с 

маститом, из грудного молока (n=254) чаще выделялись золотистый 

стафилококк-28%, кишечная палочra -29%;4.У больных с парапроктитом из 

раны чаще высеивалась кишечная палочка-34,2% (n=76); 5.При 



161 
 

аппендиците(n=46) и панкреатите(n=36) из раневого отделяемого чаще 

выделялись E.coli– в 32,6% и  47,2% соответственно.  В развитии гнойно-

воспалительных заболеваний у пациентов хирургического профиля основную 

роль  играют патогенные бактерии стафилококки, стрептококки и 

энтеробактерии. В нашем исследовании высеиваемость колебалась в пределах   

28,5 -58%. Наибольший рост микроорганизмов наблюдался в 2015 году, 

наименьший в 2018г. Моноинфекция встречалась чаще, чем   комбинации 

бактерии. Было установлены ассоциации из 2 или 3 бактерии (Proteus, E.coli, 

Citrobacter) в 14%случаев (р≤0,05), что соответствует литературным данным. 

S. aureus, Klebsiellapneumoniae   определялись как моноинфекции. В нашем 

исследовании при выделении клинически значимых бактерии, доминировали 

грамотрицательные бактерии E.coli и Pseudomonas 50%, 27,3% соответсвенно, 

что  статически достоверно (р≤0,05).  Что также соответствует литературным 

данным. В раневом отделяемом раневых инфекций в отделениях 

хирургического профилядоминируют Е. coli, S. aureus, Pseudomonas (р≤0,05). 

Анализ высеваемости патогенных микроорганизмов показал, что процент S. 

aureus несколько лет колеблется от 17,3 % до39,1%. Выделение E.coli и 

Pseudomonas от 22,9 до 31,8 %, от 14 до 23,9 % соответственно (р≤0,05). В 

раневом отделяемом преобладали грамотрицательных палочки 72,2%,  частота 

высеваемости грамположительных кокков составила 27,8% (р≤0,05). Среди 

грамположительных кокков доминировали стафилококки (75%) 

(преимущественно S.aureus – 57,7%); грамотрицательные палочки были 

представлены неферментирующими грамотрицательными бактериями 

(72,2,%) с E.coli-26,4, P.aeruginosa - 17%; обнаруживали также Kl.pneumoniae 

(4,5%) и Proteus  (7,6 %) (р≤0,05). 

Следовательно, полученные данные о видовом составе микробиоты 

пациентов с хирургической патологией соответствуют  результатам 

исследований других авторов, полученных в других странах. Проведено 

определение чувсвительностивыделенных патогенных изолятов к 12 

антибиотикам. Определена видовая принадлежность и чувствительность к 

антибиотикам.  В набор тестируемых антибиотиков входили 12 антибиотиков: 

пеницилин, оксацилин, цефазолин, цефураксим, цефатоксим, цефтриаксон, 

тобрамицин, гентамицин, тетрациклин, ципрофлаксин, линкомицин, 

эритромицин. Получены данные о чувствительности к 6 в-лактамным,2- 

аминогликозидным, 2 фторхинолоновым, 1макролиду, и 1 линкозамиду. 

В раневом отделяемом доминирующие микроорганизмы;  S. aureus, 

Pseudomonasaeroginosa, Е. coli, чувствительны в разной степени к 

антибиотикам.  Выделенный стафилококк S.aureus  проявил чувсвительность 

ко всем тестируемым антибиотикам, статически значимая чувствительность к 

цефазолину, офлотаксину и цефтриаксону .Эпидермальный стафилококк 

проявил высокую чувсвительность к цефтриаксону 30,7, офлаксацину -18%.  

Высокая чувствительность к цефазолину и цефтриаксону выявлена у S.fecalis- 

45,6 и 42,5 соответственно. Штаммы E.coli проявили чувствительность в 17,4 

% к офлоксацину и гентамицину.  ИзолятыCitrobacter  показали 
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чувствительность к 3 антибиотикам (цефтриаксону, офлоксацин, 

ципрофлоксацин). Чистые культуры P.aeroginosa   незначительно 

чувствительны ко к 7 тестируемым АМП. Чувсвительность к 

ципрофлоксацину, офлоксацину  и цефуроксиму  наблюдалась в 33,1%, 29%, 

28,7 % соответсвенно. Изоляты протея показали чувчвительность к 

цефатоксиму и цефтриаксону 42,4% и 35,7% соответсвено. Штаммы 

клебсиелл оказались нечувствительными ко всем тестируемым антибиотикам. 

 Таким образом,  выделеные штаммы 9 клинически значимых бактерий 

проявили чувсвительность  ко всем тестируемым антибиотикам. Исключение 

составили штаммы К. pneumonia, которые оказались  резистентными  ко всем 

тестируемым антибиотикам.  Также в исследовании  был выявлен высокий 

процент гентамицин-устойчивых грамотрицательных палочек (40 %), 

невысокий процент S. Аreus (22%)  чувствительны к цефазолину, при этом в 

43,4% выявлена устойчивость  к цефатоксиму. Растет резистентность 

микроорганизмов к цефалоспоринам III—IV поколения, фтор-хинолонам, что 

вероятно, является следствием широкого и не всегда рационального 

использования вышеуказанных антимикробных препаратов. Наиболее 

резистентными к антибиотикам оказали Klebsiellapneumoniae., P. Vulgaris, S. 

fecalis. Учитывая увеличение доли НГОБ в микробном пейзаже раневых 

инфекции, их высокая устойчивость вызывает тревогу.   Проведенный анализ 

антибиотикорезистентности микрофлоры, выделенной из ран, показал, что 

препараты выбора лечения синегнойной инфекции ципрофлоксацин, 

цефатоксим, цефуроксиму сохраняют свою активность. При лечении 

инфекций, вызванных E. сoli активность, проявляют гентамицин, офлотаксин, 

цефтриаксон. В отношении S.aureus,  выявлена чувствительность к 

цефазолину, цефтриаксону, офлокцасину. Изоляты К. pneumoniae показали 

высокую устойчивость (80%) к основным клиническим антибиотикам: 

цефалоспоринам, аминогликозидам, фторхинолонам. 

Определен условный коэфициент резистентности –  К(К=R/N, К  

коэфициент резистентности, R-число антибиотиков, к которым резистентен 

исследуемый штамм, N- -общее количество тестируемых антибиотиков) 

(10).Коэффициент резистентности позволяет оценить уровень устойчивости 

микроорганизов к основным классам антибиотиков. Так высокий 

коэффициент резистентности K.pneumoniaeS.epidermitis и  St. pyogenes, E.coli 

свидетельствует о множественной устойчивости. 

Выводы: 

1.В этиологической структуре ГВЗ у пациентов хирургического профиля 

в динамике за 5 лет преобладают энтеробактерии (76,2 %), E.coli 

26,8%синегнойная палочка (17,4%), неферментирующие грамотрицательные 

микроорганизмы (18,8%) и патогенный стафилококк (12,1—26,8%). 

2. Выделенные штаммы грамотрицательных бактерии, устойчивы  к 

антибиотикам из групп цефалоспоринов, фторхинолонов и аминогликозидов 

и сохраняют чувствительностью к ципрофлаксину,  кроме E.coli . 
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Грамположительные бактерии устойчивы к цефатоксиму, чувствительны к 

цефазолину и цефтриаксону. 

Таким образом, при отсутствии, в настоящее время, данных об 

этиологической структуре гнойно-воспалительных заболеваний у пациентов 

хирургического профиля в нашем регионе необходимо продолжить работу по 

мониторингу гнойно-воспалительных заболеваний с целью отслеживания 

этиологической природы этих заболеваний. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕДИАБЕТА И САХАРНОГО 

ДИАБЕТА 2 ТИПА У ЛЮДЕЙ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
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Аннотация: Преддиабет - период жизни, предшествующий 

заболеванию сахарным диабетом, состояние предрасположенности, зачастую 

диагностируется ретроспективно. 

Ключевые слова: предиабет, сахарный диабет, сердечно-сосудистые 

заболевания, риск, здравоохранение.  

 

Сахарный диабет-это хроническое заболевание, при котором в крови 

повышается уровень глюкозы[1].  

На сегодняшний день более 412 млн. человек страдают сахарным 

диабетом. Из них 90% сахарный диабет 2 типа. Прогнозы ВОЗ 

неутешительны: к 2040 г.  

Количество больным диабетом вырастет до 642 млн. человек. [2] 

Человек, которому досталась эта болезнь, нужно за собой тщательно следить, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
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соблюдать диету, постоянно контролировать уровень глюкозы в крови, 

своевременно вводить или принимать назначенные лекарственные препараты. 

Иначе он может добровольно быстро погибнуть.  

Склонность к сахарному диабету передается по наследству, однако 

возникновение болезни зависит и от многих других факторов. [4] 

Цель: Определить риск развития предиабета и сахарного диабета 2 типа 

у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Задачи: 

1. Выявить факторы развития предиабета и сахарного диабета 2 типа у 

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

2. Определить связь между гликемией и липидным профилем. 

3. Разработать рекомендательную диету при выявлении предиабета у 

людей сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Методы и материалы 

Проведено анкетирование среди 19 больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в кардиологических отделения БСМП г.Семей. Использовали 

их биохимические анализы, а именно глюкозу натощак, триглицериды и 

холестерин. Исследование проводилось около месяца 

 Выводы: 

1. Наследственный фактор и фактор ожирение на прямую воздействует 

как фактор риска развития сахарного диабета 2 типа 

2. По результатам анкетирования умеренный и высокий риски 

преобладают, так как у этих пациентов высокие оценки выдавались за счет 

наследственности, артериальной гипертензии, ожирения и соблюдения не 

здорового образа жизни. 

3. Также мы учли и возраст анкетируемых, которые составили, 

указанные выше на диаграмме. 

По результатам анализов крови, у 3-х пациентов было выявлено 

нарушение гликемии натощак (предиабет), именно у  тех людей, у которых 

имеется прямой наследственный фактор и ожирение, учли возраст, 

преобладают старше 65 лет. 

Также, рассмотрели влияние холестерина и триглицеридов на гликемию, 

результаты показали, что при росте липидов возрастает и глюкоза 

Заключение 

Таким образом 14 (74%) исследуемых пациентов имели умеренный и 

высокий риск развития предиабета и СД 2 типа. Количество пациентов, 

имевших по данным ИМТ ожирение той или иной степени, составило 18 

(95%). Отягощенная наследственность существенно повышала риск и 

присутствовала у больных, у которых был выявлен предиабет. Стоит 

отметить, что в ходе анализа липидного профиля и гликемии, была 

обнаружена прямо пропорциональная связь между ними, т.е. при повышении 

уровня ТГ или холестерина наблюдалось и повышение уровня глюкозы крови. 

Это может указывать на роль гиперлипидемии в развитии инсулин-

резистентности.  
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АНАЛИЗ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Аннотация: Кашель является защитной рефлекторной реакцией в ответ 

на раздражение дыхательных путей. Поэтому необходимо знать особенности 

препаратов, которые применяются для лечения данного симптома. 

Ключевые слова: наркотические противокашлевые лекарственные 

средства, кодеиносодержащие препараты, «Коделак», «Терпинкод». 

 

Актуальность: Бывают случаи, когда в самом начале болезни больного 

беспокоит мучительный кашель, который нередко доводит до рвоты, особенно 

пациентов младшего возраста. Мокрота при этом вырабатывается в малом 

количестве или слишком вязкая, чтобы откашливаться. Надсадный, 

истощающий кашель только отбирает последние силы и утяжеляет состояние 

больного. В этом случае показаны препараты, оказывающие влияние на центр 

регуляции кашля в головном мозгу. К ним относятся кодеиносодержащие 

препарты. Например, «Коделак» в составе которого имеются 8 мг кодеина, 

экстракт травы термопсиса ланцетного, корня солодки. Выпускается в виде 

таблеток. 

Оказывает следующие эффекты: 

• противокашлевый 

• отхаркивающий 

https://www.cochrane.org/ru/CD002968/fizicheskie-uprazhneniya-pri-saharnom-diabete-2-go-tipa
https://www.cochrane.org/ru/CD002968/fizicheskie-uprazhneniya-pri-saharnom-diabete-2-go-tipa
http://uzalo48.lipetsk.ru/node/8251
https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/science/default/download/157.html
https://www.shkoladiabeta.kz/?gclid=EAIaIQobChMI9LT2-cPf5QIV2uWaCh1tuwdmEAAYASAAEgJrNfD_BwE
https://www.shkoladiabeta.kz/?gclid=EAIaIQobChMI9LT2-cPf5QIV2uWaCh1tuwdmEAAYASAAEgJrNfD_BwE
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• муколитический 

Противопоказания к применению: 

• дети в возрасте менее 2-х лет 

• беременные женщины период кормления грудью 

• гиперчувствительность к составляющим лекарственного препарата. 

• необходимость совершать опасные виды деятельности, требующие 

концентрации внимания 

Таблетки Коделак следует принимать внутрь. Рекомендованный режим 

дозирования: по 1 таблетке 2-3 раза в день. 

Побочные действия: 

• Аллергические реакции: крапивница, кожный зуд 

• Пищеварительная система: запор, рвота, тошнота. 

• Центральная нервная система: сонливость, головная боль 

• Прочие: при продолжительной терапии может возникать 

лекарственная зависимость к кодеину 

Терпинкод содержит кодеин, терпингидрат – отхаркивающее средство. 

Выпускается в форме таблеток. Состав: кодеин, терпингидрат, натрия 

гидрокарбонат. 

Противопоказания к применению: 

• дети до 14 ле.т 

• пожилой возра.ст 

• беременность 

• лактация 

• гиперчувствительность к составляющим лекарства. 

• необходимость совершать опасные виды деятельности, требующие 

концентрации внимания 

Таблетки следует принимать внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет 

назначают по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. 

Побочное действие: 

• Аллергические реакции (кожный зуд). 

• Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота. 

• Со стороны нервной системы: сонливость, головная боль. 

• Прочие: развитие лекарственной зависимости к кодеину. 

Опасность применения наркотических противокашлевых средств 

заключается в формировании физической и психической зависимости и 

влияния на дыхательный центр продолговатого мозга, однако, только при 

превышении допустимой дозы и длительном применении. Наркотические 

противокашлевые продаются исключительно по рецепту врача. В младшем 

детском возрасте лучше воздержаться от употребления лекарств с 

содержанием кодеина. Тем более, что есть препараты центрального действия 

без нарк.эффекта. 
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ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ, СРЕДИ ОБЩЕСТВА И 

МОЛОДЁЖИ В ГОРОДЕ СЕМЕЙ 

 

Аннотация: Курение является социальной проблемой общества, как для 

его курящей, так и для некурящей части. Для первой - проблемой является 

бросить курить, для второй -избежать влияния курящего общества и не 

«заразиться» их привычкой, а также - сохранить своё здоровье от продуктов 

курения. 

Ключевые слова: сестринские рекомендации, табакокурение, здоровый 

образ жизни. 

 

Цель научной работы: обоснование роли медицинской сестры в 

профилактике табакокурения, среди общества и молодёжи в городе Семей 

Задачи исследования: 1)Изучить и проанализировать литературные 

источники и интернет ресурсы;2) Анкета для проведения исследования среди 

общества и молодёжи в городе Семей;3) Разработать сестринские 

рекомендации  в профилактике табакокурения, среди общества и молодёжи в 

городе Семей. 

Предмет исследования:  отношение населения к ведению здорового 

образа жизни и профилактика табакокурения, среди общества и молодёжи в 

городе Семей. 

Материалы исследования: Проведено анкетирование на300 человек в  

торговых домах,населения города Семей, пациентов амбулаторно-

поликлинического звена (возраст от 18-35 лет). Проведено проспективное 

наблюдение в условиях амбулаторно-поликлинического звена ПМСП 

продолжительностью 6 месяцев.  
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Методыисследования: информационный анализ, проспективный 

анализ, анкетирование, статистические методы (стат. обработка данных в 

программе EpiInfo). 

Научная новизна: Впервые на уровне амбулаторно-поликлинического 

звена, населения города Семей разработаны сестринские  рекомендации для 

населения в профилактике табакокурения, среди общества и молодёжи в 

городе Семей. 

Заключение: 

1) Курение остается одной из самых важных социально обусловленных 

проблем общества. Борьба с курением должна быть комплексной, грамотной 

и последовательной.Следует рекомендовать пациенту избегать 

провоцирующих курение ситуаций,пребывание в помещении, где курят.  

2) Анализ данных респондентов при анонимном анкетировании.  

Было: 48% мужчин, 52% женщин, от 18 до 35 лет. 

На вопрос «Вы курите?» 40% опрошенных ответили, что «Да» и 60% - 

«Нет». 

На вопрос «Знаете ли Вы о вреде курения?» 7% опрошенных ответили, 

что «нет». Этот ответ меня поразил и не самым положительным образом. 

Оказывается в наше время среди молодежи есть люди, которые все еще не 

знают, что табакокурение вредно для здоровья. 

На вопрос «Курят ли Ваши друзья» наибольший процент получил 

ответ «присутствуют оба варианта» - 50%, а наименьший – 8% ответили, что 

не курят.  

Из 300 опрошенных респондентов  73  человека попробовали хоть раз 

закурить, а 227 из которых  не пробовали закурить ни разу. Это очень хороший 

показатель. 

Ответы студентов на вопрос «Почему Вы начали курить?».  63% 

респондентов, ответили, что курят друзья, 37% курят родители. 

Ответ на следующий вопрос меня поразил: 8% респондентов, которые 

хоть раз пробовали курить, ответили, что сделали это в возрасте 16-20 лет. 

Исходя из этого, могу сделать предположение, что курили дома родители или 

другие родственники, т.к. доступ к сигарете в этом возрасте более вероятен в 

домашних условиях. 

Следующий вопрос звучал так: «Сколько сигарет Вы выкуриваете за 

один день?». Более одной пачки выкуривает только 5% респондентов. 

Из 40% респондентов, которые курят на сегодняшний момент, согласно 

опросу, 83,9% хотели бы бросить курить. Интерпретировать эти ответы 

сложно, т.к. 83,9%  это хороший показатель, но то, что не все опрошенные 

хотят бросить курить, можно считать не очень хорошим показателем. 

3) Разработка и использование сестринских рекомендаций в 

профилактике табакокурения, среди общества и молодёжи в городе 

Семейобеспечило улучшение пропаганды ЗОЖ  (в основной группе до 83,9%, 

по сравнению с группой традиционного ведения). 

 



169 
 

Литература: 

1. Андриянова, О.В. Организация школы для желающих бросить курить: 

Методическое пособие для врачей / О.В. Андриянова – Екатеринбург, 2010. – 

36 с. 

2. Барбараш, Н.А. Некоторые аспекты взаимосвязи образования и 

здоровья / Н.А. Барбараш, О.Л. Барбараш//Медицина в Кузбассе. – 2007. - №1. 

– С. 12-17. 

3. Кавешников В.С. Роль табакокурения в формировании современных 

показателей общественного здоровья / В.С. Кавешников, И.А. Трубачева, В.Н. 

Серебрякова // Сибирский медицинский журнал. – 2016. – Т. 29. №1. Вып. 3. – 

С. 15-22. 

4. Калягин А.Н. Школа по преодолению табачной зависимости / А.Н. 

Калягин, Е.А. Швецова// Основы безопасности жизни. – М., 2017. -№2. –С. 22-

24. 

 

 

Коротков В.А. 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», студент 

Научный руководитель - Панфилов Юрий Иванович 

vadimkorotkov01@icloud.com 

 

АНАЛИЗ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ФЕЛЬДШЕРА 

 

Аннотация: Анализ острых нарушений мозгового кровообращения в 

практике фельдшера. 

Ключевые лова: ОНМК, инсульт. 

 

Цель исследования - изучить заболеваемость и алгоритм оказания 

неотложной помощи пациентам с ОНМК. 

Задачи исследования: 

• 1.Изучить специальную литературу по теме острого нарушения 

мозгового кровообращения. 

• 2.Обосновать современные стандарты оказания неотложной 

помощи на догоспитальном этапе при остром нарушении мозгового 

кровообращения. 

• 3.Проанализировать актуальные статистические данные по данной 

патологии. 

• 4.Составить памятку для пациентов по профилактике инсультов. 

Объект исследования: пациенты с ОНМК 

Предмет исследования: роль догоспитальной неотложной помощи для 

дальнейшего прогноза состояния и качества жизни пациента. 

Методы исследования: 

mailto:vadimkorotkov01@icloud.com
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➢ Теоретический анализ литературных источников и интернет 

ресурсов     

➢ Анализ статистических данных  

➢ Сравнительный анализ карт вызова СМП 

➢ Прогнозирование результата  

➢ Обобщение полученных результатов  

В практическом исследовании проводился статистический и 

сравнительный анализ карт вызовов к пациентам с ОНМК из официальных 

отчетов БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи» за 2019-2021 годы.  

Сравнение общего количества пациентов с ОНМК за 2019-2021 г. 

Исследование показало, что заболеваемость ОНМК имеет тенденцию к росту. 

Прирост количества пациентов с ОНМК к 2021 году составил 5,3% - что 

говорит об актуальности доврачебной неотложной помощи при данной 

патологии. 

Анализ данных по пациентам с ОНМК не подтвержденным неврологами 

приемного покоя. 

Исследование показало, что: в 2019 году отмечается наибольшее количество 

пациентов с ОНМК не подтвержденным неврологами приемного покоя, а 

самый низкий показатель зарегистрирован в 2021 году.  

Снижение данного показателя к 2021 году составил -  27,5% 

Из этого следует, что ежегодно ОНМК диагностируются фельдшерами СМП 

с большей точностью и подтверждается специалистами неврологами 

приемного отделения. 

Анализ данных по летальным исходам пациентов с ОНМК на 

догоспитальном этапе. 

Исследование показало, что: в 2020 году количество пациентов умерших на 

догоспитальном этапе было наибольшее количество. Самый низкий 

показатель был зарегистрирован в 2019 году. 

Прирост данного показателя к 2021 году составил-80% 

Так на основании исследования можно утверждать, что смертность на 

догоспитальном этапе не имеет тенденции как к росту, так и к падению, 

следовательно факт смертности в большей степени зависит не от действия или 

бездействия работников СМП, а от ряда иных факторов.  

Факторы, влияющие на показатель смертности на догоспитальном 

этапе: 

1. Время от начала заболевания до вызова и приезда машины СМП; 

2. Наличие в анамнезе перенесенного ранее инсульта; 

3. Наличие сопутствующей коронарной патологии в т.ч. 

перенесенного инфаркта миокарда и гипертонического криза; 

4. Принимал ли больной препараты, назначенные в связи с 

патологией сердечно-сосудистой системы и прочих систем органов. 

Алгоритм неотложной помощи при ОНМК: 

1. Кислородотерапия; 

2. Катетеризация периферической вены браунюлей; 
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3. В/в Sol. Mexidoli 5,0; 

4. П/я Tab. Glycini 500mg; 

Транспортировка пациента в стационар в положении лежа. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1.Несмотря на определенные достигнутые успехи в лечении пациентов с 

ОНМК, проблема исходов и качества жизни больных продолжает оставаться 

актуальной. 

2. Частота осложнений при ОНМК растет по причине поздней диагностики, 

несвоевременной неотложной помощи и отсутствии реабилитационной 

терапии. 

4. Профилактические мероприятия для пациентов с ОНМК должны включать: 

ЗОЖ, не допускать физических и эмоциональных перенапряжений, умеренное 

употребление соли, регулярная диспансеризация и поддерживающая терапия, 

массаж, ЛФК, консультации невролога. 

5.Комплексное лечение и профилактические мероприятия помогут сохранить 

здоровье и качество жизни пациентов. 
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УРОКИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗОЖ И 

НАВЫКОВ ЗДОРОВЬЯСБЕРЕЖЕНИЯ 

  

Аннотация: Настоящая статья раскрывает актуальную проблему 

проведения уроков здоровья для школьников, решение которой создает 

условия осознанной ориентации подрастающего поколения на 

здоровьесбережение. Уроки здоровья – наиболее востребованная форма 

просвещения, направленная на формирование и систематизацию знаний о 

здоровом образе жизни у детей и подростков, а так же воспитании их активной 

жизненной позиции, ответственного поведения по отношению к своему 

здоровью.  

Ключевые слова: уроки, учащиеся, здоровьезбережение. 

 Проблема сохранения здоровья детей в условиях современной школы 

уверенно лидирует среди других актуальнейших проблем в образовании.   

Ухудшение здоровья школьников в России за последнее время стало не 

только медицинской, а в частности одной из проблем здравоохранения, но и 

серьезной педагогической проблемой. 

Согласно статистике, за последние годы в Российской Федерации 

увеличилось количество детей, имеющих различные отклонения в состоянии 

здоровья: хронические заболевания диагностируются у 45% школьников, 40% 

- имеют различные функциональные отклонения (миопия, нарушение осанки, 
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психические расстройства, заболевания органов пищеварения и др.) и лишь 

около 20% учащихся являются здоровыми. 

Усложняет положение эпидемиологическая обстановка, связанная с 

ростом таких заболеваний, как туберкулез, кишечные заболевания и 

респираторные инфекции. В связи с создавшейся обстановкой остро встает 

вопрос об усилении работы по формированию и развитию гигиенических 

знаний и навыков у детей в образовательных учреждениях. 

 "Забота о человеческом здоровье - тем более о здоровье ребенка, — это 

не только комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, не свод 

требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего, забота о 

гармонической полноте всех физических и духовных сил,…» - говорил 

Сухомлинский. 

Основной путь к здоровью - воспитание культуры здоровья, 

формирование убежденности ребенка в том, что нет другого правильного 

образа жизни, кроме здорового.  

Сохранить и укрепить здоровье школьников помогает умение применять 

здоровьесберегающие технологии.  Они представляют собой совокупность 

всех используемых в образовательном процессе приемов, методов, 

технологий, способствующих воспитанию у учащихся  культуры здоровья.  

Студенты волонтёры-медики ОБМК на протяжении последних трех лет 

систематически принимают активное участие в санитарно-просветительской 

работе посредством проведения «Уроков здоровья» в школах города Орла. 

Данные уроки предусматривают развитие познавательного отношения и 

интереса учащихся к данной теме и развивают мышление, память, внимание, 

а так же воображение у детей. Этот вопрос в настоящее время очень актуален. 

Целью таких мероприятий является   формирование, сохранение и 

приумножение их здоровья посредством профилактических мероприятий, 

направленных на выработку устойчивых стереотипов безопасного для 

здоровья поведения.  

Задачи:  

1. Добиться, чтобы здоровый образ жизни стал основой нового 

мировоззрения нового времени.  

2. Воспитание навыков ЗОЖ. 

3. Формирование чувства ответственности за свое здоровье. 

4. Развитие коммуникативных навыков и познавательное отношение 

к сохранению здоровья.  

Это не просто уроки - лектории, но и мастер-классы по формированию 

гигиенических навыков, уроки - дискуссии, направленные на развитие умений 

делать осознанный выбор в пользу здорового поведения, и конечно, 

викторины по закреплению знаний и навыков здоровьесбережения. 

Такие уроки, проводимые на регулярной основе и затрагивающие такие 

направления как личная гигиена, охрана зрения, правильное питание и 

физическая активность позволяют достигнуть таких результатов как: 

• расширение гигиенических знаний и навыков учащихся; 
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• формирование мотивационной сферы гигиенического поведения; 

• формирование у школьника чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Работа по гигиеническому образованию и воспитанию школьников 

требует от нас: студентов волонтеров-медиков таких компетенций как умение 

вести разъяснительную работу, владения коммуникативными умениями, 

творческого подхода и выстраивается на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия с учащимися. Познавательный материал, который мы 

представляем на уроке, сочетается с заданиями, способствующими 

закреплению гигиенических знаний, знаний о культуре правильного питания 

на практике, физкульт-паузами: гимнастикой для правильной осанки и 

профилактики зрительного переутомления. 

Условиями достижения положительных результатов является 

соблюдение следующих подходов к организации образовательного процесса: 

1. Связь теории с практикой. 

2. Преемственность обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями школьников. 

3. Использование образовательных технологий, направленных на 

активизацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

19 ноября 2021 года нами был проведен «Урок здоровья» для учащихся 

3 и 5 классов в рамках реализации серии уроков гигиенического воспитания. 

Урок здоровья начался с вопроса о том, знают ли ребята, что такое гигиена и 

есть ли какие-либо особые правила ее соблюдения. Гимназисты отправились 

в увлекательное виртуальное путешествие по стране «Гигиения», узнали не 

только правила мытья рук, но и попробовали мыть руки как настоящие 

медицинские работники. Узнали, какие предметы гигиены должны быть 

всегда только личными. Решали тематические ситуационные задачи на 

применение правил ухода за телом. Студенты волонтеры-медики отделения 

«Лечебное дело» помогли ребятам узнать, как правильно чисть зубы, показав 

обучающий видеоролик. 

18 марта 2022 года студенты - волонтёры медики провели урок о 

«здоровом перекусе». Наши студенты волонтёры-медики выступили перед 

учащимися 5 класса и рассказали ребятам о важной проблеме: о вреде 

употребления в пищу таких популярных, к сожалению, у детей продуктах как 

чипсы, сухарики, сладости, газированные напитки и фаст-фуд. Ребятам было 

предложено самостоятельно выбрать, о чем они хотят узнать больше в первую 

очередь. Между нашими студентами-волонтерами завязалась оживлённая 

дискуссия о том, почему так привлекательны неполезные продукты питания, 

пятиклассники честно рассказали, что нередко кушают их, но очень захотели 

узнать, действительно ли это так плохо. 

Школьникам рассказали о составе популярных «перекусов», 

особенностях их производства и веществах, в них содержащихся и 

представляющих серьёзную угрозу для здоровья. Ребята задавали много 

вопросов, и в итоге пришли к выводу, что потребление сладостей, сухариков, 
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чипсов, газировки и бургеров необходимо свести к минимуму, т.к. они не 

хотят страдать от заболеваний, к развитию которых приводят эти продукты. 

Конечно, пятиклассники захотели узнать, чем же можно заменить эти 

«вредности»! Студенты-волонтеры подготовили интересный рассказ-

дискуссию о полезных перекусах: орехах, фруктах и фруктовом пюре, зелени 

и ягодах, морсах. Собрали различные варианты «боксов здоровья», которые 

можно брать в школу или на занятия в кружках, чтобы пополнять организм 

полезными макро и микроэлементами, и витаминами, укреплять иммунитет. 

Содержание гигиенического образования на «уроках здоровья» 

способствует: 

• формированию гигиенической культуры учащихся, навыков 

организации здорового образа жизни; 

• воспитанию негативного отношения к нарушению гигиенических 

норм и правил, способных нанести вред здоровью человека; 

• формированию адекватного поведения учащихся в случае 

возникновения заболевания, грамотному выполнению действий, 

направленных на выздоровление; 

• участию школьников в формировании среды, способствующей 

укреплению своего здоровья и здоровья окружающих. 

Подводя итоги, следует отметить следующие результаты волонтерской 

просветительской работы: 

1. Мы добиваемся, чтобы здоровый образ жизни стал основой нового 

мировоззрения у детей в современных школах Орла. 

2. Мы стараемся воспитывать навыки ЗОЖ. 

3. Мы формируем чувства ответственности за свое здоровье. 

4.  У нас, получается, развивать коммуникативные навыки и 

познавательное отношение к сохранению здоровья у учащихся школ г. Орла. 

Дети и педагоги всегда с теплом поблагодарят волонтеров-медиков и  

выражают пожелания о регулярном проведении интерактивных уроков 

здоровья не только для детей, но и учителей. Всегда очень интересно работать 

с такими замечательными ребятами, мы получаем огромный  заряд эмоций. 

Детям интересно, познавательно, а нам радостно на душе, потому что мы 

можем не только заинтересовать ребят, но и научить  их правильно беречь свое 

здоровье. Дети сияют, а это самое главное! 
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Аннотация: Сохранение репродуктивного здоровья подростков и 

молодежи имеет большую социальную значимость и напрямую будет влиять 

на демографические процессы последующих 10–15 лет. Поэтому изучение 

проблемы полового воспитания подростков и влияния полового   поведения на   

сохранение репродуктивного здоровья является важной, именно ей посвящена 

статья. 

Ключевые слова: подростки; репродуктивное здоровье; половое 
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Молодежь и подростки являются приоритетной группой при решении 

вопросов репродуктивного здоровья. Такое отношение, прежде всего, связано 

с тем, что молодые люди составляют значительную часть населения России - 

19,6 млн. человек или 13,2% от численности населения страны. 

Сохранение репродуктивного здоровья подростков и молодежи имеет 

большую социальную значимость и напрямую будет влиять на 

демографические процессы последующих 10–15 лет.  

Важно заметить, что именно в подростковом возрасте у человека не 

только формируется сексуальность, но и активно вырабатывается свой 

индивидуальный образ жизни. 

Цель исследования: изучить проблему полового воспитания подростков 

и влияния полового   поведения на   сохранение репродуктивного здоровья. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить факторы, влияющие на половое развитие подростков. 

2. Определить основные клинические нарушения репродуктивного 

здоровья молодых людей. 

3. Провести анкетирование по проблеме полового воспитания 

молодежи. 

4. Подготовить рекомендации правильного репродуктивного 

поведения для подростков и их родителей. 

Объектом исследования становятся учащиеся подросткового возраста 

(14-17 лет).  Предмет исследования – влияние полового воспитания на 

репродуктивное здоровье молодежи. 
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По мнению Л.Н. Юмсунова, «половое воспитание – это 

целенаправленное педагогическое воздействие, способствующее 

формированию красивых взаимоотношений лиц равного пола, воспитанию 

высоконравственных отношений между мальчиками и девочками, юношами и 

девушками, мужчинами и женщинами» [6].  

Практическое исследование включало анализ репродуктивного здоровья 

подростков на базе статистического отчета гинекологического кабинета БУЗ 

ОО Детская поликлиника №3 за 2021год и анализ анкетированных данных по 

вопросам полового воспитания подростков. 

На основании полученных данных сформулированы следующие 

выводы: 

• Гинекологическая заболеваемость девочек 15-17 лет за 2021год 

составляет 24% от общего количества принятых пациентов, чаще всего в 

данной группе встречаются воспалительные заболевания (вульвовагинит –

29%) и нарушения менструального цикла (олигоменорея –27% и дисменорея – 

23%). Реже всего в 2021 году выставлялся диагноз – задержка полового 

развития, всего 1%.  Важно, что за 2021 год в данном ЛПУ не было 

диагностировано ни одной незапланированной беременности. 

• Диспансеризации девочек 15-17 лет с хроническими 

гинекологическими заболеваниями за 2021 год составила почти 7%. 

Эффективность диспансеризации зависит от своевременного начала лечения 

гинекологической патологии и составила 41,4%. 

В заключении, важно сказать, что:  

Половое воспитание определяет половое поведение и будущую 

репродуктивную установку молодежи. 

Хронические заболевания, гормональный дисбаланс, расстройство 

пищевого поведения, инфекционные и опухолевые процессы, генетическая 

предрасположенность могут нарушать пубертатные изменения половой 

системы.  

Подростки нуждаются в комплексном образовании по вопросам 

сексуального и репродуктивного здоровья. 

Чтобы у подростков не возникали проблемы с репродуктивным 

поведением, родители и врачи должны проводить разъяснительные беседы по 

темам: физиологическое строение половых органов, половое созревание, 

гигиена тела, методы контрацепции, вредные привычки, заболевания, 

передающие половым путем.   Основная цель разговора – привить молодому 

человеку гигиену сексуального поведения, воспитать моральную 

устойчивость к разным развращающим влияниям. 

Результаты данного исследования позволят использовать полученные 

выводы в профилактической работе фельдшера по сохранению 

репродуктивного здоровья и качества жизни подростков. 
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Аннотация: быстрая диагностика гриппа может привести к 

эффективному лечению, сокращению течения болезни, уменьшению 

осложнений и помочь сбавить распространение инфекции. Показать 

актуальность данной темы. Рассказать о причинах, симптомах, факторах 

риска, а также о профилактике гриппа. 
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Грипп - острое инфекционное заболевание, вызванное вирусом гриппа. 

Актуальность проблемы гриппа в 21 веке заключается в уникальной 

изменчивости вирусов, вирусы постоянно меняют свою структуру и уже 

измененный вирус способен поражать человека вновь.  

Цель работы – рассказать населению о гриппе и мерах его 

профилактики. 

Задачи работы – показать актуальность данной темы. Рассказать о 

причинах, симптомах, факторах риска, а также о профилактике гриппа. 

Что такое грипп? 
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Грипп это - острое инфекционное заболевание дыхательных путей, 

вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ). 

Грипп – это очень заразное и опасное инфекционное заболевание. 

Периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий.  

В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа.   

Грипп вызывается вирусной инфекцией. Было выделено три типа вируса 

гриппа: 

• Вирус типа А способен поражать как людей, так и животных.  

• Вирус типа B передается только от человека к человеку.  

• Вирус типа C мало изучен. Он также передается только от 

человека к человеку, но не вызывает тяжелых симптомов (в некоторых случаях 

инфицирование вообще не вызывает симптомов). 

Основные пути передачи гриппа. 

• Воздушно-капельный (при вдыхании воздуха с мельчайшими 

капельками слюны и мокроты, выделяемыми при кашле и чихании.) 

• Контактно-бытовой (при рукопожатии, обмениваясь предметами 

личной гигиены - носовой платок, полотенце и другими предметами быта - 

посуда, телефон, карандаши, игрушки и т,д)  

Самые распространенные причины гриппа: 

Высокая температура – 97% 

Кашель - 94% 

Насморк – 59% 

Боль в горле – 50% 

Головная боль – 47% 

Учащённое дыхание – 41% 

Боль в мышцах – 35% 

Тошнота, рвота – 18% 

Диарея – 12% 

Конъюнктивит – 9% 

Осложнения  

Грипп опасен, в частности, осложнениями, которые он может вызвать. 

Поэтому так важно осуществлять лечение гриппа под контролем врача.  

Наиболее частыми осложнениями гриппа являются: 

• пневмония (воспаление легких); 

• гайморит; 

• воспаление оболочек головного мозга (менингит, арахноидит); 

• другие осложнения со стороны нервной системы (полиневрит, 

радикулит, невралгия); 

• осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы 

(перикардит, миокардит); 

• осложнения со стороны почек. 

На тяжелое или осложненное течение гриппа указывают следующие 

симптомы: 
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• температура выше 40°C; 

• сохранение высокой температуры более 5-ти дней; 

• сильная головная боль, не снимающаяся обычными 

болеутоляющими средствами; 

• одышка или неправильное дыхание; 

• судороги, нарушения сознания; 

• появление геморрагической сыпи. 

Группы риска 

• люди в возрасте 65 лет и старше;  

• дети в возрасте до 2 лет;  

• беременные женщины и женщины в течение двух недель после 

родов;  

• больные хроническими заболеваниями (хронические заболевания 

органов дыхания, в том числе бронхиальная астма, хронические заболевания 

сердца, почек, печени или неврологические заболевания, сахарный диабет,  

ожирение).  

Методы лечения гриппа 

Лечение гриппа, протекающего без осложнений, осуществляется в 

домашних условиях. Как правило, при лечении гриппа назначаются: 

• обильное питье; 

• жаропонижающие средства; 

• средства, поддерживающие иммунитет; 

• средства, снимающие катаральные симптомы (сосудосуживающие 

для облегчения носового дыхание, противокашлевые); 

• антигистаминные препараты при угрозе аллергической реакции. 

Профилактика гриппа 

Правила профилактики гриппа: 

1. Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического 

сезона. 

2. Сократите время пребывания в местах массовых скоплений 

людей, общественном транспорте и пользуйтесь средствами индивидуальной 

защиты.  

3. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки 

заболевания, например чихают или кашляют. 

4. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы 

и общественного транспорта. 

5. Промывайте полость носа, особенно после улицы и 

общественного транспорта 

6. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь и 

делайте влажную уборку. 

7. Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С 

(клюква, брусника, лимон и др.), а также блюда с добавлением чеснока и лука.  

8. По рекомендации врача используйте препараты и средства, 

повышающие иммунитет.  
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9. В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем 

коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с 

профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом 

противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).  

10. Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно 

питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.  

Заключение 

После проведенной работы можно прийти к тому, что при быстрой 

диагностике гриппа может привести к эффективному лечению, сокращению 

течения болезни, уменьшению осложнений и помочь сбавить распространение 

инфекции.  

В заключение хотим сказать, что планируем передать свою 

санбюллетень в ЛПУ и различные поликлиники, чтобы население обратило 

внимание на данною проблему.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ КУРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ  

 

Аннотация: В наше время количество курящих подростков с каждым 

годом все увеличивается. Актуальность темы исследования обусловлена тем, 

что курение принимает все более угрожающие формы, существенно 

наносящие вред нравственному, физическому и психическому здоровью 
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подрастающего поколения, это, в свою очередь, наносит огромный урон 

обществу в целом. 

Ключевые слова: подростки; курение; воздействие курения; проблема; 

последствия; табакокурение; зависимость. 

 

Проблема курения среди подростков является довольно важной 

проблемой современного общества. Это обусловлено распространенностью, 

значительными психическими проблемами и заболеваниями. По статистике, в 

России 7, 3% млн. человек в России начали курить в возрасте моложе 15 лет, 

самый ранний возраст приобщения к курению 8-10 лет; В возрасте 15-19 лет 

курят 7% девушек и 40% юношей. 

Курение подкрепляется желанием протестовать родительским запретам 

или просто от нечего делать. Но примеры полюбившихся кумиров, влияние 

сверстников или подражание старшим, в том числе и родителям, заставляют 

не обращать внимания на медицинские показатели. При этом с регулярным 

постоянством нарушается закон о продаже табачных изделий лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста. 

Надо отметить, что Россия в настоящее время занимает первое место в 

мире по потреблению табака. Мы на первом месте и по уровню подросткового 

курения. Всего курят 44 млн взрослых. Это составляет 40% населения страны 

– самый высокий показатель употребления табака. 

Сейчас курильщиками становятся дети от восьми лет. Среди подростков 

от 14 до 18 лет курящими являются больше 40% мальчиков, процент курящих 

девочек составляет 7.В большинстве случаев появление этой пагубной 

привычки провоцируют сами родители. Около 90% курящих родителей 

признались, что они никак не скрывают привязанность к табаку от детей и 

даже позволяют себе курить при них. Это же объясняет высокий процент 

детских легочных заболеваний в России. Самый большой процент 

поклонников табака можно найти среди студентов профессиональных 

училищ. В этом году это составляет 73% юношей и 65% девушек. Поэтому 

одной из актуальных задач проблемы табакокурения является повышение 

осведомленности о воздействии курения на организм подростков. 

Цель проводимого исследования –проблема курения среди подростков. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы для 

последующего решения задачи: 

1.Изучить : 

• причины начала курения у подростков; 

• воздействие курения на организм человека; 

• меры, направленные на борьбу с курением. 

2.Определить :  

• факторы окружающей среды, воздействующие на начало 

курения подростков; 

3.Обосновать :  

• вредное воздействие курения на организм человека. 
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Объект исследования: студенты группы. 

Предмет исследования: курение среди подростков. 

Анкетирование показало, что половина (43%) опрошенных пробовали 

курить, больше 50% из них впервые попробовали в период с 10 по 14 лет. 

Вред курения для подростка очевиден, но печально то, что, даже зная о 

последствиях, школьники продолжают курить. К сожалению, далеко не всегда 

подростки осознают все последствия никотиновой зависимости или считают, 

курение безобидное явление- это одно из самых серьёзных заблуждений. 

В школе молодые люди проводят значительную часть своей юной 

жизни. Также сверстники постоянно общаются и во внеурочное время. 

Школьная администрация обязана организовывать ряд комплексных 

профилактических мер, направленных на борьбу с подростковым курением. 

Сюда включаются такие мероприятия, как: 

• Раздача буклетов, посвященных пагубности табакокурения. 

• Яркая настенная агитация в виде красочных листовок, плакатов. 

• Разработка стенгазет, посвященных рассказам о вреде пристрастий. 

• Проведение разносторонних бесед (приглашать врачей). 

• Изучение проблем зависимостей различного вида (алкоголизм, 

наркомания, курение) на занятиях по ОБЖ, внеклассных часах. 

• Проведение анкетирования среди юного поколения с целью изучения 

осведомленности школьников о последствиях табакозависимости 

• Приобщение подростков к здоровой жизни. 

 

Курение во многом похоже на инфекцию: источник – табак и табачные 

изделия, а также сами курящие; более подвержены – подрастающее 

поколение. 

Коварство табакокурения заключается в том, что функциональные и 

органические изменения происходит не сразу, а через какой-то промежуток 

времени (накопительный эффект). Поэтому борьбу с курение надо начать как 

можно раньше. Основной причиной курения среди подростков являются его 

возрастные и психологические изменения, а также положение в обществе. 

Необходимо научить подростков оставаться самим собой, несмотря ни на 

какие перемены окружающей действительности, важно иметь свое 

собственное мнение и уметь, если понадобиться, сказать «НЕТ». 

Проделанная работа о влиянии курения показывает,что : 

1. Половина (43%) опрошенных пробовали курить, 57% из них впервые 

попробовали в период с 10 по 14 лет, 25% еще раньше и только 14% 

попробовали в 15 лет. 

2. Несмотря на то, что пробовали курить почти 50% опрошенных 

школьников, в настоящее время курят только 24%, из них 20% ежедневно. 

3. В опросе оказалось, что более половины родителей опрошенных детей 

курят. 

4. В отношении школьников к курящим прослеживается общая 

тенденция нейтральной ( 64%) эмоциональной оценки. 
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5.Большинство опрошенных (46%) считают, что подростки начинают 

курить, что бы выглядеть крутым и таким образом походить на взрослых, 38% 

ребят считают, что так можно расслабиться и забыться. 

6. 70% опрошенных считают, что информации о вреде курения 

достаточно. 

8.27% считают, что выкуривание от 3 до 5 сигарет в день не навредит 

здоровью, 16% вообще считают, что 10-12 штук в день это норма.  

Таким образом, большинство ребят все же не в полной мере владеют 

информацией о вреде курения, поэтому неправильно представляют себе 

последствия выкуренной сигареты, особенно в период взросления. 

Своевременное и правильное предоставление необходимой информации 

является основной профилактической мерой в борьбе с курением в школьном 

возрасте. 
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