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Предисловие 
 
 

Факультет высшего сестринского образования (ВСО) был открыт в 

Тверской государственной медицинской академии в 2003 году (приказ 

№  106  от  5.05.2003  года).  На  факультете  обучались  лица,  имеющие 

среднее профессиональное (медицинское) образование.  
В 2008 году состоялся первый выпуск специалистов Сестринского 

дела с квалификацией «менеджер». Среди наших выпускников замес‐

тители главных врачей по сестринскому делу лечебных учреждений г. 

Тверь  и  области,  главные  медицинские  сестры  городских  больниц 

г.Тверь,  Областной  судебно‐медицинской  экспертизы,  Детской  обла‐

стной клинической больницы и др.  Выпускники факультета  занимают 

должности  представителей  и  специалистов  крупных  фармацевтиче‐

ских  и  страховых  компаний,  менеджеров  частных  медицинских  цен‐

тров. В нашем университете бывшие студенты факультета работают в 

управлениях закупок и правового и документационного обеспечения, 

преподают на  кафедре физиологии  с  курсом  теории и практики  сест‐

ринского дела, трудятся в клинике и поликлинике вуза и др. 

С  2014  года  на  факультете  началась  новая  форма  подготовки,  и 

обучение проходят не только лица, имеющие среднее профессиональ‐

ное (медицинское) образование, но и выпускники школ и гимназий.  

После  окончания  обучения  на  факультете  выпускники  получают 

степень  «бакалавр»,  (I  уровень  подготовки  высшего  образования), 

квалификация «Академическая медицинская  сестра.  Преподаватель». 

Выпускники смогут самостоятельно выбрать и продолжить обучение в 

магистратурах различных вузов страны с получением степени «магист‐

ра»  (по  общественному  здравоохранению,  психологии,  социальной 

работе и т.д.).  

Области  профессиональной  деятельности и  сферы  профессио‐

нальной  деятельности,  в  которых  выпускники,  освоившие  программу 

бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:  



1.   Образование  и  наука  (в  сферах:  профессионального  обучения, 

профессионального  образования и дополнительного  профессио‐

нального образования; научных исследований);  

2.   Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья 

населения; улучшения качества жизни населения путем оказания 

квалифицированной  сестринской  помощи;  проведения  профи‐

лактической работы с населением; обеспечения организации ра‐

боты сестринского персонала);  

3.   Административно‐управленческая  и  офисная  деятельность  (в 

сфере управления персоналом организации).  

Особенность  учебного  плана  на  факультете  ВСО:  около  50 % 

учебного времени занимают учебные  (ознакомительная практика;  се‐

стринский  уход;  манипуляционная  практика)  и  производственные 

(клиническая  практика;  педагогическая  практика;  организационно‐

управленческая практика; научно‐исследовательская работа), которые 

студенты проходят в центре симуляционного обучения и аккредитации 

специалистов ТГМУ, лечебных учреждениях. 

На факультете были созданы все условия для самообразования и 

саморазвития  личности  наших  выпускников.  Студенты  проходят  обу‐

чение на 20 кафедрах вуза. Занятия проходят как на собственных кли‐

нических базах в поликлинике университета, так и лечебных учрежде‐

ниях города. Студентам предоставлена возможность заниматься науч‐

ной работой в студенческих научных кружках, в спортивных секциях, в 

культурном центре вуза.  

Одно  из  важнейших  направлений  в  деятельности  факультета — 

волонтерская деятельность студентов: проведение занятий по форми‐

рованию здорового образа жизни среди молодежи Тверского региона.  

Проректор по учебной и воспитательной работе ТГМУ  

доцент Д.В.Килейников  
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ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одной  из  стратегических  задач,  стоящих  перед  отечественным 

здравоохранением,  является  обеспечение  профессионального  уровня 

и  качества  подготовки  медицинского  персонала,  важной  составляю‐

щей кадрового ресурса здравоохранения. Качество полученного обра‐

зования  в  значительной  степени  определяет  профессиональную  ква‐

лификацию  специалиста  (Двойников  С.И.,  2006;  Каспрук  Л.И.,  2013). 

Решение данного вопроса связано с проблемами подготовки квалифи‐

цированных специалистов сестринского дела разного уровня. Сущест‐

венные изменения в обществе определили необходимость разработки 

новой  стратегии  в  подготовке  медицинских  кадров  этой  категории 

(Лебедев А.А., Лебедева, И.В., 2008).  

В Тверском государственном медицинском университете приказом 

№  106  от  05.05.2003  года  был  открыт  факультет  высшего  сестринского 

образования (ВСО) с очной и заочной формой обучения для подготовки 

специалистов, имеющих клинический опыт, знания в сферах управления 

персоналом, психологии и менеджмента. В условиях реформы медицин‐

ского  образования  у медицинских  сестер  появилась  возможность  полу‐

чать высшее образование, что способствовало повышению их социально‐

го, общественного, семейного и профессионального статуса. Эти специа‐

листы в силу получаемого образования стали занимать те позиции в сис‐

теме здравоохранения,  которые ранее занимали врачебные кадры:  ста‐

тистика, менеджмент, маркетинг, профилактика, что также способствова‐

ло более рациональным кадровым решениям. 

На кафедре пропедевтики внутренних болезней (зав. кафедрой — 

заслуженный врач России, профессор В.В. Аникин) преподавание было 



организовано для студентов очной и заочной формы обучения факуль‐

тета ВСО по дисциплине «пропедевтика внутренних болезней». В соот‐

ветствии с основными целевыми установками при изучении пропедев‐

тической терапии студентами осваивается комплекс теоретических зна‐

ний,  практических  навыков  и  умений  проведения  непосредственного 

(анамнез, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) и дополнитель‐

ного  лабораторно‐функционального  обследования  с  целью  диагности‐

ки,  лечения  и  профилактики  наиболее  распространенных  и  типичных 

заболеваний.  Не  овладев  в  совершенстве  этими  главнейшими целями 

пропедевтической терапии,  трудно рассчитывать на достаточно качест‐

венную подготовку специалиста на старших курсах, в том числе при вы‐

полнении  выпускниками  профессиональной  деятельности.  Не  имея 

практического  опыта  преподавания  предметов  по  сестринскому  делу, 

сотрудники кафедры — ассистенты — должны были изменить привыч‐

ное  мышление  и  рассматривать  лечебно‐диагностический  процесс  с 

точки зрения медицинской сестры‐организатора. Заочная форма обуче‐

ния, нехарактерная для медицинских вузов, также потребовала грамот‐

ной и вдумчивой методической работы.  

В первые годы работы на факультете приходилось обращаться к 

опыту коллег из других вузов с факультетами ВСО, зарубежным откры‐

тым источникам. Огромная работа была проделана учебным доцентом 

кафедры —  А.С.  Алексенко,  который  разработал  рабочую  программу 

дисциплины,  заслужившую  высокую  оценку  I  проректора  по  учебной 

работе  Московского  государственного  медико‐стоматологического 

университета,  академика  РАМН  РФ,  заслуженного  деятеля  науки  РФ, 

профессора И.В. Маева.  Сотрудниками кафедры,  канд. мед.  наук,  до‐

центом А.С. Алексенко и канд. мед. наук, доцентом М.А. Березовской 

был подготовлен  учебно‐методический комплекс дисциплины,  в  пол‐

ном соответствии с действующими нормативными документами госу‐

дарственной системы высшего профессионального образования.  

Учебно‐методический комплекс по преподаванию пропедевтики 

внутренних  болезней  на  факультете  ВСО  определял  цели,  задачи  и 



требования  к  уровню  усвоения  дисциплины;  включал  подробную  ра‐

бочую программу  с  аннотацией лекций и практических  занятий,  ком‐

плект всей учебно‐методической документации с перечнем практиче‐

ских  навыков  и  умений,  учебной  и  методической  литературы,  мате‐

риалов для текущего и итогового контроля. 

Лечебные  учреждения  города  Твери  предоставляли  факультету 

свои площади для обучения и практики студентов. Большинство прак‐

тических занятий проводилось на клинических базах кафедры: в тера‐

певтическом  отделении  и  дневном  стационаре  ГБУЗ  «Городская  кли‐

ническая больница №1 им. В.В. Успенского»; терапевтическом, нефро‐

логическом  и  кардиологическом  отделениях  ГБУЗ  «Городская  клини‐

ческая  больница  №7».  Такое  распределение  учебных  площадок  по‐

зволило ознакомить  обучающихся  с  подавляющим большинством  ас‐

пектов сестринского дела в организации лечебного и диагностического 

процесса в клинике внутренних болезней. Для студентов такие занятия 

были крайне важны, поскольку показывали возможности достижений 

и  развития  для  выпускников  факультета  ВСО,  реального  внедрения 

знаний и умений менеджера сестринского дела на практике. 

Изучение пропедевтической терапии студентами факультета ВСО 

(заочное  отделение)  предусматривал  значительный  объем  учебной 

работы  в  самостоятельном  аспекте.  На  кафедре  были  разработаны 

межсессионные задания, которые студенты получали в конце сессии и 

могли над ними работать при подготовке к следующему учебному се‐

местру.  Поэтапно  происходило  усложнение  заданий.  В  четвертом 

учебном  семестре  студенты  выполняли  реферативную  контрольную 

работу из списка предлагаемых кафедрой тем. На 5 семестре обучения 

было  необходимо  самостоятельное  написание  и  представление  ака‐

демической истории болезни (карты стационарного больного), выпол‐

ненной  с  использованием  материалов  собственных  исследований  по 

месту  работы  и  посвященной  одной  из  наиболее  распространенных 

нозологических форм терапевтических заболеваний. 



На основе рекомендаций деканата факультета ВСО (декан — про‐

фессор  И.И.  Макарова)  и  решений  ЦКМС  были  разработаны  45  тем 

курсовых работ, которые ежегодно корректировались с учетом требо‐

ваний практического здравоохранения и специфики работы студентов. 

Выполнение такой работы требует от студентов не только умения ори‐

ентироваться в современной литературе и обобщать известные факты, 

но и развивает навык творческой работы, учит решать актуальные ор‐

ганизационные  проблемы  по  внедрению  современных  сестринских 

технологий. Лучшие студенческие научные работы представлялись для 

конкурсного участия в  студенческих научных конференциях медицин‐

ских ВУЗов других городов России, публиковались в сборниках студен‐

ческих  работ  университета,  в  кафедральных  тематических  сборниках. 

Таким образом, студенты приобретали еще и навык публичных высту‐

плений и подготовки презентаций своей работы.  

В  процессе  освоения  дисциплины  использовались  следующие 

образовательные  технологии,  способы  и  методы  формирования  зна‐

ний, практических навыков и умений: лекция‐визуализация, проблем‐

ная  лекция,  демонстрация  больного,  демонстрация  метода  исследо‐

вания педагогом, методический  тренинг по освоению и  закреплению 

владения  практического  навыка  студентами,  работа  в  студенческой 

группе и с больными методом малых групп, непосредственное иссле‐

дование  больных,  демонстрация  клинической  симптоматики  и  син‐

дроматики, разбор клинических случаев, самостоятельная расшифров‐

ка  студентами  результатов  клинико‐лабораторных  и  инструменталь‐

ных  исследований,  курация  больных  с  написанием фрагмента  и  пол‐

ной  истории  болезни  с  ее  последующим  разбором,  просмотр  видео‐

фильмов и мультимедийных презентаций, демонстрация современных 

методов инструментальной диагностики. Были разработаны такие ак‐

тивные формы  обучения  как  программированный  контроль,  алгорит‐

мы действий при неотложных состояниях, ситуационные задачи, вари‐

анты контрольных и курсовых работ,  проблемные конференции,  про‐

граммы обеспечения лечебно‐диагностического процесса при различ‐



ной  нозологии.  Составлены  учебные  пособия  для  самостоятельной 

подготовки студентов к каждому практическому занятию, а также ме‐

тодические указания для преподавателей,  которые позволили унифи‐

цировать и оптимизировать процесс обучения.  

Коллективный опыт сотрудников кафедры пропедевтики внутрен‐

них болезней, под руководством профессора В.В. Аникина, был исполь‐

зован  в  издании  ряда  учебно‐методических  пособий:  «Имитационный 

курс обучения основам общего ухода за больными (взрослыми)» (2014), 

«Методы непосредственного и  лабораторно‐инструментального иссле‐

дования  органов  и  систем.  Клиническая  семиотика  и  синдроматика» 

(2015),  «Непосредственное  и  лабораторно‐инструментальное  исследо‐

вание  больных  с  терапевтическими  заболеваниями»  (2015),  были  рас‐

ширены и  дополнены  содержания  учебных  и  производственных  прак‐

тик:  «Помощник  палатной  медицинской  сестры»,  «Помощник  проце‐

дурной  медицинской  сестры»,  «Помощник  младшего  медицинского 

персонала». Организация учебного процесса на факультете высшего се‐

стринского  образования  обогатила  и  расширила  диапазон  вопросов, 

преподаваемых на  II курсе лечебного факультета по дисциплине «Уход 

за больными терапевтического профиля» по направлениям философия 

сестринского  дела,  сестринский  процесс,  совершенствование  сестрин‐

ских манипуляций. При проведении практических занятий и аттестации 

владения  практическими  навыками  на  базе  Центра  симуляционного 

обучения  и  аккредитации  специалистов  также  широко  используется 

опыт работы кафедры на факультете ВСО. 

Таким образом,  подготовка  специалистов на  кафедре пропедев‐

тики внутренних болезней полностью отвечает современным требова‐

ниям практического здравоохранения, осуществляется на высоком ме‐

тодологическом  и  научном  уровне,  непрерывно  совершенствуется  и 

отличается высокой преемственностью в комплексе цикла профессио‐

нальных  дисциплин.  Кафедра  успешно  использует  приобретенный 

опыт преподавания на факультете высшего сестринского образования 

в организации учебного процесса на лечебном и педиатрическом фа‐



культете в условиях нового Федерального государственного образова‐

тельного стандарта. 
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Рост социально обусловленных и социально значимых заболева‐

ний  у  детей  и  подростков  в  последние  годы  формирует  широкий 

спектр медико‐социальных проблем. К ним относятся «рисковые», или 

«саморазрушающие»,  формы  поведения  современной  молодежи  в 

виде  курения,  употребление  алкоголя,  токсикоманий,  ранней  сексу‐

альной  активности,  безнадзорности,  бродяжничества,  правонаруше‐

ний несовершеннолетних и др. (Запруднов А.М., Григорьев К.И., Хари‐

тонова Л.А., 2013; Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э., 2015).  

Главное  направление  борьбы  с  социально  значимыми  заболева‐

ниями в Российской Федерации — профилактика и пропаганда здорово‐

го образа жизни (ЗОЖ). В большинстве случаев данная группа заболева‐

ний обусловлена образом жизни и поведением, а основными фактора‐

ми риска являются курение табака, чрезмерное употребление алкоголя 

и другие здоровьеразрушающие формы поведения (Оганова Р.Г., Халь‐

фина Р.А., 2007; Яковлева Т.В., Иванова А.А., Альбицкий В.Ю., 2015).  

В настоящее время важнейшими задачами персонализированной 

медицины  являются  повышение  эффективности  профилактики  и  вне‐

дрение новых форм организации профилактических мероприятий сре‐

ди  населения,  что  требует  использования  интерактивных  образова‐

тельных технологий и современных методических приемов в обучении 

студентов медицинских вузов по различным разделам профилактиче‐

ской работы врача.  



Гигиенические  и  медико‐социальные  проблемы  здоровьеразру‐

шающих  форм  поведения  на  кафедре  поликлинической  педиатрии  и 

основ  формирования  здоровья  (ОФЗ)  ТГМУ  изучаются  студентами  на 

дисциплине «ОФЗ». При обучении студентов используется интегратив‐

ный подход к профилактике вредных привычек и рисковых форм по‐

ведения, который включает следующие компоненты: распространение 

информации о здоровьеразрушающих формах поведения, их негатив‐

ных последствиях; развитие мотивации на укрепление здоровья; фор‐

мирование жизненных навыков противостояния употреблению психо‐

активных  веществ  и  защиты  себя;  несовместимая  со  здоровьеразру‐

шающими  формами  поведения  альтернативная  деятельность  (спорт, 

творчество, хобби и т.д.); формирование системы ценностей и цельно‐

го индивидуума, не заинтересованного в рисковом поведении.  

Для  реализации  интегративного  подхода  к  профилактике  здо‐

ровьеразрушающих  форм  поведения  используются  образовательные 

технологии: практические занятия, просмотр видеофильмов и мульти‐

медийных презентаций, участие в научно‐практических конференциях, 

экскурсии  в  научно‐исследовательскую  лабораторию  подростковой 

медицины  ТГМУ,  подготовка  фокус‐группой  студентов  реферата,  вы‐

ступления по  профилактике  поведенческих факторов  риска  у  детей и 

формированию  ЗОЖ,  а  также  наглядного  обеспечения  (санитарного 

бюллетеня,  презентации)  с  последующей  защитой  проекта  на  пред‐

метной олимпиаде «Формирование ЗОЖ детей и подростков». После 

защиты проектов осуществляется допуск студентов к волонтерской ра‐

боте  в  школы.  Волонтерская  работа  проводится  в  «Кабинетах  здоро‐

вья»  общеобразовательных  учреждений,  в  школах‐интернатах,  ДДУ. 

Большое  внимание  при  подготовке  студентов  уделяется  развитию  у 

них практических навыков формирования среди детей различных воз‐

растных  групп  мотивации  на  укрепление  здоровья,  ведения  ЗОЖ  и 

создания  системы  ценностей,  исключающей  в  будущем  рисковые 

формы поведения.  



При  обучении  студентов  вопросам  профилактики  вредных  при‐

вычек  также используются  ролевые и деловые  учебные игры. Форма 

обучения  в  виде  деловой  игры  зарекомендовала  себя  как  наиболее 

эффективная,  где  студент может  проявить  свою  инициативу,  индиви‐

дуальность,  раскрыть  свой  интеллектуальный  потенциал,  показать 

свой кругозор и умение обосновывать свою точку зрения,  а препода‐

ватель получает возможность наиболее объективно оценить знания и 

компетенции студента.  

Примером является деловая игра «Ток‐шоу «Курить — здоровью 

вредить». Для подготовки такой формы обучения студенты в помощь 

получают методические рекомендации,  в которых отражены цели иг‐

ры, порядок проведения игры, критерии оценки.  

Целями игры являются: поиск аргументов в пользу ЗОЖ и форми‐

рование мотивации к ведению ЗОЖ; обсуждение курения как фактора 

риска  развития  заболеваний;  обсуждение  вреда  пассивного  курения; 

переубеждение  заядлых  курильщиков;  определение  приоритетов 

профилактики  курения;  оценка  медико‐социальной  и  экономической 

эффективности мер, направленных на ограничение курения.  

Деловая игра состоит из трех этапов.  

На первом этапе преподаватель проводит со студентами инструк‐

таж. Студенты изучают материалы по теме «Вред курения», готовят на‐

глядное  обеспечение.  Предлагаются  следующие  роли:  журналист — 

ведущий ток‐шоу,  врачи различных специальностей  (кардиолог, пуль‐

монолог, онколог, хирург, педиатр и др.), представители Администра‐

ции  города,  Министерства  здравоохранения,  спорткомитета,  куриль‐

щики  с  разным  стажем  курения  и  состоянием  здоровья,  гражданин, 

ведущий ЗОЖ и т.д. Преподаватель является экспертом деловой игры.  

Второй  этап —  «собственно  игра».  Журналист  является  ведущим 

деловой игры и устанавливает временной регламент и порядок выступ‐

лений участников. Участники ток‐шоу приводят аргументы против куре‐

ния, обсуждая медицинскую, социальную и экономическую значимость 

проблемы.  Также  рассматриваются  законодательные  и  нормативные 



акты,  регламентирующие  борьбу  с  курением,  состояние  антитабачных 

мероприятий на городском, региональном уровне, в Российской Феде‐

рации  и  на  международном  уровне.  В  то  же  время  убежденные  ку‐

рильщики пытаются отстоять свое право на курение, считают, что вред 

курения  явно  преувеличен,  а  хронические  заболевания  дыхательной 

системы, рак легких и др. встречаются и у некурящих людей.  

В  результате  студентами  предлагаются  возможные  профилакти‐

ческие меры по снижению распространенности курения, оценивается 

их медико‐социальная и  экономическая  эффективность,  разрабатыва‐

ются мероприятия по совершенствованию работы по пропаганде ЗОЖ.  

На  третьем этапе преподаватель,  используя разработанные кри‐

терии, подводит итоги игры, оценивает игру каждого студента и груп‐

пы  в  целом,  подготовленность  участников,  использование  дополни‐

тельных материалов, соответствие игры студента цели и задачам дан‐

ной роли, уважение мнения коллег и др.  

Каждый  студент  дает  оценку  своей  роли,  проблемам  ее  вопло‐

щения, высказывает свое мнение о проведенной игре.  

Следует отметить,  что имеющийся на кафедре опыт проведения 

деловых  игр  свидетельствует  о  том,  что  данный  формат  обучения 

обеспечивает  гораздо более высокий уровень вовлеченности и моти‐

вации студентов, чем классические формы обучения, что способствует 

быстрому и качественному усвоению материала и овладению необхо‐

димыми компетенциями.  

Деловая игра «Курить —  здоровью вредить» является эффектив‐

ным  методом  обучения  вопросам  профилактики  здоровьеразрушаю‐

щих форм поведения.  

Таким  образом,  использование  разнообразных  методологиче‐

ских  подходов  и  современных  образовательных  технологий  в  меди‐

цинских  вузах  создает  наиболее  оптимальные  условия  для  обучения 

студентов практическим умениям формирования у населения мотива‐

ции,  направленной на  сохранение и  укрепление здоровья и  здоровь‐

есберегающего поведения.  
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ВОПРОСЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

И ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА В РАБОТЕ КАФЕДРЫ 

ФТИЗИАТРИИ 

В Российском лексиконе слово туберкулез всегда ассоциируется с 

необходимостью  профилактики.  Поэтому  кафедра  фтизиатрии  всегда 

уделяет много внимания проблемам профилактики туберкулеза. 

С некоторыми из этих направлений студенты начинают знакомить‐

ся на других предшествующих кафедрах, а на кафедре фтизиатрии зна‐

ния лишь уточняются и конкретизируются. Например,  говоря о патоге‐

незе  туберкулеза,  мы  постоянно  апеллируем  к  феноменам мукоцили‐

арного клиренса, завершенного/незавершенного фагоцитоза, с которы‐

ми  студенты  знакомились  на  кафедре  микробиологии.  Основной  путь 

передачи  туберкулезной  инфекции  воздушно‐капельный.  Другие  пути: 

алиментарный, контактный, трасплацентарный встречаются редко. При 

аэрогенном пути передачи МБТ попадают в организм человека в аэро‐

золе мокроты от больного или на частичках пыли и оседают на слизи‐

стой верхних дыхательных путей. Часть аэрозоля достигает альвеол. 

Микобактерии  туберкулеза  (МБТ)  не  выделяют  экзо‐  или  эндо‐

токсинов,  не  обладают  способностью  к  передвижению.  Важнейшую 

защитную  роль  выполняет  мукоцилиарный  клиренс.  Слизь,  выделяе‐

мая  бокаловидными  клетками,  склеивает МБТ,  а  синхронное  мерца‐

ние ресничек транспортирует их в сторону глотки. Большая часть слизи 

проглатывается.  Скорость  транспортировки  слизи  меняется  от  0,5 

мм/мин  в  бронхиолах  до  20  мм/мин  в  трахее.  При  достаточном  со‐

держании ферментов  в желудочном  соке МБТ разрушаются.  Человек 

создан природой очень прочно и не должен болеть туберкулезом. Од‐

нако,  ряд  вредных  привычек  и  неблагоприятных  факторов  внешней 



среды  снижают  естественную  защищенность  человеческого  организ‐

ма.  К  таким  ослабляющим  и  разрушающим  естественную  противоту‐

беркулезную  резистентность  факторам  относятся:  курение,  частые 

простудные заболевания,  загрязнение окружающей среды,  гиподина‐

мия,  снижение  содержания  ферментов  в  желудочной  соке  (прежде 

всего вследствие погрешностей в питании). 

Наличие у студентов знаний о патогенезе развития болезни воо‐

ружает их  сведениями о возможной патогенетической профилактике. 

Основными направлениями ее являются борьба с вредной привычкой 

табакокурения и загрязнением окружающей среды, стремление к здо‐

ровому образу жизни в виде развития физической культуры и навыков 

рационального питания. 

Разбирая  феномен  завершенного/незавершенного  фагоцитоза 

приходится  акцентировать  внимание  на  роль  особого  вещества  из 

группы  липидов  корд‐фактора,  который  содержится  в  липидной  обо‐

лочке  микобактерий,  встраиваясь  в  мембрану  первичной  фагосомы 

меняет  ее  электрический  потенциал  и  препятствует  слиянию  первич‐

ной фагосомы и ранней лизосомы, что и приводит к внутриклеточному 

паразитированию микобактерий туберкулеза. Завершение фагоцитоза 

в этой ситуации возможно при участии CD4+ лимфоцитов (Т‐хелперов), 

которые синтезируют и передают инфицированным макрофагам фак‐

торы  активации  фагоцитоза  (интерлейкины,  перекисные  соединения, 

оксид азота, активный кислород…). Нарушение естественной бактери‐

цидной иммунной реакции возможно при наличии фоновой иммуно‐

супрессии.  Для  большей  наглядности  и  облегчения  понимания  роли 

CD8+  лимфоцитов  (Т‐киллеров)  на  лекции  демонстрируется  видео 

микроФильм,  любезно  предоставленный  лауреатом  нобелевской 

премии PeterC. Doherty  (UniversityofMelbourne, Australia)об уничтоже‐

нии  инфицированных  клеток CD8+  лимфоцитами.  Эта  иммуносупрес‐

сия  может  быть  обусловлена  ВИЧ‐инфекцией  (которая  в  последнее 

время  все  чаще  передается  при  незащищенных  гетеросексуальных 

контактах),  может  носить  алиментарный  характер  (вынужденный  де‐



фицит  белка  в  питании,  неразумное  вегетарианство,  неадаптивные 

«модные» диеты и  стремление к похуданию,  отсутствие культуры ра‐

ционального питания). Кроме того, иммуносупрессия может быть свя‐

зана  с  приемом  некоторых  лекарств  (медикаментозно  индуцирован‐

ная  иммуносупрессия  при  приеме  глюкокортикоидных  гормонов,  ци‐

тостатиков), может иметь психогенный характер. Знание о таких пато‐

генетических  механизмах  развития  болезни  позволяет  студентам  вы‐

бирать более рациональные поведенческие и медицинские стратегии 

для профилактики туберкулеза. 

В современном мире существуют огромные потоки информации, 

большую часть которой как студенты медицинского вуза, так и осталь‐

ные граждане получают из сети Интернет. К сожалению, при использо‐

вании рутинных поисковых систем в первую очередь удается получить 

негативную информацию о  возможностях  профилактики  туберкулеза. 

Из этого следует, что в средствах массовой информации (СМИ) имеется 

дефицит  позитивной  информации  о  профилактике  туберкулёза,  от‐

дельные  граждане  производят  откровенный  саботаж  профилактиче‐

ских мероприятий, отсутствую цензура и вертикаль власти по вопросу 

профилактики туберкулеза в таком СМИ, как Интернет. Эти вопросы в 

большей  степени  относятся  к  проблемам  туберкулинодиагностики  и 

иммунопрофилактики  туберкулеза.  Демифизация  негативной  инфор‐

мации из Интернета по этим вопросам является обязательным образо‐

вательным вопросом кафедры, дополняет знания, полученные студен‐

тами на кафедре педиатрии. 

Основы профилактики туберкулеза отражены в нормативных ак‐

тах ВОЗ и России, ознакомление студентов с этими нормативными ак‐

тами так же является обязательным. В частности ВОЗ выделяет только 

два пункта по уменьшению национальных потерь вследствие туберку‐

леза:  раннее  выявление  больных  (туберкулинодиагностика  у  детей  и 

рентгенологическое  исследование  легких  у  взрослых),  иммунизация 

против туберкулеза. Вакцинация BCG обязательна в 64 странах мира  , 

официально  рекомендована  в  118  государствах.  Существуют  четкие 



критерии  ВОЗ  о  возможности  перехода  от  обязательной  вакцинации 

BCGк факультативной: число случаев бацилярного туберкулеза не пре‐

вышает 5 на 100000 населения в год, в течение 5 предшествующих лет 

количество менинготуберкулеза у детей до 5 лет не превышает 1 на 10 

млн.  детей  соответствующего  возраста.  Говорить  сегодня  о  переходе 

России на факультативный принцип вакцинации BCG не представляет‐

ся возможным. 

Цель  специфической  вакцинопрофилактики  туберкулеза  отлича‐

ется от других нозологий:  защита детей и подростков от заболевания 

осложненными формами туберкулеза, ликвидация смертельных исхо‐

дов среди детей и подростков. 

При освещении вопросов вакцинации против туберкулеза мы ис‐

пользует  законодательный  акт  —  приказ  Минздрава  России  от  21. 

03.2003 № 109, Приложение № 5 (инструкция по вакцинации и ревак‐

цинации против туберкулеза вакцинами BCGи BCG‐М). 

Специфическую  профилактику  туберкулеза  можно  проводить 

только  зарегистрированными  в  Российской  Федерации  препаратами. 

Прививки  проводит  специально  обученная  медицинская  сестра 

(имеющая сертификат на этот вид деятельности).В медицинской карте 

врачом в день вакцинации (ревакцинации) должна быть сделана под‐
робная  запись  с  указанием  результатов  термометрии,  развернутым 

дневником, назначением введения вакцины с указанием метода вве‐

дения (в/к), дозы вакцины (0,05 или 0,025), серии, номера, срока год‐

ности и изготовителя вакцины. Паспортные данные препарата должны 

быть  лично  прочитаны  врачом  на  упаковке  и  на  ампуле  с  вакциной. 

Перед  вакцинацией  (ревакцинацией)  врач  и  медицинская  сестра 

должны  обязательно  ознакомиться  с  инструкцией  по  применению 

вакцины, а также предварительно информировать родителей ребенка 

(подростка)  об иммунизации и местной реакции на прививку.  (Таким 

образом,  законодательство  не  предполагает  согласие  родителей  на 

иммунизацию против туберкулеза, родители должны быть проинфор‐

мированы).Проведение  прививок  на  дому  запрещено.  Все  необходи‐



мые  для  проведения  вакцинации  (ревакцинации) BCGпредметы  (сто‐

лы,  биксы,  лотки, шкафы)  должны быть маркированы.  Вакцинацию  в 

родильном доме проводят в утренние часы. В день вакцинации во из‐

бежание контаминации никакие другие парентеральные манипуляции 

ребенку не проводят, в том числе обследование ребенка на фенилке‐

тонурию и врожденный гипотиреоз.  

Разведенную  вакцину  необходимо  предохранять  от  действия 

солнечного  и  дневного  света  (цилиндр  из  черной  бумаги)  и  употреб‐

лять сразу после разведения. Для одной прививки шприцем набирают 

0,2  мл  (2  дозы)  разведенной  вакцины,  затем  выпускают  через  иглу  в 

стерильный ватный тампон 0,1 мл вакцины, чтобы вытеснить воздух и 

подвести поршень шприца под нужную градуировку 0,1 мл. Перед ка‐

ждым  набором  вакцина  должна  обязательно  аккуратно  перемеши‐

ваться  с  помощью шприца 2‐3  раза.  Одним шприцем  вакцина может 

быть введена только одному ребенку. 

Вакцину  BCG  вводят  строго  внутрикожно  на  границе  верхней  и 

средней  трети  наружной  поверхности  левого  плеча  после  предвари‐

тельной обработки кожи 70оспиртом. При правильной технике введе‐

ния должна образоваться папула беловатого цвета диаметром 7‐9 мм, 

исчезающая обычно через 15‐20 мин. 

Кратность и сроки вакцинопрофилактики в РФ определяются на‐

циональным  календарем  профилактических  прививок  (Приказ  Мин‐

здрава России от 21.03.2014, № 125‐н "Об утверждении Национально‐

го календаря профилактических прививок и календаря профилактиче‐

ских  прививок  по  эпидемическим  показаниям"  (Зарегистрировано  в 

Минюсте России 25.04.2014 N 32115). 

Таким  образом,  проведение  вакцинации  BCG  позволяет  значи‐

тельно  снизить  число  распространенных  туберкулезных  процессов  и 

смертности от туберкулеза среди детей. На вопрос: «Делать ли вакци‐

нацию BCG в России сегодня?» есть только один ответ: «ДА!!!». Но де‐

лать надо аккуратно, добросовестно, в полном соответствии с сущест‐

вующими рекомендациями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Задачи,  стоящие  перед  высшими  учебными  заведениями  в  со‐

временных условиях, требуют не только структурных и управленческих 

перемен для  подготовки  профессионалов  высокого  уровня,  но  и  вос‐

питания  здоровой  личности  с  активной жизненной  позицией.  Здоро‐

вый образ жизни (ЗОЖ) как условие и предпосылка социальной актив‐

ности  человека  предполагает,  в  первую  очередь,  целенаправленное 

формирование  его  сознания  и  поведения  по  критерию  сохранения  и 

развития здоровья. (Страхова И.Б., 2015). 

В последние годы благодаря возрастающей технологизации и ав‐

томатизации многих производственных процессов  уменьшилась доля 

физической работы, соответственно снизился расход энергии. Это при‐

вело  к  тому,  что  энергетическая  ценность  стала  превышать  энергоза‐

траты (Тарасова Н.С., Лавренчук А.А., 2008). 

Главную угрозу составляют продукты питания быстрого приготов‐

ления, ведь они содержат в большом количестве различные аромати‐

заторы, красители, модифицированные компоненты.  

Таким  образом,  неправильное  питание  становится  серьезным 

фактором  риска  развития  многих  заболеваний.  В  настоящее  время 

проявляется тенденция увеличения молодых лиц, страдающих ожире‐

нием, заболеваниями сердечно‐сосудистой системы, сахарным диабе‐

том  и  т.д.  Данные  заболевания  имеют  простейшую  профилактику — 

здоровый образ жизни и правильное питание (Алимкул И.О., Антонец 

К.В., 2017). 

Целью  исследования  явилось  изучение  особенностей  питания 

студентов на основании рассмотрения  соблюдения ими  трех принци‐



пов рационального питания: энергетического равновесия, сбалансиро‐

ванности и режима питания. 

Для реализации данной цели была выбрана исследуемая группа 

студентов из 50 человек, из которых 25 человек — девушки, 25 чело‐

век — юноши; в возрасте от 19 до 22 лет. 

Для  изучения  энергетического  баланса  студентам  была  предло‐

жена к заполнению специально составленная анкета, отражающая не‐

обходимые для оценки критерии. Исходя из полученных данных о ре‐

жиме дня, характере труда и активности студентов — были определе‐

ны примерные энергетические  затраты каждого человека,  на основа‐

нии которых сформировались 4 группы. 

Первую  группу  составили  студенты,  жизнедеятельность  которых 

преимущественно  осуществляется  в  сидячем  положении,  энергетиче‐

ские затраты их составляют примерно 3000 калорий в сутки. В эту груп‐

пу вошли 28 человек — 56 %. Вторую группу составили студенты груп‐

пы легкого физического  труда,  их  энергетические  затраты  составляют 

4000  калорий в сутки. В эту  группу вошли 10  человек — 20 %.  Третью 

группу  составили  студенты,  регулярно  занимающиеся  физической 

культурой. Энергетические затраты их составляют примерно 5000‐6000 
калорий в сутки. В эту группу вошли 5 человек — 10 %.  

Для  определения  энергетического  баланса  на  основании  изуче‐

ния примерного суточного меню каждого исследуемого был произве‐

ден  расчет  энергетического  потребления,  благодаря  которому  было 

выяснено,  что:  у  38  человек  (76 %)  энергопотребление  превышает 

энергозатраты; у 6 человек (12 %) энергозатраты превышают энергопо‐

требление; у 6 человек (12 %) энергетический баланс соблюден. Таким 

образом, 88 % исследуемых не соблюдает принцип сбалансированно‐

сти рационального питания. 

Для оценки качественного состава пищи, употребляемой студен‐

тами, им было предложено задание,  основанное на «правиле рацио‐

нальной тарелки». Задание включало в себя заполнение двух тарелок, 

на  одной  из  которых  расположение  компонентов  пищи  (белков,  жи‐



ров, углеводов и клетчаточных овощей) соответствует правильному по 

мнению  исследуемого,  а  на  другой  —  расположение  соответствует 

привычному питанию студента.  

По результатам выполнения данного задания было выяснено, что 

‐   43 человека (86 %) не знают о том, каким качественным составом 

должна  обладать  употребляемая  ими  пища  и,  соответственно, 

питаются не правильно; 

‐   5 человек (10 %) знают о качественном составе пищи и правильно 

расположили на рациональной тарелке ее компоненты, однако в 

своем ежедневном меню этого правила не придерживаются; 

‐   2 человека (4 %) знают о качественном составе пищи и правильно 

расположили на рациональной тарелке ее компоненты, при этом 

данная раскладка совпадает с их ежедневным меню. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 96 %исследуемых сту‐

дентов не следят за качественным составом своей пищи, нарушая при 

этом еще один принцип рационального питания. 

Для определения соблюдения режима питания,  студентам было 

предложено  заполнить  таблицу,  отображающую  количество  приемов 

пищи в день, часы приема и объемы пищи. 

В результате были получены следующие данные:  

‐   19  человек  (38 %)  не  соблюдают  временных  интервалов  между 

приемами  пищи,  а  количество  приемов  пищи  превышает 6‐7  за 

сутки; 

‐   22  человека  (44 %)  не  соблюдают временных интервалов между 

приемами  пищи  (питаются  2‐3  раза  в  день),  преимущественно 

обильно во второй половине дня; 

‐   9 человек  (18 %)  соблюдают временные интервалы между прие‐

мами пищи, питаются 4‐5 раз в день, ужинают за 3‐4 часа до сна.  

Итак, 82 %  студентов не соблюдают режим питания и,  соответст‐

венно, нарушают третий принцип рационального питания. 

Таким образом, в результате исследования было выявлено, чтобо‐

лее 80 % студентов страдают от расстройств пищевого поведения, что в 



перспективе может привести к целому спектру хронических неинфекци‐

онных заболеваний, в связи с чем вопросы их профилактики и актуали‐

зация здорового образа жизни — должны стать одними из передовых 

целей в процессе обучения студентов медицинских университетов. 
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ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, Астрахань, Россия 
Кафедра профилактической медицины и здорового образа жизни 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СЕРДЕЧНО‐СОСУДИСТОГО РИСКА 

У СТУДЕНТОВ 3 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА ФГБОУ ВО 

АСТРАХАНСКОГО ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

Актуальность.  Сердечно‐сосудистые  заболевания  (ССЗ)  стоят  на 

первом месте по распространенности среди населения экономически 

развитых стран. Они же остаются главной причиной инвалидизации и 

смертности среди жителей этих стран. 

Многие авторы говорят об эпидемии ССЗ в наше время. Поваль‐

ное  распространение  заболеваний  сердечно‐сосудистой  системы  — 

это расплата за те негативные процессы, которые сопутствуют прогрес‐

су и развитию цивилизации (Адашева Т.В., 2010). 

Развитие  ССЗ  тесно  связано  с  образом  жизни  людей  и  такими 

факторами риска  (ФР),  как курение, нездоровое питание, недостаточ‐

ная физическая активность(ФА),избыточное потребление алкоголя, из‐

быточная  масса  тела(МТ),ожирение,  артериальная  гипертония  (АГ), 

психосоциальные факторы. Большинство смертей от ССЗ предотврати‐

мы за счет устранения или коррекции перечисленных ФР (Рекоменда‐

ции  Европейского  кардиологического  общества  «Кардиоваскулярная 

профилактика»2017  г.).  Несмотря  на  проводимую  в  РФ  политику,  на‐

правленную  на  профилактику  ССЗ,  стандартизированный  показатель 

смертности от ИМ в 2014 г. в РФ составил 35,4 случая на 100 тыс. насе‐

ления,  при  этом  у  выживших  сохраняется  высокий  риск  повторных 

сердечно‐сосудистых  катастроф  (Ощепкова  Е.В.,  Коносова И.Д.,  Ефре‐

мова  Ю.Е.,  2016).  Отмечаются  высокие  показатели  сердечно‐

сосудистой смертности у лиц молодого возраста. Общие коэффициен‐

ты смертности от ССЗ у 15‐29‐летних и 30‐44‐летних россиян в 2014  г. 

были  в  1,6  раз  и  в  1,3  раз  выше,  чем  в  1991  г.  (Медико‐



демографические  показатели  Российской  Федерации.  2014  год.  Стат. 

справочник. Минздрав России. — М., 2015). 

Шкала относительного риска, которая применяется у молодых па‐

циентов в возрасте 21‐39 лет. Она не экстраполируется на возраст и пол 

пациента.  По  этой шкале максимальный риск  (равный 12)  имеет  куря‐

щий человек с уровнем САД 180 мм рт.ст. и ОХС — 8 ммоль/л (крайний 
правый  квадратик  в  верхнем  ряду),  а  минимальный  риск  (равный  1) 

имеет  некурящий  человек  с  уровнем  САД  120  мм  рт.ст.  и  ОХС —  4 

ммоль/л (крайний левый квадратик в нижнем ряду). Шкала относитель‐

ного риска оценивает отношение риска конкретного пациента к мини‐

мально  возможному  риску,  равному  1  (единице)  —  риску,  который 

имеет некурящий человек с уровнем САД 120 мм рт.ст. и ОХС 4 моль/л. 

Актуальность  данного  исследования  не  вызывает  сомнений  ,так 

как оценка относительного сердечно сосудистого риска может помочь 

мотивировать  молодых  людей  на  необходимые  изменения  образа 

жизни  (за счет наглядной демонстрации снижения риска при коррек‐

ции каждого фактора риска, например отказа от курения) 

Цель  исследования:  1.  Определение  относительного  сердечно‐ 

сосудистого риска (ССР) у студентов 3 курса лечебного факультета ГБОУ 

ВО Астраханского ГМУ Минздрава РФ. 

2. Определение ключевого ФР развития сердечно‐сосудистой па‐

тологии у  студентов 3  курса лечебного факультета ГБОУ ВО Астрахан‐

ского ГМУ Минздрава РФ. 

Материалы  и  методы  исследования.  В  исследовании  приняли 

участие  86  студентов 3  курса  лечебного  факультета ФГБОУ  ВО  Астра‐

ханского ГМУ Минздрава РФ. Все участники подписали добровольное 

информированное  согласие  на  участие  в  исследовании  и  обработку 

персональных данных. Исследование ОХС проводилось на основании 

предоставленных  данных  анализов,  проведенных  исследуемыми  са‐

мостоятельно,  давность  не  превышала  недельной.  Оценка  Относи‐

тельного ССР проводилась путем анкетирования согласно шкале отно‐



сительного  сердечно  сосудистого  риска,  рекомендованной  Европей‐

ским обществом кардиологов (2017). 

Результаты собственных исследований. В результате исследова‐

ния было выявлено, что 63  % исследуемых имеют фактор риска: куре‐

ние,  3   %  имеют  повещенный  уровень  холестерина  6‐7  ммоль/л,  и 

только у 1 % исследуемых зарегистрирован повышенный уровень САД 

в диапазоне от 140  до 150 мм рт.ст.  Таким образом ведущим факто‐

ром развития сердечно‐ сосудистой патологии в данной группе иссле‐

дуемых  является  курение,  2 %  Исследуемы  имели  комплекс  ФР  со‐

стоящий из пагубного влечения к табакокурению и повышенного уров‐

ня ОХС.  Сопоставив данные полученные нами  со шкалой относитель‐

ного сердечно‐сосудистого риска мы выявили что у 61  % исследуемых 

ССР равен 2, у 2   % исследуемых с сочетанием ФР относительный ССР 

равен 3,  и  у 1 %  исследуемых  имеющих  изолированный ФР —  повы‐

шенный САД —  относительный  сердечно  сосудистый риск равен 2. И 

только 33 % исследуемых имеют минимально возможный риск разви‐

тия сердечно‐сосудистой патологии равный 1. 

Выводы:1. В результате проделанной работы было выявлено, что, 

ведущим  фактором  риска  развития  сердечно‐сосудистой  патологии  у 

студентов  3  курса  ГБОУ  ВО  Астраханского  ГМУ  является  курение — 

63 %, на втором месте подъем ОХС — 3 %, и всего у 1 % исследуемых 

выявлен подъем САД. 

2. Относительный ССР у большинства исследуемых (61 %) можно 

снизить в 2 раза, и таким образом добиться минимально возможного 

риска развития ССЗ , только лишь отказом от курения. 
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Л.А. Башенкова 

ГБПОУ «Тверской медицинский колледж», г.Тверь, Россия 

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

И МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Феномен эмоционального выгорания имеет особую актуальность 

для современного общества в двух отношениях — как с точки зрения 

профессионалов, так и общества в целом. 

Обеспечение  качества  медицинских  услуг  признано  важнейшей 

частью государственной политики в сфере здравоохранения. Наряду с 

решением  вопросов  финансирования,  материально‐технического  и 

информационного  обеспечения,  модернизацией  организационно‐

методического  механизма  отрасли  не  менее  важной  представляется 

работа с кадрами (Великанов Л.П., Потапова Н.П., 2014). В первую оче‐

редь  это  касается  мотивирования  персонала  к  эффективному  труду. 

Одним из факторов ослабления трудовой мотивации медсестры явля‐

ется профессиональное выгорание. 

Синдром  «эмоционального  выгорания»  в  настоящее  время  рас‐

сматривается  как  неадекватная  реакция  на  хронический  стресс,  вы‐

званный профессиональной деятельностью,  проявляющаяся  в  состоя‐

нии  физического,  эмоционального  и  умственного  истощения  (Хетагу‐

рова А.К., Касимовская Н.А., 2003). 

С целью теоретического осмысления, описания и анализа специ‐

фики  проявления  и  предотвращения  синдрома «эмоционального  вы‐

горания» в контексте профессиональной деятельности среднего меди‐

цинского персонала нами была проведена исследовательская работа. 

Студентами  медицинского  колледжа  были  обследованы  меди‐

цинские  сестры Центральной районной  клинической больницы и Об‐

ластной  клинической больницы  города  Твери.  Респондентам  предла‐

гался опросник «Профессиональное выгорание медицинских работни‐

ков», разработанный Н.Водопьяновой и Е.Старченковой, на основе ко‐



торого было опрошено боле 100 медицинских сестер со стажем от 1 до 

15  лет  в  возрасте  от  21  до  40  лет  с  различными  условиями  работы. 

Большинство  медицинских  сестер  трудятся  по  основной  специально‐

сти на 1,5 ставки (Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., 2018). 

Стаж работы среднего медицинского персонала: 

67 % — 1‐5 лет 

3 % — от 5 до 10 лет 

20  % — больше 10 лет 

Как  показало  исследование,  52 %  не  удовлетворены  выбранной 

специальностью,  38 %  —  удовлетворены,  10 %  —  удовлетворены  в 

средней  степени.  Среди  неудовлетворенных  специальностью  более 

половины отмечают часто развивающееся утомление, а среди удовле‐

творенных  утомление  отмечают  лишь 17,5 %  медработников.  Не  слу‐

чайно  к  концу  рабочего  дня  резко  снижается  работоспособность  у 

58,1 % недовольных специальностью в отличие от тех, кому их работа 

нравится. Удовлетворенность специальностью тесно связана с мораль‐

ным климатом в коллективе: среди довольных своей специальностью 

лиц взаимоотношения в коллективе устраивают 43 %, а среди неудов‐

летворенных лишь 20 %. 

Оценка технической оснащенности рабочего места показала, что 

10 % обеспечены компьютерной техникой и 65 % хотели бы ее иметь. 

Наибольшее  психо‐эмоциональное  напряжение  вызывают  такие 

виды  деятельности,  как  общение  с  больными  и  их  родственниками, 

подробные записи в историях болезни, контакты с начальством. 

80 %  сестер  пьют  кофе  для  поддержания  надлежащего  уровня 

работоспособности. 

75 % медицинских сестер с целью поддержания работоспособно‐

сти курят. 

Аутотренингом в течение дня пользуются 1‐5 %. 

Физические упражнения как средство борьбы с усталостью выби‐

рают 6 % медсестер. 



Исходя  из  исследования,  можно  полагать  о  тесной  взаимосвязи 

высоких  профессиональных,  психологических  нагрузок  среднего  ме‐

дицинского  персонала  и  развития  у  них  синдрома  «эмоционального 

выгорания».  

После обработки анкет  студенты провели конференцию для ме‐

дицинских  сестер,  где  были  подробно  освещены  вопросы  эмоцио‐

нального  выгорания  и  предложены  мероприятия  по  профилактике 

профессионального выгорания медсестер. 

Каждому  участнику  была  выдана  памятка  по  устранению и  сни‐

жению эмоционального истощения. 

Старшим медицинским сестрам было предложено ознакомиться 

с  программой  «Психологическая  реабилитация медперсонала»,  кото‐

рая  была  опубликована  в  журнале  «Главная  медицинская  сестра» 

(Старостина Н.В., Носкина Н.А., 2014). 

На уровне лечебного учреждения было предложено: 

• использование  программ  взаимопомощи  сотрудникам  и 

оздоровительные  программы  (консультации  психологов, 

организация отдыха, оздоровительные спортивные секции); 

• ротация  кадров,  основанная  на  приоритете  личных  качеств 

сотрудников  и  выполняемой  ими  квалифицированной  и 

компетентной работы; 

• повышение  уровня  образования,  профессиональное  обучение  и 

информационные программы; 

• включение  в  штат  сотрудников,  оказывающих  помощь  в  снятии 

психосоматических  нагрузок  деятельности  медицинского 

учреждения. 

Увеличивается  текучесть  кадров,  снижается  качество  работы  и 

престиж лечебных учреждений, это препятствует развитию всей отрас‐

ли  здравоохранения  в  целом.  Именно  поэтому  внимание  к  данной 

проблеме должно иметь место на всех  уровнях,  начиная  с  государст‐

венных  и  местных  органов  самоуправления  здравоохранением  и  за‐

канчивая учреждениями, занимающимися повышением квалификации 



медработников. Значительным потенциалом в этом отношении распо‐

лагают учреждения среднего медицинского профессионального обра‐

зования. В настоящее время,  к  сожалению, несмотря на актуальность 

проблемы и необходимость ее решения, в большинстве медицинских 

учреждений  практически  не  развита  система  диагностики,  профилак‐

тики  и  снижения  профессионального  стресса  и «выгорания»  у  персо‐

нала,  поэтому необходимо усилить внимание руководителей органов 

здравоохранения к ней. 
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ПАТОЛОГИЯ СТОПЫ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА 

Актуальность.  Одно  из  ведущих  мест  в  патологии  опорно‐

двигательного аппарата занимает плоскостопие  (от 30 % до 70 %  всех 

деформаций)  (Егорова С.А., Петрякова В.Г., 2010). Низкая  степень вы‐

явления  патологии  в  детских  садах,  начальных  школах  происходит 

вследствие  недостаточно  внимательного  медицинского  профилакти‐

ческого осмотра; после выявления патологии дети не ставятся на дис‐

пансерный  учет;  отсутствует  наблюдение  специалистов  за  лечением 

детей; в условиях детских садов не формируется группы детей с пато‐

логией стопы и не применяются специальные корригирующие методы; 

отсутствие  у  родителей  настороженности  и  специальных  знаний про‐

блемы  плоскостопия  и  методов  профилактики  (Станишевский  Ж.Ф., 

2008).  Нарушение  стопы  у детей  со  временем приводит  к  серьезным 

изменениям  во  всем  организме.  Как  следствие  этого  начинают  стра‐

дать  органы,  которые  расположены  выше,  начиная  с  голеностопных 

суставов,  голеней  и  выше.  Появляются  боль  в  спине  и  болезненные 

ощущения  в  позвоночнике,  который  страдает  от  многочисленных  со‐

трясений при ходьбе. Возникают структурные изменения в хрящевых и 

костных клетках, что приводит к заболеванию клеток спинного мозга и 

периферических  нервах,  которые  отходят  от  него.  У  людей  с  плоско‐

стопием раньше, чем у других, развивается остеохондроз и деформи‐

рующий артроз. Низкая рессорная функция плоской стопы приводит к 

деформации  позвоночника,  в  результате  чего  возникает  сколиоз.  По 

статистическим данным известно,  что  плоскостопие  и  сколиоз  в 90 % 

случаев  встречаются  одновременно  (Дорошенко  О.Ю.,  Мацейко  І.І., 

2009). Исходя из этого, ранняя диагностика плоскостопия очень важна 



при проведении диспансерных осмотров детей дошкольных и школь‐

ных  учебных  заведений  для  своевременной  профилактики  и  прогно‐

зирования патологии опорно‐двигательного аппарата с последующим 

расстройством функций жизненно важных систем.  

Цель:  выявить  наличие  патологии  стопы  у  детей  младшего 

школьного возраста. 

Материалы  и  методы  исследования.  Для  диагностики  плоско‐

стопия  использовали  наиболее  близкий  по  технической  сущности  и 

достигаемому  результату  измерительный  метод  рессорных  свойств 

стопы  —  плантографию  по  В.А.  Штритеру.  Для  оценки  полученных 

данных  использовали  таблицы,  в  которых  указывалась  исследуемая 

стопа — правая или левая, а также ее характеристика. По данной ме‐

тодике диагностики патологии свода стопы с согласия учебных учреж‐

дений и родителей ГУ ЛНР «Луганская школа  I‐III  ступеня №17 имени 

Валерия Брумеля»  и  ГУ ЛНР «Луганский  учебно‐воспитательный  ком‐

плекс  специализированная  школа  I  ступени —  гимназия №30»  были 

обследованы 129  учеников вторых классов. Среди них насчитывалось 

63 мальчика и 65 девочек. 

Результаты  и  обсуждения.  Проанализировав  данные,  получен‐

ные  методом  описательной  статистики,  установлено,  что  среди  всех 

129‐и обследованных детей только у 3‐х девочек и 2‐х мальчиков вы‐

явлен нормальный свод стопы обеих ног (что составило 4,6 %). Так, па‐

тологии одной стопы не было выявлено у 26,8 %  (мальчики — 47,2 %, 

девочки — 52,8 %) среди всех обследуемых. Повышенный свод стопы 

диагностирован 17,5 % исследуемых стоп, из которых 44,4 % у девочек, 

и 55,6 %  у мальчиков.  Уплощенный  свод имел место  у 20,2 %  детей  , 

причем, у девочек в большем количестве (девочки — 53,8 %, мальчики 

—  46,2 %).  Такая  патология  стопы,  как  плоскостопие  наблюдалась  у 

16,3 %  всех  детей.  Установлено,  что  у  мальчиков  данный  вид  дефор‐

мации  встречался  в  3  раза  чаще  и  составил  соотвественно  71,5 %  и 

28,5 %. Высокосводчатая стопа была обнаружена у 15,5 % ног (у дево‐

чек — 60 %, у мальчиков — 40 %). 



Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведе‐

ния  профилактических  мероприятий  в  детских  коллективах,  заклю‐

чающихся  в формировании  правильной  походки,  не  разводить  носки 

при  ходьбе —  это  перегружает  внутренний  край  стопы  и  его  связки; 

правильном  подборе  обуви  на  толстой  и мягкой  подошве,  каблук  не 

более  4см;  ношении  стелек‐супинаторов  при  длительных  нагрузках.  

В свободное время давать отдых ногам, не менее 30 секунд, 3‐4 раза в 

день  вставать  на  внешние  стороны  стоп;  в  конце  дня  рекомендуется 

принять теплые ванны для ног,  с их последующим массажем. Хожде‐

ние босиком по неровной поверхности, по камешкам, по песку, ходьбе 

на  пятках,  внутренней  поверхности  стоп,  цыпочках,  подвижные  игры 

также  способствуют  профилактике  развития  плоскостопия.  Ограниче‐

нии ношения обуви на высоком каблуке, правильная дозировка физи‐

ческой  нагрузки,  снижение  чрезмерных  нагрузок;  здоровый  образ 

жизни,  рациональное  питании,  прием  пищи  богатой  витаминами  и 

микроэлементами,  в  особенности  кальцием  являются  одними  из  ос‐

новных методов ранней профилактики плоскостопия. 

Заключение.  Таким образом, достаточно низкий процент  (4,6 %) 

детей имеют нормальную стопу.  У большей части обследованных де‐

тей диагностирован повышенный свод и плоскостопие.  Такая патоло‐

гия, как высокосводчатая стопа и уплощенный свод, занимают проме‐

жуточное место среди всех выявленных деформаций. 

Проведенные  исследования  свидетельствуют  об  актуальности 

данной проблемы и необходимости в ранней диагностике, лечении и 

профилактике плоскостопия и других патологических изменений стопы 

у детей для своевременной их коррекции, что в свою очередь способ‐

ствует  предотвращению  развития  различных  деформаций  позвоноч‐

ника с последующими осложнениями. 
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ИСТОРИКО‐МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ «ГИППОКРАТОВА СБОРНИКА» 

Преподавание дисциплины «История медицины»  проводится на 

лечебном педиатрическом и стоматологическом факультетах и преду‐

сматривает формирование следующих общекультурных компетенций: 

‐   способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК‐1);  

‐   способностью анализировать основные  этапы и  закономерности 

исторического  развития  общества  для  формирования  граждан‐

ской позиции (ОК‐3). 

На практическом занятии по теме «Медицина в странах античного 

Средиземноморья  (Древняя  Греция,  Древний  Рим)»  рассматриваются 

следующие  вопросы,  связанные  с  медициной  древней  Греции:  роль 

древней Греции в истории мировой культуры и медицины, периодиза‐

ция и хронология истории и медицины, жизнь и деятельность Гиппокра‐

та.  Гиппократов  сборник.  Обучающимся  предлагается  подготовить  це‐

лый ряд докладов и презентаций касающихся данной тематики.  

Целью данной работы является акцентировать внимание на кни‐

гах «Гиппократова сборника», рассматривающих вопросы профилакти‐

ки и здорового образа жизни.  

Дошедший до  нас «Гиппократов  сборник»  («Сборник»)  содержит 

около 70 отдельных сочинений. В данной статье мы рассмотрим неко‐

торые  из  книг  имеющих  валеологическую  направленность.  Студентам 

мы рекомендуем книги «Сборника» в прекрасном и хорошо отредакти‐

рованном переводе профессора В.И. Руднева (Гиппократ, 1936, 1944). 

Книга  «О  здоровом  образе  жизни»  представляет  собой  совер‐

шенно  самостоятельное  произведение,  трактующее  о  диете  для  здо‐

ровых  людей.  Гиппократ  первым использовал  термин «здоровый  об‐



раз жизни». В 1 разделе даются указания о диете в различные времена 

года. Так например, «Частные люди (по объяснению Галена это те, ко‐

торые, не состоят на государственной службе) должны вести такой об‐

раз  жизни:  зимою  они  должны  как  можно  больше  есть,  а  пить  как 

можно меньше … Но когда настанет весна, больше следует вводить в 

себя напитков, именно вина, разведенного большим количеством во‐

ды,  и  пить  глотками,  а  кушанья  должно  употреблять  более мягкие  и 

поменьше … Летом же должно питаться как мягкой мазой  (ячменные 

лепешки  или  хлеб,  замешанный  на  воде),  так  и  питьем  обильным  и 

разведенным и всеми овощами вареными; всем этим должно пользо‐

ваться летом,  чтобы тело было влажное и мягкое … Осенью же яства 

должно  употреблять  в  большем  количестве  и  более  сухие  и  так  же 

точно рыбу и мясо…». 

Во втором разделе рассматривается диета для людей различной 

конституции и возраста. В конце раздела делается вывод: «Итак, сооб‐

разно  с  возрастом,  временем  года,  привычкой,  страной,  местностью, 

телосложением должно устраивать и образ жизни так, чтобы мы могли 

противостоять  наступающим  и  жарам,  и  холодам,  ибо  только  таким 

образом достигается наилучшее здоровье». 

Указания о том, какая должна быть двигательная активность и ги‐

гиена тела в разные времена года рассматриваются в 3 разделе книги. 

В  качестве  рекомендаций  предлагается  «зимою  должно  совершать 

прогулку быстро, а летом медленно, только не должно совершать пути 

в  продолжение  солнечного  жара.  Людям  дородным  полезно  ходить 

скорее, а тощим — медленнее». 

В  советах желающим похудеть и  потолстеть  (раздел 4),  рекомен‐

дуется:  «Если  толстые  хотят  похудеть,  то  должны  натощак  делать  все 

физические упражнения и приступать к пище…». В правилах, когда и как 

целесообразно  принимать  рвотное  и  ставить  клизмы  в  диететических 

целях (раздел 5) дается описание частоты применения рвотных и слаби‐

тельных средств, а также их состав. Этот раздел был особенно актуален, 

потому, что у  греков того времени был обычай периодически очищать 



организм.  Далее  следует  раздел  посвященный  вопросам  купания  и 

кормления  детей.  Заключительный  седьмой  раздел  книги  о  гимнасти‐

ческих упражнениях. Рекомендации просты и актуальны: «Тем, которые 

занимаются гимнастикой, полезно зимой бегать и бороться, а летом — 

мало бороться и совсем не бегать, но много гулять в прохладе … Тем, у 

которых  появляются  боли  во  внутренностях  от  гимнастических  упраж‐

нений или от какого‐либо другого труда, полезно отдыхать и воздержи‐

ваться от пищи. Питье же пусть употребляют такое, которое при самом 

малом количестве изводит весьма обильную мочу …». 

Книга «О воздухах,  водах, местностях»  принадлежит  к  числу  со‐

чинений,  которые и в древнее и в новое время приписывали самому 

Гиппократу. Автор, несомненно, много путешествовал, что доказывают 

его слова: «Поэтому, если кто придет в незнакомый город, он должен 

обратить внимание на его положение и т. д.», и вся первая половина 

книги дает конкретные указания врачу, какой конституции и каких бо‐

лезней должен он ожидать у жителей в  зависимости от преобладаю‐

щих  ветров,  воды,  рельефа  местности  и  времен  года.  Болезни  или 

предрасположенность к болезням могут быть вызваны погодными ус‐

ловиями,  например,  очень  жарким  летом  или  дождливой  зимой.  Во 

второй  части  (с 12  раздела)  дается  сравнительное  описание  народов 

Азии,  Европы.  Их  физическая  форма  и  психическое  состояние,  образ 

жизни  рассматриваются  как  прямой  результат  географического  поло‐

жения  и  климатических  условий:  «формы  людей  и  нравы  отражают 

природу  страны» —  это  положение  является  руководящим для  всего 

исследования. 

Книга «Афоризмы» пользовалась во все времена наибольшей из‐

вестностью.  Их  комментировало  большинство  древних  комментато‐

ров, включая Галена. Её издавали и комментировали в новое время с 

конца XV до середины XIX века бесчисленное число раз. В принадлеж‐

ности  «Афоризмов»  самому  Гиппократу  мало  кто  сомневался.  Они 

представляют собой сокращенное изложение гиппократовой медици‐

ны.  Это  собрание  этических,  прогностических,  диэтетических  и  тера‐



певтических  правил,  относящихся  к  различным  внутренним,  хирурги‐

ческим и женским болезням. Отдельные афоризмы с точностью пере‐

дают мысли, развитые в ряде других сочинений Гиппократа: «О возду‐

хах, водах и местностях», «Прогностике», «О диете при острых болез‐

нях», «Эпидемиях».  

Афоризмы предназначены для практического врача и сами явля‐

ются  плодом  обширного  практического  опыта,  врачебной  эмпирии. 

Распределение  материала  в  «Афоризмах»  следующее:  1‐й  раздел — 

диетические  правила  для  больных  и  здоровых  (25  афоризмов);  2‐й 

раздел —  прогностические заметки  (54  афоризма.); 3‐й раздел —  бо‐

лезни в разные времена года и возрасты  (31 афоризм); 4‐й — очище‐

ние желудка, пот, прогностические признаки при лихорадках, моча (83 

афоризма); 5‐й — конвульсии, чахотка, действие холода и тепла, гине‐

кология и др. (72 афоризма); 6‐й — прогностические заметки (60 афо‐

ризмов); 7‐й — осложнения (79 афоризмов); 8‐й — различные заметки 

(6 афоризмов).  

Мы приведем примеры афоризмов, относящиеся к образу жизни, 

выбранные из разных разделов: 

Жизнь коротка,  путь искусства долог,  удобный случай  скоропре‐

ходящ, опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач 
должен употреблять в дело все, что необходимо, но и больной, и ок‐

ружающие,  и  все  внешние  обстоятельства  должны  способствовать 

врачу в его деятельности. 
1. Всякое  тело, истощенное в  течение продолжительного времени, 

должно укрепляться пищею медленно, а истощенное за короткий 

срок требует и укрепления скорого. 

2. Если тело не очищено, то чем более будешь его питать, тем более 

будешь ему вредить. 

3. Легче насытиться питьем, чем пищей. 

4. Когда голод, не должно работать. 

5. Чрезмерное количество обильной пищи вызывает болезнь. 



6. Не следует доверять всем тем благоприятным явлениям, которые 

облегчают не по расчету, равно как не следует слишком бояться 

дурных  признаков,  которые  являются  тоже  неожиданно,  ибо 

большинство  из  них  непостоянно,  обыкновенно  не  очень  устой‐

чиво и не длится долго. 

7. Весьма толстые от природы умирают внезапно чаще, чем худые. 

8. Много и сразу опорожнять или наполнять, или согревать, или ох‐

лаждать,  или  другим  каким‐либо  способом  возбуждать  тело — 

опасно, ибо всякое излишество противно природе. А что делается 

постепенно, то безопасно, а также безопасно, с другой стороны, и 

то, когда постепенно переходят от одного состояния к другому. 

9. Чего не излечивает лекарство, излечивает железо. А чего железо 

не излечивает, излечивает огонь. А чего огонь не излечивает,  то 

должно считать неизлечимым. 

Таким образом, «Гиппократов  сборник»  можно  считать  квинтэс‐

сенцией  врачебной мудрости.  Он  издавался  и  комментировался  бес‐

численное число раз на протяжении многих веков. Современный врач 

всегда  должен  возвращаться  к  Гиппократу  и  его  основному  завету: 

«Прежде всего — не вредить». 
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ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ В РАБОТЕ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ  

И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Технологический  процесс  в  основных  помещениях  зуботехниче‐

ской  лаборатории  включает  работы  по  термической  обработке  гильз 

для  коронок,  плавления воска,  литье  золота,  сушку деталей протезов 

перед  спаиванием,  отбеливание металлических протезов  в  растворах 

кислот, шлифовка зубных протезов и др. Поэтому соблюдение требо‐

ваний по охране здоровья и технике безопасности является обязатель‐

ным условием в подготовке специалистов — зубных техников. 

В  зуботехнической  лаборатории  есть  ряд  производственных  по‐

мещений, каждое из которых предназначено для выполнения опреде‐

ленных  подсобных  работ  и  отличается  различными  профессиональ‐

ными вредностями. 

В  гипсовочной выполняют просеивание  гипса,  отливку моделей, 

гипсование  деталей  протезов  в  кюветы  и  освобождение  протезов  от 

гипс‐формы.  В  паяльной  спаивают  отдельные  части  протезов  с  помо‐

щью паяльного аппарата, после их предварительной очистки кислота‐

ми от окалины. В полимеризационной осуществляют все процессы по 

изготовлению пластмасс, в том числе полимеризацию, которая требует 

длительного кипячения в воде. В полировочной выполняют работы по 

шлифовке и полировке протезов. В литейном отливают детали зубных 

протезов  из  различных  сплавов металлов  в  специальных  плавильных 

аппаратах (Арутюнов С.Д., Булгакова Д.М., Гришкина М.Г. и др., 2016). 

В  связи  с  этим  в  производственных  помещениях  наблюдаются 

следующие профессиональные вредности: 

1)   в гипсовочной — гипсовая пыль; 



2)   в паяльной — пары азотной и соляной кислот, металлов, подле‐

жащих  пайке,  материала  припоя,  пыль  карборунда,  пемзы,  дву‐

окиси кремния 

3)   в  полимеризационной —  пары воды,  акрилатов,  летучих  компо‐

нентов воска; 

4)   в  полировочной  —  пыль  абразивных  материалов  (карборунда, 

пемзы, паст) и материалов протезов; 

5)   в  литейном —  пары  различных  металлов  идут  на  изготовление 

металлических зубных протезов (золото, серебро, медь, платина, 

кадмий,  цинк,  хром,  никель,  титан,  марганец,  палладий,  олово, 

свинец, висмут, железо и др.). 

Для  защиты  студентов  отделения  «стоматология  ортопедиче‐

ская» от вредного воздействия акриловых пластмасс рекомендуется на 

лицо надевать маску, на глаза — очки. 

При  этом  особого  внимания  требуют  те  обстоятельства  образа 

жизни студентов, которые обусловлены профессиональной деятельно‐

стью  зубного  техника,  прежде  всего  —  правильная  организация  и 

обеспечение трудового процесса. 

Вынужденное сидячее положение тела в процессе работы в ме‐

дицинских учреждениях приводит к нарушению осанки,  развитию за‐

стойных явлений в дыхательной и сердечно‐сосудистой системах. Низ‐

кая  физическая  активность,  свойственная  зубным  техникам,  является 

серьезным  фактором  риска  развития  широкого  круга сердечно‐

сосудистых заболеваний (Александрова А.Е., 2017). 

Профилактика заболеваний 

Производительность труда зубного техника, качество его работы 

зависят  от  правильной организации рабочего места,  оснащения  всем 

необходимым  инструментарием,  оборудованием  и  материалами 

(Дербаши М.И.И., 2005). 

Рабочий стол зубного техника должен иметь длину не менее 1 м, 
ширину 0,7 ми высоту 0,75‐0,8 м. В центре стола имеется полукруглый 

вырез с деревянным выступом (финагель) посередине, толщина кото‐



рого  равна 1,5‐2  см  и  длина 7‐8  см.  Он  предназначен для  упора  при 

работе с гипсовыми моделями, штампами и других операциях. На пе‐

редней стенке стола, под вырезом, располагают выдвигающиеся ящи‐

ки для собирания отходов гипса и т.д. Для работы необходимо иметь 

минимальный набор мелких инструментов: зуботехнический шпатель, 

пинцет,  коронковые  ножницы,  зуботехнические щипцы,  зуботехниче‐

ские  молоточки,  зуботехническую  наковальню,  напильники,  резино‐

вую чашку и мешалку для замешивания гипса. 

Высота стула должна быть вровень с голенями. Нога должна упи‐
раться в пол. Для людей маленького роста пригодится скамеечка под 

ноги. Максимальная глубина сиденья должна составлять две трети от 

длины  всего  бедра.  Под  ногами  должно  быть  столько  пространства, 

чтобы  их  не  надо  было  сгибать.  Каждые 15‐20  мин.  необходимо ме‐

нять положение ног,  делать для них разминку.  Спина должна плотно 

прилегать  к  спинке  стула.  Туловище  следует  держать  прямо,  голову 

сильно наклонять не надо, чтобы не напрягать мышцы тела. 

Стены основного  помещения  зуботехнической  лаборатории 

должны  быть  гладкими,  без щелей,  окрашены  алкидностирольными, 

масляными или поливинилацетатными красками светлых тонов на вы‐

соту  дверей  или  облицованы  слоистым  пластиком,  глазурованными 

или полихлорстироловыми плитками. Это значительно облегчает смы‐

вание грязи, копоти и пыли 

Полы должны быть покрыты водонепроницаемым материалом, 
легко  очищаемым,  допускающим  частое  мытье  дезинфицирующими 

растворами  и  исключающим  возможность  накопления  статического 

электричества. 

Зуботехнические  лаборатории  должны  быть  оборудованы  водо‐

проводом (холодная и горячая вода), канализацией, центральным ото‐

плением. Раковины для мытья рук персонала должны быть отделены от 

раковин для мытья инвентаря. Подача тепла в помещения должна регу‐

лироваться. Температура воздуха в помещениях не должна превышать 



+  18 —  +20°С,  относительная  влажность  40‐60   %.  Вентиляция  должна 

обеспечивать преобладание вытяжки над притоком (3:2). 

Основные  производственные  помещения  должны  иметь  две 

системы  искусственного  освещения:  общее  и  местное.  Светильники 

общего освещения (люминесцентные лампы или лампы накаливания) 

размещают равномерно по всему помещению, добиваясь освещенно‐

сти рабочих поверхностей мест зубных техников не менее 500 лк. Лам‐

пы накаливания должны быть заключены в плафоны из молочного или 

матового  стекла.  Люминесцентные  светильники  должны  быть  уком‐

плектованы  пускорегулирующей  аппаратурой  с  особо  сниженным 

уровнем шума. Допустимый коэффициент пульсации освещения 10,0. 

Для  местного  освещения  используют  специальные  светильники  на 

шарнирных кронштейнах, позволяющих изменять их положение. 

Располагаться столы зубных техников должны с учетом обеспе‐

чения  естественным  освещением  слева.  Коэффициент  естественной 

освещенности  (отношение  остекленной  поверхности  окон  к  площади 

пола) должен быть не менее 0,2. Окна должны располагаться на рав‐

ном  расстоянии  друг  от  друга  и  от  углов  помещения,  иметь  узкие 

оконные  переплеты  (лучше  цельные  стекла),  а  верхний  край  окна 

должен отстоять от потолка на 20‐30 см. Угол падения световых лучей 

на  горизонтальную  плоскость  рабочего места  должен  быть  не менее 

25‐27°.  Расстояние  рабочих  мест  от  окон  не  должно  превышать  рас‐

стояния от пола помещения до верхней грани оконного отверстия бо‐

лее чем в 3 раза, предельная ширина освещаемой поверхности с двух 

сторон должна быть равна 15‐18 м. 

Вентиляция. Различают естественную и искусственную вентиля‐

цию,  общую и местную,  приточную и  вытяжную.  Естественная  венти‐

ляция осуществляется за счет обмена воздуха через фрамуги, форточки 

и поры строительных материалов; искусственная вентиляция (механи‐

ческая)  обеспечивается  специальными  устройствами  (вентиляторы, 

эжекторы). Наилучшим видом вентиляции следует считать искусствен‐

ную приточно‐вытяжную.  



Для  изготовления  бюгельных  протезов  должна  быть  выделена 

отдельная комната  (цех), оснащенная всем необходимым оборудова‐

нием, с соблюдением вышеперечисленных гигиенических требований. 

Вывод 

В  своей  практической  деятельности  зубному  технику  довольно 

часто  приходится  сталкиваться  с  разными  вредными  факторами.  По‐

этому  очень  важным  условием  в  зуботехнической  лаборатории  явля‐

ется  создание  здоровых  и  безопасных  условий  труда,  исключающих 

производственный травматизм и профзаболевания. Основными сред‐

ствами  решения  этой  задачи  является  грамотное  обеспечение  безо‐

пасности  и  качество  подготовки  студентов,  от  их  умений  принимать 

правильные решения. 
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Введение.  Сохранение  здоровья  полости  рта  и  профилактика 

стоматологических  заболеваний  является  важной  задачей  общества 

(Кузьмина  Э.М.,  2009, Шевлякова М.А.,  2011),  начинать  решать  кото‐

рую нужно со студенческой скамьи. 

Фундаментальные  основы  медицинских  знаний  студенты  полу‐

чают с самого начала обучения в университете, а специальные стома‐

тологические  дисциплины  c  III  семестра.  Модуль  «Профилактика  и 

эпидемиология  стоматологических  заболеваний»  является  основным 

звеном  в  формировании  профессиональных  компетенций  в вопросах 

сохранения  здоровья  тканей  и  органов  рта  у студентов —  будущих 

врачей,  развивая ценностное и грамотное отношение к сохранению и 

укреплению собственного стоматологического здоровья, здоровья па‐

циентов и окружающих людей, формированию здорового образа жиз‐

ни, предупреждению стоматологических заболеваний. 

В  работах  ряда  исследователей  сообщается  о  недостаточном 

уровне знаний студентов‐стоматологов в вопросах профилактики стома‐

тологических  заболеваний  (Терехова  Т.  А.,  2004).  Самыми  распростра‐

ненными ошибками молодых людей является  чистка  зубов перед  зав‐

траком, игнорирование дополнительных средств оральной гигиены. 

Целью исследования явилось совершенствование методики пре‐

подавания  дисциплины  «Профилактика  и  эпидемиология  стоматоло‐

гических заболеваний» при формировании профессиональных компе‐

тенций по вопросам предупреждения возникновения болезней челю‐

стно‐лицевой области и грамотного личностного отношения к индиви‐



дуальной  гигиене  полости  рта  выявление  исходного  уровня  знаний 

студентов‐стоматологов  по  вопросам  индивидуальной  гигиены  рта  и 

эффективности при изучении. 

Задачи исследования 

Разработать анкету для оценки уровня гигиенических знаний сту‐

дентов до и на  этапе обучения по дисциплине «Профилактика и  эпи‐

демиология стоматологических заболеваний»; разработать анкету для 

оценки  уровня  эффективности  занятий  по  дисциплине;  проведение 

анкетирования  студентов;  анализ полученных данных;  оценка  уровня 

эффективности клинико‐практических занятий по формированию ком‐

петенций. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 40 сту‐

дентов 3 курса стоматологического факультета. Разработанные анкеты 

содержали по 10  вопросов.  Анкета для  оценки  уровня  гигиенических 

знаний студентов включала вопросы по определению частоты ухода за 

органами и  тканями рта,  использование основных и дополнительных 

предметов  и  средств  ухода  за  ними,  частоту  и  причины  посещения 

стоматолога  и  отношение  будущих  врачей  к  предотвращению  стома‐

тологических  заболеваний.  Вопросы  второй  анкеты  касались  оценки 

студентами  качества  ведения  лекционных  и  практических  занятий; 

приобретенных знаний и навыков во время клинико‐практических за‐

нятий; пожеланий студентов по повышению качества освоения компе‐

тенций; выделения наиболее интересующей темы. 

Преподавание дисциплины «Профилактика и эпидемиология сто‐

матологических заболеваний»  в  соответствии с ФГОС 3+ начинается на 

третьем  курсе  в  пятом  семестре,  проводится  циклами  по  11  клинико‐

практических  занятий.  Предусмотрено 8  проблемных  лекций.  Обучаю‐

щиеся обеспечены учебниками, учебными и учебно‐методическими по‐

собиями;  на  информационной  доске  представлены  тематика  занятий, 

используемая  литература  и  домашнее  задание  к  каждому  занятию. 

Именно в V семестре будущие стоматологи узнают о зубных отложени‐

ях,  их  роли  в  развитии  стоматологических  заболеваний,  правильном 



выборе зубных щёток и паст в зависимости от возраста и стоматологи‐

ческого статуса пациентов, знакомятся с дополнительными предметами 

и средствами оральной гигиены, осваивают алгоритм и методы чистки 

зубов.  Практические  занятия  проводятся  по принципу  деловой  игры: 
группа  разбивается  на  несколько  групп,  состоящих  из  «врача»,  «асси‐

стента»  и  «пациента».  На  каждом  занятии  студенты  осваивают  новые 

практические навыки и меняются «функциями». 

Первое анкетирование проводилось в начале первого занятия по 

дисциплине, второе — в конце цикла. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам анке‐

тирования все студенты3 курса ежедневно чистят зубы, из них — толь‐

ко  65 %  студентов  чистят  два  раза  в  день,  25 % —  один  раз  в  день, 

10 %респондентов указали, что делают это три раза в день. 

Почти  половина  студентов  нарушает  рекомендованный  режим  и 

чистит зубы до завтрака. По окончании цикла занятий (V семестр) количе‐

ство обучающихся чистящих зубы после завтрака увеличилось на 10 %. 

На  вопрос о  зубных пастах 35 %  респондентов ответили,  что  вы‐

бирают гигиенические зубные пасты, 45 % — отбеливающие, 5 % — за‐

труднялись классифицировать свою пасту и только 15 % студентов ис‐

пользуют лечебно‐профилактические пасты. При выборе зубной пасты 

60 %  ориентируются на цену продукта, 12,5 % —  обращают внимание 

на  дизайн  упаковки,  10 % —  выбирают  по  наличию  в  магазине,  для 

47,5 %  так  же  важны  органолептические  свойства  пасты  и  лишь 

30 %респондентов делают это по рекомендациям стоматолога. Анализ 

ответов  на  анкету для оценки  уровня  эффективности  занятий  по дис‐

циплине показали, что почти 90 % студентов научились правильно вы‐

бирать  зубную  пасту,  исходя  из  особенностей  своего  стоматологиче‐

ского статуса и региона проживания.  

Для  эффективного  удаления  зубного  налёта  важно  правильно 

выбирать  зубную щётку.  Для  20‐летних  людей  стоматологи  рекомен‐

дуют щётки со щетиной средней степени жёсткости — такие оказались 

у 85 % опрошенных. Остальные по использованию жёсткой или мягкой 



щетины  разделились  поровну.  Больше  половины  студентов  призна‐

лись, что узнали о правилах выбора зубной щетки только на занятиях 

по дисциплине. 

До начала обучения по дисциплине «Профилактика и эпидемио‐

логия стоматологических заболеваний»7,5 % студентов не использова‐

ли дополнительные предметы и средства гигиены, т.к. не знали о них, 

25 % — не видели в этом необходимости, 52,5 % — применяли их из‐

редка и лишь 15 % пользовались ими постоянно. Половина студентов 

благодаря занятиям впервые узнали о новых дополнительных средст‐

вах  и  предметах  оральной  гигиены  и  правилах  их  использования, 

40 % — освоили флоссинг, 15 % — приобрели ополаскиватель для рта. 

Среди  опрошенных  обучающихся  треть  посещает  стоматолога 

при возникновении болевых ощущений,  что  говорит о недостаточной 

мотивации респондентов заботиться о своем здоровье. 

Большая  часть  будущих  врачей  (82,5 %)  справедливо  полагают, 

что  профилактика  стоматологических  заболеваний  возможна  при  за‐

интересованности  в  этом  пациента  и  профилактической  грамотности 

врача  (7,5   %),  остальные считают профилактические мероприятия  за‐

тратными  для  пациентов.  Не  обошлось  без  скептиков:  2,5 %  анкети‐

руемых не верят в возможность предупреждение заболеваний челю‐
стно‐лицевой области. 

Больше половины респондентов  отмечают  высокий  уровень про‐

читанных  лекций.  Основным  пожеланием  было:  добавить  в  презента‐

ции примеры клинических  случаев,  иллюстрированные фотографиями. 

85 % студентов дали высокую оценку качеству проведения практических 

занятий,  которые проходят динамично и интересно.  Разница  в  оценке 

практических и лекционных занятий может объясняться большим инте‐

ресом студентов к выполнению врачебных манипуляций, нежели полу‐

чения  теоретических основ.  Так, 50 %  студентов  хотели бы  чаще рабо‐

тать  «врачом»  на  занятиях,  чем  быть  «ассистентом»  и  «пациентом». 

Почти 40 % студентов считают тему «Профессиональная и индивидуаль‐

ная гигиена полости рта» самой интересной из цикла занятий, что так же 



говорит о большом интересе к получению практических навыков. Так же 

четверть студентов выразили желание заниматься в студенческом науч‐

ном обществе кафедры по темам, связанным с профилактикой стомато‐

логических заболеваний. Треть студентов в анкетах предложила расши‐

рить материально‐техническое оснащение занятий. 

Выводы. Обучение даже только в одном семестре по дисципли‐

не «Профилактика и эпидемиология стоматологических заболеваний» 

показало повышение уровня знаний студентов 3 курса стоматологиче‐

ского факультета по вопросам профилактики, позитивные изменения у 

них гигиенических привычек и формирование профессиональных ком‐

петенций. 

Важно, что большая часть студентов теперь осознанно подходит к 

выбору зубных щёток и паст, использует дополнительные предметы и 

средства оральной гигиены, соблюдает режим чистки зубов. Повыше‐

ние санитарной грамотности, формирование полезных для стоматоло‐

гического здоровья привычек, осознанное отношение к профилактиче‐

ским мероприятиям студентов 3 курса необходимы для формирования 

в дальнейшем профессиональных компетенций у выпускников. 
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РОЛЬ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ  

Известно,  что  при  хронической  обструктивной  болезни  легких 

(ХОБЛ)  дисбиоз  кишечника  (ДБК)  способствует  угнетению  показателей 

системного и местного иммунитета трахеобронхиального дерева, вызы‐

вая ареактивное течение эндобронхита и является, в сущности, отраже‐

нием системного клеточно‐опосредованного иммунного дисбаланса. 

Под наблюдением находились 57 больных ХОБЛ  II  стадии в воз‐

расте от 39  до 57  лет,  в  том  числе 42  (73,7   %) мужчин и 15  (26,3   %) 

женщин. Среди обследованных были сформированы две группы: I (19 

пациентов),  у  которых  отсутствовали  клинические  проявления  ДБК  и 

изменения  кишечного  микробиоценоза  не  были  установлены  при 

микробиологическом  исследовании  кишечного  содержимого,  и  II  (38 

человек) —  у указанных лиц одновременно с ХОБЛ был выявлен раз‐

личной  выраженности  ДБК,  находившийся  в  период  обследования  в 

стадии  обострения.  Кроме  обязательного  клинико‐лабораторного  об‐

следования, применялись специальные методы. Видовой и качествен‐

ный  состав микробиоценоза  толстого отдела  кишечника определялся 

посевом  десятикратных  разведений  фекалий  на  дифференциально‐

диагностические среды. Абсолютные числа выявленных микроорганиз‐

мов выражались в десятичных логарифмах колониеобразующих единиц 

на 1 г фекалий (lg КОЕ/г). Определение количества Т‐, В‐лимфоцитов, Т‐

хелперов/  индукторов,  Т‐супрессоров/киллеров  осуществлялось  с  мо‐

ноклональными  антителами  классов CD3+, CD4+, CD8+  и CD22+  (Ortho 

Diagnostic Systems Inc., USA) в цитотоксическом тесте; фагоцитарной ак‐

тивности моноцитов —  чашечным методом с вычислением фагоцитар‐

ного индекса  (ФИ)  и фагоцитарного числа  (ФЧ); иммуноглобулинов ос‐



новных  классов  (А, М, G) —  методом  радиальной  иммунодиффузии  в 

геле. Определение содержания циркулирующих иммунных комплексов 

(ЦИК)  в  сыворотке  крови осуществлялось путем преципитации в поли‐

этиленгликоле с концентрацией 2,5 %, 4,3 % и 6 %. 

Было установлено, что присоединение к основному заболеванию 

дисбиоза способствовало утяжелению клинических проявлений ХОБЛ, 

ухудшению  инструментальных  показателей.  При  поступлении  в  ста‐

ционар у больных обеих групп были выявлены отклонения иммунных 

показателей  по  сравнению  с  таковыми  у  практически  здоровых  лиц: 

абсолютное количество Т‐лимфоцитов (CD3+) у пациентов І группы бы‐

ло снижено в 1,2 и II — в 2,0 раза, относительное содержание, соответ‐

ственно — на 18,3  % и 23,9  %; уменьшение содержания Т‐лимфоцитов 

происходило, преимущественно, за счет относительного и абсолютно‐

го  количества  Т‐клеток  с фенотипом CD4+  (субпопуляция  Т‐хелперов/ 

индукторов). Индекс иммунорегуляции (CD4+/CD8+) был снижен у этих 

больных, соответственно, в 2,9 и 2,8 раз по сравнению с показателями 

референтной  нормы.  Данный факт  отражал формирование  у  пациен‐

тов  относительно  супрессорного  варианта  вторичного  иммунодефи‐

цитного состояния. Одновременно у больных обеих групп выявлялось 

угнетение  фагоцитарной  активности  моноцитов,  что  проявлялось  в 

уменьшении показателей ФИ и ФЧ соответственно, в 2,5 и 2,2, 1,9 и 1,7 

раз  по  сравнению  с  практически  здоровыми  лицами.  Нарастание  в 

крови иммуноглобулинов основных классов, вероятно, было следстви‐

ем увеличения функциональной активности В‐лимфоцитов, а увеличе‐

ние  содержания  Ig G  свидетельствовало о  напряжении  антиинфекци‐

онного  иммунитета  как  реакции  на  активацию  микробной  флоры  в 

бронхиальном дереве, изменение микробного биоценоза кишечника, 

развитие  эндобронхита и  колита.  Содержание ЦИКобщ.  превышало  у 

пациентов обеих групп контрольные величины, соответственно, в 1,6 и 

2,1  раз.  Подобное  увеличение  происходило  за  счет  изменения  абсо‐

лютного и относительного содержания средне‐ и мелкомолекулярной 



фракций ЦИК (напр., относительное содержание последних было уве‐

личено у этих пациентов, соответственно, в 1,9 и 2,7 раз). 

Таким образом, выявленные у больных ХОБЛ,  сочетанной с дис‐

биозом толстого отдела кишечника, нарушения иммунитета отражали 

формирование  у  больных  относительно  супрессорного  варианта  им‐

мунодефицитного состояния. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  

С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ СРЕДСТВАМИ И МЕТОДАМИ 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Изменения в социально‐экономической ситуации в стране, харак‐

теризующиеся  отсутствием  социальной  стабильности,  усилением 

стресса, привели к ухудшению показателей состояния здоровья моло‐

дого населения России. Всё это заставляет серьёзно задуматься о здо‐

ровье молодого поколения, важную роль в сохранении которого игра‐

ет  физическое  воспитание.  Студенческий  возраст  характеризуется  са‐

мой  высокой  социальной  активностью,  высоким  уровнем  познава‐

тельной мотивации, что создаёт благоприятные условия для формиро‐

вания здорового образа жизни и здоровья (Валиулина О.В., 2006; Сму‐

рыгина Л.В., 2018). 

Анализ  физического  воспитания,  его  основных  составляющих 

свидетельствует  о  том,  что,  осуществляя  любое  педагогическое  воз‐

действие, следует учитывать личностные особенности субъектов обра‐

зовательного процесса,  способствовать их  проявлению и развитию.  В 

связи с увеличением количества студентов, имеющих отклонения в со‐

стоянии  здоровья,  возрастает  значение  современного  направления 

физической  культуры —  адаптивной  физической  культуры,  объектом 

познания,  воздействия  и  оздоровления  которой  являются  студенты, 

имеющие  низкий  уровень  физического  и  функционального  развития 

(Валиулина О.В., 2006). 

Формирование здорового образа жизни с прочными знаниями в 

области физической культуры, является исходным моментом в осуще‐



ствлении  педагогического  комплекса  мер  по  профилактике  и  сниже‐

нию  уровня  заболеваемости  студентов.  Утверждение  здорового  об‐

раза  жизни  студентов  рассматривается  сегодня  как  одно  из  приори‐

тетных  направлений  гуманизации  образования  в  высшей  школе.  Во‐

просы  о  формировании  здорового  образа  студентов  с  ослабленным 

здоровьем,  в  последнее  время  всё  большее  внимание  привлекают 

специалистов  физической  культуры,  работающих  в  высшем  учебном 

заведении (Павлюченко О.А., 2016). 

Сохранение  и  укрепление  здоровья  студентов  специальных  ме‐

дицинских групп во время учёбы являются важной частью высшего об‐

разования, поскольку в это время создаётся фундамент успеха и дол‐

голетия будущей профессиональной деятельности молодых специали‐

стов (Токарева А.В., 2013). 

Специфика работы со студентами, имеющими ограниченные фи‐

зические  возможности,  связана  с  крайней  неоднородностью  этого 

контингента, которая связана с рядом характеристик: уровнем физиче‐

ского  развития,  противопоказаниями  к  определённым  видам  двига‐

тельной активности, разного индивидуального двигательного опыта и 

др. (Сомкин А.А., 2015). 

У  студентов  с  ослабленным  здоровьем,  занятия  адаптивной фи‐

зической культуры проводят высококвалифицированные специалисты 

в  сфере  образования,  физической  культуры  и  спорта  —  тренеры‐

преподаватели Центра оздоровительной физической культуры Инсти‐

тута физической культуры Тюменского государственного университета. 

Периодичность  учебно‐тренировочных  занятий  по  дисциплине 

«Физическая  культура»  составляет два раза  в неделю,  на  занятия до‐

пускаются  студенты,  не  имеющие  противопоказаний  и  прошедшие 

медицинский осмотр. Во время занятий применяют индивидуальный, 

групповой  и  малогрупповой  метод  проведения  адаптивной  физиче‐

ской культуры. 

На  учебно‐тренировочных  занятиях  для  студентов  специальной 

медицинской группы используют следующие физические упражнения: 



гимнастические  (активные,  с  предметами и без  предметов,  на  снаря‐

дах);  общеразвивающие,  специальные  и  дыхательные;  спортивно‐

прикладные  (ходьба, передвижение на лыжах, малоподвижные игры, 

перемещение  мячей  и  прочих  спортивных  предметов);  тренажёрная 

гимнастика,  танцетерапия,  музыкотерапия,  аутогенная  тренировка,  а 

также спортивные игры и их элементы (эстафеты, шахматы, шашки, на‐

стольный  теннис,  дартс).  Также,  проводиться  звуковая,  дыхательная, 

суставная, глазодвигательная гимнастика, различные виды подвижных 

игр и мероприятия на свежем воздухе. 

На данных занятиях используются здоровьесберегающие педаго‐

гические  технологии  и  современные  оздоровительные  методики.  За‐

нятия проводятся при строго дифференцированной нагрузке с учётом 

индивидуального  подхода  к  студентам,  имеющим  ограниченные  фи‐

зические возможности. Проводиться мониторинг физического  состоя‐

ния студентов, заполняется «Паспорт здоровья». Данные студенты, на‐

ряду со всеми, активно участвуют в «Днях здоровья и спорта» Тюмен‐

ского государственного университета. На практических занятиях адап‐

тивной физической культуры большая роль отводится созданию «пси‐

хологического климата», исключающего отрицательные раздражители 

и вместе с тем, поднимающего у студентов с ослабленным здоровьем 

эмоциональный  тонус,  единение  со  всеми  занимающимися  физиче‐

ской культурой и спортом и веру в эффективность занятий. 

Важную роль  в  оценке результатов  занятий  адаптивной физиче‐

ской культурой играет наличие у студентов с ослабленным здоровьем 

хорошего  самочувствия,  положительных  эмоций,  предупреждения 

прогрессирования  болезни  и  улучшение функционального  состояния, 

повышение умственной и физической работоспособности, адаптация к 

внешним факторам,  повышение адаптационных  возможностей и  сня‐

тие утомления, а также воспитание потребности в систематических за‐

нятиях физическими упражнениями, двигательной активностью и осу‐

ществлении здорового образа жизни. 



Нами был проведён опрос 150 студентов, относящихся по состоя‐

нию здоровья к специальной медицинской группе. 

При опросе задавались следующие вопросы: 

1.   Нравятся ли Вам занятия по адаптивной физической культуре? 

2.   Произошли ли улучшения в состоянии здоровья с тех пор, как на‐

чали заниматься адаптивной физической культурой? 

3.   Хотели бы участвовать в спортивно‐массовых мероприятиях? 

В результате исследования мы выяснили, что все отмечают улуч‐

шение  своего  состояния  здоровья  и  хотят  посещать  занятия  по  адап‐

тивной физической  культуре. Многие  студенты желают  участвовать  в 

соревнованиях по дартсу, шашкам и  во многих других оздоровитель‐

ных и спортивных мероприятиях. 

Опрос  студентов  специальной  медицинской  группы  подтвердил 

формирование  потребности  к  систематическим  занятиям  адаптивной 

физической культурой. 

Подведя итог по нашему исследованию, можно сделать следую‐

щие выводы,  что большинство  студентов 1  и 2  курса  уделяют особое 

внимание  и  придают  огромное  значение  укреплению  и  возможному 

улучшению  собственного  физического  развития  и  своей  физической 

подготовленности. 

У многих студентов, которые положительно относятся к адаптив‐

ной физической культуре, сформирована к ней настоящая потребность 

и  реальная  нацеленность  на  активный  и  здоровый  образ  жизни,  на 

дальнейшее физическое развитие и совершенствование. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ В ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ К ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Важнейшее место среди видов профессиональной деятельности, 

к которым готовятся выпускники медицинских вузов, наряду с диагно‐

стической,  психолого‐педагогической,  организационно‐управленче‐

ской, научно‐исследовательской,  является профилактическая деятель‐

ность. Данному виду деятельности  соответствует ряд профессиональ‐

ных компетенций, которыми должен овладеть будущий врач, включая 

способность  и  готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий, 

направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  формирование 

здорового образа жизни, а также готовностью к просветительской дея‐

тельности  по  устранению факторов  риска  заболеваний  и формирова‐

нию  принципа  здорового  образа  жизни  у  населения  (Демкина  Е.П., 

2016).  Успешной  такая  работа  может  быть  только  при  личной  убеж‐

денности врача в справедливости используемых аргументов и фактов, 

которые  базируются  на фундаментальных  знаниях  биохимии  процес‐

сов, патобиохимии и их вклада в развитие последующих заболеваний 

(Зорин К.А., 2017). 

При  изучении  биохимии  студенты  узнают  научно  обоснованные 

принципы  биохимии  рационального  питания,  являющегося  базовым 

элементом  здорового  питания.  На  лекциях  и  практических  занятиях 

обсуждается  значение  энергетического  баланса  диеты,  объясняются 

последствия злоупотребления высококалорийной пищей, перегружен‐

ной простыми углеводами и насыщенными жирами, при низкой физи‐

ческой активности человека, т.е. несоответствия количества поглощен‐



ных  им  энергетических  субстратов  и  их  тратой.  Уделяется  большое 

внимание  вопросам,  касающимся  усвояемости  питательных  веществ, 

возрастной  и  половой  диетоспецифики,  а  также  эссенциальных  ком‐

понентов диеты, таких как витамины, ненасыщенные жирные кислоты, 

минеральные вещества, источниками которых являются пищевые про‐

дукты. В связи с этим обсуждаются, вызывая у обучающихся большой 

интерес,  биохимические особенности  популярных диет и  вегетариан‐

ства,  метаболические  особенности  голодания,  объясняются  отрица‐

тельные  последствия  нерационального  питания  для  организма  чело‐

века, приводящие к развитию анорексии, булимии и ожирения (Егоро‐

ва Е.Н. и др., 2013). Живой отклик тема диетологии и здорового образа 

жизни находит  и  в  научной работе  студентов.  В  рамках  студенческих 

научных исследований проводилась работа по изучению  содержания 

витаминов,  кофеина  в  продуктах  питания,  активности  растительных 

протеолитических ферментов, влияния диеты на самочувствие, а также 

некоторых  факторов  (освещения)  на  работоспособность  студентов 

(Иванова А.С. и др., 2012). 

В фокусе внимания при преподавании биохимии находятся также 

молекулярные механизмы развития негативных последствий так назы‐

ваемых вредных привычек —  табакокурения,  злоупотребления спирт‐

ными напитками и наркотическими препаратами. Изучение специфи‐
ческих и общих путей катаболизма органических веществ, в том числе 

и этилового спирта, приводит к пониманию молекулярных механизмов 

развития  алкогольного  токсикоза,  органной,  индивидуальной  и  расо‐

вой чувствительности к алкогольному отравлению, причины возникно‐

вения  дефицита  незаменимых  веществ  при  замещении  части  диеты 

алкоголем. Вред курения рассматривается с разных точек зрения, это и 

токсичность  продуктов  сгорания  табака,  и  усиление  катаболических 

путей  в  различных  тканях.  Отмечается  накопление  никотиновых  пиг‐

ментов в коже и на зубах курильщиков, данный факт не оставляет сту‐

дентов равнодушными, поскольку и девушки и юноши придают боль‐

шое значение своему внешнему виду. Актуальность данной темы для 



студентов подтверждается вовлечением их в исследовательскую рабо‐

ту,  которая проводилась на нашей кафедре в последние  годы и была 

посвящена изучению распространения вредных привычек в молодеж‐

ной среде (Акопян В.А. и др., 2016).  

Детально рассматриваются механизмы, лежащие в основе дейст‐

вия  наркотиков  и  развития  привыкания  к  ним.  Объясняется,  что  при 

употреблении  наркотических  веществ  эйфория  достигается  гиперсти‐

муляцией  рецепторов  и  как  следствие,  по  механизму  отрицательной 

обратной связи, вызывает сокращение их числа и снижает продукцию 

их  природных  лигандов.  Неизбежной  расплатой  за  избыточное  акти‐

вирование рецепторов,  отвечающих за  эйфорию,  становится употреб‐

ление все больших доз препаратов, необходимых для достижения же‐

лаемого эффекта, а также нарушение функционирования рецепторов в 

физиологических  условиях —  природные  механизмы  ощущения  удо‐

вольствия и подавления боли не могут работать весь период длитель‐

ного и мучительного отвыкания.  

Таким образом, акцентирование внимания студентов на молеку‐

лярных основах здорового образа жизни способствует успешной под‐

готовке  выпускников  к  осуществлению  ими  профилактической  дея‐

тельности  по формированию мотивированного  отношения населения 

к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  

ОБ ОСТЕОПОРОЗЕ СРЕДИ ВРАЧЕЙ ТРАВМАТОЛОГОВ‐ОРТОПЕДОВ 

ТВЕРСКОГО РЕГИОНА 

Остеопороз  —  заболевание  скелета,  для  которого  характерны 

снижение прочности кости и повышение риска переломов. Прочность 

кости отражает интеграцию двух главных характеристик: минеральной 

плотности  кости и  качество  кости  (архитектоника,  обмен,  накопление 

повреждений, минерализация).  

В России остеопорозом страдают около 14 млн. человек. Частота 

данного  заболевания  увеличивается  с  возрастом.  Согласно  данным 

Росстата,  продолжительность  жизни  городского  населения  Тверской 

области (оба пола) в 2016 году составила 70,4 года. В последующие го‐

ды прогнозируется увеличение ожидаемой продолжительности жизни 

до 71,3 года — в 2019 году и до 72 лет — в 2022 году.  

Проблема  остеопороза  является  мультидисциплинарной,  однако, 

как показывает практика, чаще всего пациенты с данным заболеванием 

впервые  обращаются  к  травматологам‐ортопедам.  Связано  это  с  тем, 

что клинической манифестацией остеопороза являются низкоэнергети‐

ческие переломы различной локализации. Своим названием подобные 

повреждения обязаны механизму  травмы —  падению  с  высоты  собст‐

венного роста. Для Тверского региона с регрессивным типом возрастно‐

го состава населения следует ожидать увеличения частоты остеопороз‐

ных  переломов.  Инцидентность  подобных  травм  в  Твери  высокая  уже 

сейчас. К примеру, в 2016 году частота низкоэнергетических переломов 

дистального отдела предплечья у женщин старше 30 лет, согласно эпи‐

демиологическому  исследованию,  составила  546/100000  населения, 

увеличиваясь  с  возрастом.  Пик  встречаемости  подобных  остеопороти‐



ческих повреждений пришёлся на возрастной интервал 50‐59 лет и со‐

ставил 841/100000 населения. В целом, у женщин Твери старше 50 лет 

распространённость переломов дистального отдела предплечья в 2016 

году  составила 804/100000  населения  (Ершов В.Е.,  Кривова А.В., 2018), 

т.е. одна из 125 женщин Твери старше 50 лет обращалась в  городской 

травматологический пункт с подобной травмой.  

Квалифицированная и специализированная медицинская помощь 

травматологическим  больным,  как  правило,  оказывается  в  должном 

объёме.  Анализ  амбулаторных  карт  подтверждает,  что  диагностика  у 

специалистов не  вызывает  трудностей,  сроки лечения и  реабилитации 

выдерживаются  и  соответствуют  общепринятым  стандартам  качества 

оказания  медицинской  помощи.  Однако  после  консолидации  перело‐

мов дальнейшего лечения и профилактики остеопороза не проводится, 

а риск повторных переломов, согласно «каскадной теории», увеличива‐

ется в разы. Суть заключается в том, что у лиц с переломом любой лока‐

лизации риск последующего перелома в 2,2 раза выше, чем у субъектов 

без предшествующего перелома (Brown J.P., Josse R.G., 2002). При этом 

за 5‐летний период отмечалось достоверное увеличение частоты пере‐

ломов любой локализации, особенно у пациентов, которые уже перене‐

сли перелом (Михайлов Е.Е., Беневоленская Л.И., 2003). В своих ранних 

работах  мы  акцентировали  на  этом  внимание,  предложив  рациональ‐

ную  схему  маршрутизации  (Ершов,  В.Е.,  Кривова,  А.В.,  Быстров,  С.В., 

2018). Организационно‐тактически профилактика повторных переломов 

представляется  решаемой  задачей.  Но  возникает  вопрос,  насколько 

врачи нашего региона готовы теоретически и способны практически вы‐

являть и лечить пациентов с остеопорозом? Так как остеопороз входит в 

сферу  интересов  многих  специальностей,  среди  травматологов‐

ортопедов  Твери  был  проведён  экспертный  опрос,  чтобы  выяснить  их 

отношение к данной проблеме и понять,  насколько эта категория  спе‐

циалистов  потенциально  готова  заниматься  вопросами  профилактики 

повторных низкоэнергетических переломов. 



Из 56 работающих в Твери травматологов‐ортопедов было опро‐

шено  49  с  действующим  сертификатом.  Согласно  результатам  иссле‐

дования  (Ершов В.Е.,  Кривова А.В.,  Ершова  Е.В., 2017),  две  трети  рес‐

пондентов считают проблему остеопороза актуальной для нашего ре‐

гиона и готовы ей заниматься. 75 % опрошенных знает о современных 

методах диагностики остеопороза, 50 % респондентов читали научные 

статьи и иную литературу по данной проблематике, а также посещали 

лекции  и  научно‐практические  конференции,  посвященные  остеопо‐

розу.  75 %  хотели  бы  узнать  больше  о  способах  лечения  и  методах 

профилактики остеопороза, однако, лишь 40 % опрошенных травмато‐

логов‐ортопедов назначают обследование на предмет наличия у паци‐

ента данного заболевания и только 20 % назначают медицинские пре‐

параты для  остеогенеза.  На  вопрос «Должны ли,  по‐Вашему,  травма‐

тологи‐ортопеды  заниматься  лечением  и  профилактикой  остеопоро‐

за?» 43 %  респондентов ответили положительно, 24 % — «Скорее да, 

чем нет», 21 % — «Скорее нет, чем да», 3 % респондентов ответили от‐

рицательно, 9 %  затруднились  с ответом. Две  трети опрошенных  счи‐

тают, что именно травматологи‐ортопеды более компетентны в вопро‐

сах остеопороза. Исходя из полученных результатов, выявлена неспо‐

собность и нежелание применения теоретических знаний в практиче‐

ской  деятельности,  что  можно  решить  с  помощью  адаптированных 

учебных программ. 

Под  эгидой  Российской  Ассоциации  по  Остеопорозу  проводятся 

регулярные образовательные школы в соответствии с принятыми рос‐

сийскими  и  международными  рекомендациями.  Опыт  таких  про‐

грамм, которые являются элементом непрерывного медицинского об‐

разования,  необходимо  применять  в  нашем  регионе.  Наиболее  зна‐

чимыми и полезными для изучения и обсуждения считаем следующие 

вопросы: 

• Факторы риска остеопороза, инструмент FRAX 

• Клинические проявления остеопороза 

• Лабораторная диагностика, интерпретация данных денситометрии 



• Лечение остеопороза 

• Профилактика повторных переломов  

Каждый  тематический  раздел  необходимо  сопровождать  ситуа‐

ционными  задачами  и  кейсами.  В  рамках  двух‐трёх  занятий  врачи 

травматологи и других  специальностей  смогут получить базовый уро‐

вень знаний, необходимый для практической деятельности. Для более 

углублённого  изучения  остеопороза,  разбора  интересных  и  редких 

клинических случаев существуют интерактивные курсы, конференции, 

периодические печатные издания и иные ресурсы.  

Выводы 
Остеопороз,  являясь  «немой  эпидемией»,  не  обошёл  стороной 

Тверской регион. Частота низкотравматических переломов выше,  чем 

в  среднем  по  России,  что  обусловливает  актуальность  и  социальную 

значимость  данной  проблемы.  В  настоящее  время  лечебно‐

диагностические и организационные мероприятия  требуют привлече‐

ния  профильных  специалистов  в  сферу  борьбы  с  остеопорозом.  Со‐

гласно  проведённым исследованиям,  одним из  препятствий  является 

недостаточный  уровень  знаний  среди  травматологов‐ортопедов  в  во‐

просах лечения остеопороза и профилактики повторных переломов. В 

связи с этим необходимо в рамках непрерывного медицинского обра‐

зования обучать врачей и ординаторов основам диагностики, лечения 

и профилактики остеопороза. 
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С.А. Зюзькова, Л.Н. Соколова, О.В. Иванова, Е.А. Сивова 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии  
Кафедра детских болезней 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКОРОСТИ СЛЮНООТДЕЛЕНИЯ  

И БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Одной  из  современных  тенденций  стоматологии  является  кон‐

цепция Минимальной Интервенции, основным направлением которой 

является максимальное сохранение естественных тканей зуба. Данная 

концепция предусматривает не только лечение кариеса с применени‐

ем  малоинвазивных  методик  и  биоактивных  реставрационных  мате‐

риалов, но и раннюю диагностику факторов риска развития кариеса и 

их устранение. Одним из факторов риска является нарушение свойств 

слюны (Митропанова М.Н. и соавт., 2012).Слюна, как и другие внешние 

секреты, является многофункциональной биологической жидкостью, в 

которой  концентрация  различных  компонентов  зависит  не  только  от 

эндогенных, но и от экзогенных факторов, влияющих на интенсивность 

саливации.  Нормальное функционирование  слюнных желез,  постоян‐

ный  ток  слюны  способствуют  интенсивному  очищению  полости  рта, 

вымыванию  из  нее  остатков  пищи,  продуктов  распада,  микрофлоры, 

обмену веществ в тканях зубов и слизистой оболочке.  

Изменения, возникающие в состоянии стоматологического стату‐

са у детей, имеющих различные отклонения здоровья, являются отра‐

жением  происходящих  в  организме  нарушений.  Изучение  состояния 

полости  рта  при  различных  соматических  заболеваниях  имеет  боль‐

шое  диагностическое  значение  и  может  способствовать  лучшему  по‐

ниманию патогенетических механизмов их взаимосвязи.  

Цель исследования: определить особенности скорости слюноот‐

деления и буферной  емкости  ротовой жидкости  у школьников  с  хро‐

нической соматической патологией.  



Материалы и методы исследования. Обследовано 148 школьни‐

ков, проживающих в г. Твери и тверской области. Все дети относились 

к  трем возрастным группам: 10, 12 и 15  лет. Выбор возрастных  групп 

обусловлен тем, что указанные годы жизни ребенка традиционно рас‐

сматриваются  в  педиатрии  как  «критические»  периоды  онтогенеза, 

«периоды  риска»,  требующие  повышенного  внимания  со  стороны 

стоматолога  при  планировании  лечебных  и  кариеспрофилактических 

мероприятий. 

В  данном  исследовании  основную  группу  обследования  (78  де‐

тей)  составили  школьники  со  стойкими  отклонениями  в  состоянии 

здоровья,  подтвержденными  диагнозом  хронического  заболевания  в 

стадии компенсации. Дети, отнесенные в основную группу обследова‐

ния,  имели  следующие  заболевания:  атопический  дерматит,  бронхи‐

альная  астма,  хронический  пиелонефрит,  хронические  заболевания 

ЛОР‐органов и желудочно‐кишечного тракта. Критериями исключения 

из  данного  исследования  явилось  наличие  у  школьников  сахарного 

диабета и других заболеваний эндокринной системы.  

Группу сравнения (70 детей) составили абсолютно здоровые дети 

и пациенты с функциональными отклонениями, объединенные в еди‐

ную группу согласно рекомендациям Ю.Е. Вельтищева (1994). 

В качестве показателей, характеризующих гомеостаз полости рта, 

изучали  скорость  нестимулированного  слюноотделения  (мл/мин)  и 

буферную  емкость  ротовой  жидкости  (мэкв/л.  кислоты  или  щелочи), 

которую определяли рН‐метрическим методом по формуле:  
10 

В = (рНо —  рН1)  * 
V 

где: 
В — буферная емкость слюны, рНо  — исходное рН слюны,  
рН1 — кислотность ротовой жидкости после добавления кислоты 

или щелочи, 
V — количество слюны, взятой для определения. 



Замеры производили троекратно, в карту вносили средние вели‐

чины. 

Статистическая обработка материала, соответствующего критери‐

ям нормальности распределения, проводилась с использованием кри‐

терия Стьюдента.  

Результаты  исследования.  Проведенное  изучение  скорости  не‐

стимулированного  слюноотделения  и  буферной  емкости  смешанной 

слюны  у  пациентов  с  хроническими  соматическими  заболеваниями 

показало  существенное  изменение  этих  показателей  по  сравнению  с 

аналогичными величинами в группе сравнения.  

У детей основной группы отмечалось снижение скорости слюно‐

отделения по  сравнению с  тем же показателем у  здоровых школьни‐

ков  —  соответственно,  в  группе  10‐летних  детей  0,50  ±  0,02  и 

0,70 ± 0,04  мл/мин  (р�0,01),  у  12‐летних  школьников  0,24 ± 0,02  и 

0,41 ± 0,04  мл/мин  (р�0,001)  и  у  15‐летних  подростков  0,33 ± 0,01  и 

0,53 ± 0,01мл/мин  (р�0,001).  Данная  закономерность  характерна  для 

всех возрастных групп, однако у 12‐ и 15‐летних подростков достовер‐

ность различий выражена в большей степени.  

У  пациентов  основной  группы  буферная  емкость  по  кислоте  по 

сравнению с тем же показателем у здоровых детей оказалась сущест‐

венно сниженной. Так, у 10‐летних детей данный показатель составил 

соответственно 6,73 ± 0,09 и 11,74 ± 0,21 мг/экв (р > 0,01), в группе 12‐

летних пациентов — 7,26 ± 0,08 и 17,62 ± 0,28 мг/экв (р > 0,001) и у 15‐
летних подростков — 8,70 ± 0,14 и 13,31 ± 0,51 мг/экв (р > 0,05).  

Буферная емкость по щелочи у пациентов с  хроническими забо‐

леваниями  также  имела  достоверно  более  низкие  показатели,  чем  у 

школьников  группы  сравнения:  в  группе 10‐летних —  соответственно 

28,65 ± 0,98  и  39,22 ± 1,09  мг/экв  (р > 0,01),  у  12‐летних  детей  — 

29,60 ± 0,97 и 43,75 ± 1,72 мг/экв (р > 0,01) и у 15‐летних школьников — 

27,70 ± 0,45 и 42,84 ± 1,65 мг/экв (р > 0,001).  

Обсуждение полученных результатов и выводы. Скорость есте‐

ственного нестимулированного слюноотделения является показателем 



очищающей,  защитной и минерализующей функции  слюны.  Скорость 

саливации является важным свойством слюны, обеспечивающим каче‐

ственное  омывание  поверхностей  эмали  зубов  (Митропанова М.Н.  и 

соавт., 2012). Согласно результатам ранее проведенных исследований 

(Зюзькова С.А., 2006; Swapna L.A.et al., 2013), среди детей с наличием 

общей соматической патологии показатели распространенности и ин‐

тенсивности  основных  стоматологических  заболеваний  выше,  чем 

среди  здоровых,  что обусловлено,  в  том числе и изменением качест‐

венного и количественного состава ротовой жидкости. В связи с этим 

полученные  данные  о  снижении  скорости  нестимулированного  слю‐

ноотделения у школьников с хроническими соматическими заболева‐

ниями вполне закономерно отражают состояние местного гомеостаза, 

которое  обусловлено истощением  адаптационных  реакций  в  полости 

рта в связи с наличием хронической соматической патологии. Гипоса‐

ливация у таких пациентов влечет за собой снижение очищающей спо‐

собности  слюны,  ухудшение  ее  противомикробной,  буферной,  реми‐

нерализующей функций, и, как следствие, снижение ее кариеспротек‐

тивных свойств.  

Следует отметить, что у 10‐летних школьников, не зависимо от ха‐

рактеристик их  соматического здоровья,  скорость нестимулированного 

слюнооотделения была значительно выше, чем у детей более старшего 

возраста  (все  р > 0,001). Можно  полагать,  что  более  высокие  значения 

данного показателя являются отражением онтогенетических особенно‐

стей  становления  гомеостаза  полости  рта  и  результатом  активизации 

защитно‐приспособительных механизмов в период смены зубов. Кроме 

того,  длительное  течение  хронической  соматической  патологии,  веро‐

ятно, способствует истощению адаптационных реакций полости рта, од‐

ной из характеристик которой является скорость саливации. 

Снижение  показателей  буферной  емкости  слюны  у  школьников  с 

хроническими заболеваниями на фоне выявленной гипосаливации пред‐

ставляется  закономерным и является,  по нашему мнению,  свидетельст‐

вом истощения  компенсаторно‐приспособительных механизмов  регуля‐



ции кислотно‐основного равновесия. Следует отметить, что как у здоро‐

вых, так и пациентов с хронической соматической патологией установле‐

на  определенная  вариабельность  величины  буферной  емкости  слюны 

как  по  кислоте,  так  и  по щелочи,  что  согласуется  с  результатами  ранее 

проведенных исследований О.А. Гавриловой В.А. Румянцева (2004).  

Таким  образом,  проведенное  исследование  свидетельствует  о 

том,  что  хроническая  соматическая  патология  оказывает  негативное 

влияние на изучаемые показатели стоматологического здоровья,  спо‐

собствует ухудшению характеристик гомеостаза полости рта и создает 

предпосылки  для  регресса  стоматологического  здоровья  и  процессе 

онтогенеза.  Это  обуславливает  необходимость  коррекции  мероприя‐

тий по комплексной профилактике и лечению основных стоматологи‐

ческих заболеваний у школьников, учитывающей не только состояние 

их  соматического  здоровья,  но  и  возрастной  период,  и  предусматри‐

вающей более интенсивное воздействие на патологические изменения 

в полости рта.  
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ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Здоровье населения  является одним из  важнейших показателей 

благополучия страны, а его охрана и укрепление — приоритетным на‐

правлением  развития  любого  цивилизованного  общества,  что  нашло 

свое отражение в ежегодных государственных докладах «О состоянии 

здоровья  населения  в  Российской  Федерации»,  в  материалах  парла‐

ментских  слушаний  «О  демографической  ситуации  в  России  и  мерах 

Правительства  Российской Федерации  по  ее  оптимизации»,  в  Нацио‐

нальном  проекте  «Здоровье»,  в  «Концепции  демографической  поли‐

тики России на период до 2025 года» и др. (Сайед К., 2011). 

Здоровье  населения  обусловлено  комплексным  воздействием 

факторов,  которые определяются образом жизни человека,  состояни‐

ем  среды  его  обитания,  наследственностью,  уровнем  развития  здра‐

воохранения. 

Ведущими  факторами,  оказывающими  наибольшее  влияние  на 

здоровье, являются факторы, характеризующие образ жизни населения. 

Согласно определению ВОЗ, образ жизни — «это  способ жиз‐

ни,  основывающийся  на  идентифицируемых  видах  и  особенностях 

поведения, определяющихся взаимодействием между личностными 

характеристиками  человека,  социальным  взаимодействием  и  соци‐

ально‐экономическими и экологическими условиями жизни».  

Образ  жизни  отражает  совокупность  наиболее  существенных 

черт деятельности, активности людей в самых различных и многочис‐

ленных  сферах  и  включает  в  себя  производственную,  общественно‐

политическую  (социальную),  культурную,  физическую,  медицинскую 

активность, а также деятельность в быту и др. (Иванов А.Г., 2014) 



Здравоохранение  является  важным,  но  не  единственным инстру‐

ментом влияния на здоровье человека и населения в целом. Большое 

значение  имеют  действующее  в  стране  законодательство,  государст‐

венная  социально‐экономическая  политика,  условия  проживания,  воз‐

можность  достойного  заработка  и  получения  образования,  а  также 

культура  населения.  Социальный  статус  (положение)  в  обществе,  уро‐

вень  материального  благосостояния,  профессия,  образование,  нацио‐

нальная принадлежность и др. существенно влияют на образ жизни че‐

ловека.  При  этом личностные психологические и биологические  (гене‐

тические и гендерные) особенности человека также оказывают опреде‐
лённое  воздействие  на  здоровье  и  образ  жизни.  Следовательно,  для 

изменения образа жизни населения необходимо оказывать влияние на 

трёх уровнях: государственном, общественном и индивидуальном. 

Какова  же  роль  самого  человека  в  выборе  образа  жизни?  ВОЗ 

подчеркивает, что не существует «оптимального образа жизни», кото‐

рый должен быть  всем предписан.  Задача  государства  заключается  в 

том,  чтобы обеспечить  гражданам свободный информированный вы‐
бор здорового образа жизни (ЗОЖ), сделать его доступным для каж‐
дого. Если эта задача выполнена, то на граждан накладываются опре‐

деленные  обязательства,  направленные  на  предупреждение  (сниже‐

ние) расходов здравоохранения, связанных с оказанием им медицин‐

ской помощи. 

Здоровый образ жизни (по ВОЗ) — это оптимальное качество жиз‐

ни,  определяемое  мотивированным  поведением  человека,  направ‐

ленным на сохранение и укрепление здоровья, в условиях воздействия 

на него природных и социальных факторов окружающей среды. 

ЗОЖ включает в себя не только медицинские аспекты, но и соци‐

альные,  такие как материальное благосостояние, жилищные условия, 

разумное и полезное использование свободного времени, межлично‐

стные отношения, организация труда и отдыха, физическое развитие и 

воспитание,  рациональное питание, борьба с вредными привычками, 

злоупотребление лекарственных препаратов и др. 



В  связи  с  выше  изложенным,  целью  преподавания  вопросов 

формирования  ЗОЖ  на  кафедре  общественного  здоровья  и  здраво‐

охранения с курсом истории медицины является формирование у обу‐

чающихся для последующей профилактической деятельности профес‐

сиональной  компетенции —  способности  и  готовности  к  осуществле‐

нию комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепле‐

ние  здоровья и включающих в  себя формирование здорового образа 

жизни,  предупреждение  возникновения  и  (или)  распространения  за‐

болеваний,  их  раннюю  диагностику,  выявление  причин  и  условий  их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вред‐

ного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

Разработанная система подготовки устанавливает междисципли‐

нарные  связи  и  определяет  значение  каждой  кафедры  вуза  в  подго‐

товке  студентов  по  вопросам  формирования  ЗОЖ  в  своей  будущей 

профессиональной деятельности.  

Кафедрой разработано новое учебно‐методическое пособие для 

студентов, в котором представлены основные аспекты профилактики с 

элементами доказательной медицины и формирования здорового об‐

раза жизни среди населения, рассмотрены медико‐социальные факто‐

ры,  влияющие  на  их  здоровье,  а  также  изложены  вопросы  изучения 

качества жизни.  

Здоровый  образ жизни  является  важной  составляющей  индиви‐

дуальной профилактики неинфекционных заболеваний. 

Целью  формирования  здорового  образа  жизни  является — 
воспитание  у  населения  устойчивой  мотивации  на  здоровый  образ 

жизни,  который  включает  в  себя  благоприятные  условия  жизнедея‐

тельности  человека,  уровень  его  культуры  и  гигиенических  навыков, 

позволяющие сохранить и укрепить здоровье. 

Формирование здорового образа жизни заключается в поддерж‐

ке и повышении доступности того, что полезно для здоровья, и в огра‐

ничении или запрете того, что вредит здоровью. 



Нормативные правовые акты федерального уровня,  регламенти‐

рующие формирование здорового образа жизни населения: 

‐   Концепция  государственной  политики  по  снижению  масштабов 

злоупотребления  алкоголем и  профилактике  алкоголизма  среди 

населения Российской Федерации на период до 2020 года; 

‐  Стратегия  государственной  антинаркотической  политики  Россий‐

ской Федерации до 2020 года; 

‐  План  мероприятий  по  созданию  государственной  системы  про‐

филактики  немедицинского  потребления  наркотиков  и  совер‐

шенствованию системы наркологической медицинской помощи и 

реабилитации больных наркоманией на 2012‐2020 годы; 

‐  Основы  государственной  политики  Российской Федерации  в  об‐

ласти  здорового  питания  населения  на  период  до  2020  года  и 

план мероприятий по её реализации. 

Формирование  здорового  образа  жизни  и  профилактика  неин‐

фекционных заболеваний (НИЗ) осуществляется на межведомственной 

основе, а также в медицинских организациях и включает 5 элементов 

(приложение 2).  

В основе формирования здорового образа жизни (гигиенического 

обучения и воспитания) лежат следующие принципы: 

1)   государственный  характер  —  государство  финансирует  дея‐

тельность  учреждений  здравоохранения  по формированию  здо‐

рового  образа  жизни  населения  (гигиеническому  обучению  и 

воспитанию  населения),  обеспечивает  развитие  материально‐

технической базы, подготовку кадров, правовую основу деятель‐

ности учреждений здравоохранения; 

2)   научность — соответствие медицинских и гигиенических знаний 

по  формированию  здорового  образа  жизни  современному  со‐

стоянию науки и практики; 

3)   массовость — участие всех медицинских работников в формирова‐

нии  здорового  образа жизни  населения  и  привлечение  специали‐

стов других ведомств и общественных организаций к этой работе; 



4)   доступность  —  при  изложении  материала  по  формированию 

здорового  образа  жизни  необходимо  избегать  непонятных  для 

населения медицинских терминов, он должен быть доступен для 

их понимания; 

5)   целенаправленность — работу по формированию здорового об‐

раза  жизни  следует  проводить  дифференцированно  с  учётом 

групп населения; 

6)   оптимистичность — для достижения эффекта важно подчерки‐

вать возможность успешной борьбы с заболеваниями; 

7)   актуальность — выбор направления работы по формированию 

здорового образа жизни должен быть актуальным в данный мо‐

мент времени. 

При  формировании  здорового  образа  жизни  важная  роль  при‐

надлежит его пропаганде, целью которой является формирование ги‐

гиенического  поведения  населения,  основанного  на  санитарно‐

гигиенических нормативах, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, обеспечение высокого уровня трудоспособности и достиже‐

ние активного долголетия. 

Таким образом, преподавание вопросов ЗОЖ позволит будущим 

медицинским работникам успешно решать профессиональные задачи 

в аспекте психолого‐педагогической деятельности по формированию у 

населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 
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2.   Сайед,  К.  Проблемы  преждевременной  смертности  населения  Тверской 

области / К. Сайед. — Тверь : ООО «Издательство «Триада», 2011. — 142 с. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ СОВМЕСТНО  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА КАФЕДРЕ ПЕДИАТРИИ 

Лекции и клинические практические занятия традиционно счита‐

ются педагогическими технологиями, наиболее распространенными в 

Высшей школе. В настоящее время существенная роль также отводит‐

ся самостоятельной работе учащихся с литературой, электронными ре‐

сурсами. Возможностей для получения информации много, но препо‐

давателям высшей школы, приходится сталкиваться с проблемой сни‐

жения мотивации к обучению у современных студентов. 

Экономическая  ситуация  требует  от  обучающихся  способности 

одновременно учиться, приобретать профессиональный опыт на рабо‐

чем месте среднего медицинского персонала зарабатывать средства к 

существованию.  Каждый  из  студентов  решает  эти  проблемы  по‐

своему. Несмотря на это, нашей главной задачей является подготовка 

успешных  специалистов,  обладающих широким  кругом  общекультур‐

ных и профессиональных компетенций.  

Для повышения мотивации  студентов  к обучению мы проводим 

поиск  новых  форм  клинических  практических  занятий.  Для  этого  на 

кафедре используются ролевые и деловые игры,  отработка практиче‐

ских  навыков  на  манекенах  и  тренажерах,  создание  симуляционных 

курсов,  проведение  занятий —  конференций.  Использование  нагляд‐

ных  пособий,  авторских  видеофильмов,  презентаций,  атласов,  фото‐

графий  помогает  усвоению  пройденного материала.  В  клинике  боль‐

шую пользу приносит общение с больными, когда студенты непосред‐

ственно вовлекаются в разрешение конкретных проблем пациента по 

обследованию и лечению, по режиму и питанию. Им приходится отве‐

чать на вопросы родителей и детей,  которые не всегда являются лег‐



кими  и  иногда  требуют  совета  преподавателя  и  обращения  за  помо‐

щью к литературе. В самостоятельную работу обучающихся мы вклю‐

чили  создание  информационных  бюллетеней,  листовок,  презентаций 

для пациентов и их родителей, проведение бесед по вопросам профи‐

лактики заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

Что  же  нового  можно  придумать  в  отношении  чтения  лекций?  

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» понятие «лекция оп‐

ределяется  как  систематическое  монологическое,  последовательное 

изложение преподавателем учебного материала,  как правило,  теоре‐

тического  характера  (Педагогический  энциклопедический  словарь, 

2002). К недостаткам лекционного изложения материала можно отне‐

сти ограниченные возможности активизации процесса восприятия ин‐

формации,  стимулирования  мотивации  обучаемых,  эмоционального 

воздействия  на  них  (Организация,  формы и методы..., 2004).  Исполь‐

зование  мультимедийных  проекторов  и  компьютерных  презентаций 

значительно  улучшили  наглядность  и,  соответственно,  восприятие 

лекционного материала, но этого недостаточно. Опыт общения с ино‐

странными коллегами показал, что в США и Европе нередко практику‐

ется интерактивное общение со студентами, когда учащимся во время 

лекции приходится отвечать на некоторые вопросы преподавателя, что 

заставляет их следить за логикой повествования. В свою очередь, сту‐

денты также часто задают лектору вопросы.  

Что же мы видим на лекциях у нас? Первая часть аудитории за‐

полнена  прилежными  студентами,  которые  слушают  и  записывают 

лекционный материал. Вторая часть — это те, кто пришел, чтобы оста‐

вить  след  о  своем  пребывании  в  виде  записки  с фамилией. Много  и 

таких  студентов,  которые  периодически  примыкают  то  к  одной,  то  к 

другой  половине.  От  умения  лектора  заинтересовать  аудиторию  во 

многом зависит их выбор.  

Успех  лекции  определяется  её  содержанием,  а  также  формой 

преподнесения  материала.  Над  содержательной  частью  лектор  регу‐

лярно работает, обновляя её. Лекция требует от преподавателя владе‐



ния ораторским мастерством, строгой логичности и ясности суждений. 

Эти  особенности  лекционного  метода  обеспечивают  определенную 

активность слушателей, поддерживают их интерес к содержанию, спо‐

собствуют  формированию  знаний  (Князев  А.М.,  2008).  Что  касается 

формы, то в своей практике мы пробуем читать лекции с применением 

техники обратной связи, лекции с разбором конкретных ситуаций и в 

последние годы предпринята попытка привлекать обучающихся к чте‐

нию лекции. В качестве выступающего обычно выбирается один из ус‐

пешных  студентов  того же  курса,  на  котором  читается  лекция.  Также 

мы предлагаем участвовать в лекционном процессе студенту, который 

на клиническом занятии представил хорошую презентацию, подготов‐

ленную в рамках самостоятельной работы. Предложение принять уча‐

стие  в  чтении  лекции  всему  курса  студенты  воспринимают  с  вооду‐

шевлением, мы пока не встретили отказов. Сокурсники также поддер‐

живают кандидата.  

По нашему мнению, небольшую пользу принесет вариант,  когда 

преподаватель  просто  отдает  текст  части  своего  выступления,  а  сту‐

дент потом механически его зачитывает, порою не до конца понимая 

смысл сказанного. Поэтому подготовка к совместному чтению лекции 

обычно  проводится  в  течение  нескольких  недель.  Обучающийся  зна‐

комится с темой лекции, читает дополнительную литературу, несколь‐

ко раз встречается с преподавателем, обсуждает непонятные для себя 

вопросы. Для выступления студента обычно выбирается относительно 

простой  раздел  материала,  отведенное  время  составляет  5‐10  минут 

из 90. Волнение, отсутствие опыта могут сказаться на юном лекторе, но 

в целом они успешно справлялись с поставленной задачей. Надо отме‐

тить,  что  аудитория  всегда  слушала  юного  лектора  внимательно,  ви‐

димо,  представляя  себя  на  его месте  и  несколько меняя  представле‐

ние о своем коллеге. 

Таким образом, задачи, которые решаются при привлечении обу‐

чающихся к чтению лекций, — это, в первую очередь, повышение ин‐

тереса аудитории, раскрытие личностных качеств студента, а также уг‐



лубление знаний студентов. Такая практика может быть взята на воо‐

ружение для ряда лекций.  
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О ПОДГОТОВКЕ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

ПОДРОСТКОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАРКОБЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Фраза  «В  настоящее  время  возрастает  количество  немедицин‐

ского приема наркотиков» уже стала совершенно рутинной для начала 

любого текста на тему профилактики девиантного поведения, поэтому 

она сразу же вызывает недоверие у большинства слушателей. Если ко‐

личество наркоманов действительно увеличивается в  той прогрессии, 

как об этом говорят с высоких трибун, то на улицу выходить страшно.  

И тем не менее, по цифрам официальной статистики убывания количе‐

ства потребителей мы не видим много лет, последние годы почти по‐

стоянно появляются новые виды наркотиков. И к тому же кроме объ‐

ективных цифр статистик существуют реальные трагедии семей, столк‐

нувшихся  с  проблемой  немедицинского  применения  психоактивных 

средств. Специалистов по борьбе с наркопреступностью, тем более, по 

профилактике  наркомании  не  хватает.  Педагоги  и  родители  не  обла‐

дают  специальными  знаниями  по  выявлению,  пресечению  и  профи‐

лактике  потребления  наркотиков.  Именно  поэтому  перед  медицин‐

ским  работником  любого  уровня,  кроме  его  профессиональных  обя‐

занностей  встает  необходимость  реализации  гражданского  долга 

формирования наркобезопасного поведения. Реализуемый в Тверском 

медицинском  университете  с  2005  года  проект  «Наркобезопасность» 

распространяет специальные знания среди широкого круга педагогов, 

родителей,  которые  самостоятельно  смогут  заняться  профилактикой 

немедицинского употребления психоактивных средств в своих семьях, 

школах, вузах и сузах. Взяв на вооружение, рекомендованные ФГОС‐3 

образовательные  технологии  (занятие‐конференция,  тренинг,  дебаты, 



мозговой  штурм,  мастер‐класс,  «круглый  стол»,  активизация  творче‐

ской  деятельности,  регламентированная  дискуссия,  дискуссия  типа 

форум, деловая и ролевая учебная игра, метод малых групп) мы под‐

готовили группу волонтеров, которая свободно проводит мероприятия 

с  педагогами  и  родителями  подростков.  Итогом  этой  работы  в  бли‐

жайшее время станет Комплексная рабочая программа образователь‐

ного цикла для педагогов и родителей подростков по формированию 

наркобезопасного поведения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ  

И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Сохранение и укрепление здоровья, а также профилактика забо‐

леваний  и других  нарушений  здоровья —  это  сфера деятельности  не 

только  сектора  здравоохранения,  но  и  политики,  законодательства, 

производства, охраны окружающей среды.  

За последние годы в России сформировался свой тип здоровья на‐

селения,  который  характеризуется  пониженной  средней  продолжи‐

тельностью  жизни,  повышенной  заболеваемостью  и  смертностью  от 

неинфекционных  и  инфекционных  заболеваний,  несчастных  случаев, 

отравлений и травм, ослаблением иммунного статуса населения вслед‐

ствие  загрязнения  окружающей  среды,  нарастанием  алкоголизации  и 

наркомании населения и пр. (Щепин О.П., Белов К.Б., Щепин В.О., 2006). 

Основные направления, формы и методы профилактической ра‐

боты,  существовавшие  ранее,  в  основном  сохранились,  но  резко  со‐

кратился объем профилактических осмотров, снизилось их качество и 

численность диспансерных групп наблюдения, исчезла система массо‐

вого  физического  воспитания  и  доступность  рекреационных  меро‐

приятий.  

Наше правительство в качестве приоритетного направления в во‐

просах  стабилизации  и  улучшения  общественного  здоровья  преду‐

сматривает  значительное  повышение  роли  профилактики,  развитие 

физической  культуры  и  спорта,  формирование  осознанного  ведения 

населением страны здорового образа жизни (Баранов A.A., Кучма В.Г., 

2008; Щепин В.О., Овчаров В.К., 2005). 

В последние  годы был принят ряд  следующих основных докумен‐

тов, касающихся развития этого направления: приняты Федеральные за‐



коны «Об обязательном медицинском страховании в РФ», «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ»; утверждена Государственная програм‐

ма  РФ  «Развитие  здравоохранения»;  действует  национальный  проект 

«Здоровье»  и  осуществляется Программа модернизации  здравоохране‐

ния;  подготовлена  Концепция  программы  развития  санаторно‐

курортного лечения в РФ и др.  Реализация данных документов  требует 

участия органов исполнительной власти, как федеральных, так и местных. 

Эффективность профилактического направления зависит от инте‐

грации  оздоровительных  служб  и  общественных  организаций  по  во‐

просам  укрепления  здоровья  населения.  Одновременно  стратегия 

профилактики и укрепления здоровья, наряду с внедрением новых на‐

правлений  и  изменения  тактики,  должна  сохранять  все  то  положи‐

тельное,  что было накоплено прошлым опытом  (Щепин, О.П., Щепин 

В.О., 2008; Хабриев Р.У., Линденбратен А.Л., Комаров Ю.М., 2014).  

Статистические  данные  свидетельствуют  о  том,  что  в  структуре 

заболеваемости,  ранней инвалидности и  преждевременной  смертно‐

сти населения России основное место занимают неинфекционные за‐

болевания (Щепин О.П., Белов К.Б., Щепин В.О., 2006).  

К  числу  социально‐значимых  заболеваний,  влияющих  на  про‐

должительность  и  качество  жизни  населения,  относятся сердечно‐
сосудистые,  онкологические,  нервно‐психические,  болезни  органов 

дыхания,  травмы,  рост  числа  которых  во  многом  зависит  от  образа 

жизни,  факторов  риска  и  вредных  привычек,  таких  как  низкая  двига‐

тельная  активность,  нерациональное  питание,  курение,  а  также  упот‐

ребление алкоголя и наркотиков (Щепин В.О., Овчаров В.К., 2005).  

Опыт  развития  многих  зарубежных  стран  убедительно  показал, 

что  государственная стратегия, нацеленная на профилактику социаль‐

но‐значимой патологии, выгодна для страны и экономит значительные 

человеческие и финансовые ресурсы.  

В  Послании  Президента  Российской  Федерации  Федеральному 

собранию РФ (сентябрь 2005 г.) подчеркнуто, что ключевым вопросом 

государственной политики является повышение качества жизни граж‐



дан.  Практическим  шагом,  который  позволит  существенно  повысить 

качество жизни населения России, является реализация приоритетного 

национального проекта «Здоровье» в сфере здравоохранения.  

Повышение  приоритетности  первичной  медико‐санитарной  по‐

мощи предусматривает возрождение профилактического направления 

в  здравоохранении,  формирование  у  населения  культуры  здоровья, 

повышение мотивации к его сохранению,  углубленной диспансериза‐

ции, формирование «Паспорта здоровья» для каждого жителя страны, 

воспитание у детей навыков культуры здоровья. Особое место в улуч‐

шении  состояния  здоровья  нации  занимает  медицинское  просвеще‐

ние,  диспансеризация  трудоспособного  населения,  а  также  лиц,  про‐

живающих в сельской местности.  

Здравоохранение  Астраханской  области  имеет  достаточно  раз‐

ветвленную  сеть  первичной  медицинской  помощи  и  службы  скорой 

медицинской  помощи,  насчитывающей  свыше  1000  учреждений, 

структурных подразделений городских и сельских больниц. В области 

внедрена  многоуровневая  система  организации  медицинской  помо‐

щи, активно развиваются стационаро‐замещающие технологии, разра‐

ботаны  стандарты медицинских  технологий для  каждого  этапа оказа‐

ния медицинской  помощи,  однако,  отсутствуют  стандарты  профилак‐

тики и реабилитации.  

Вместе с тем, ресурсы здравоохранения крайне ограничены и не 

позволяют  в  должной мере  выполнять  важнейшие  задачи  по  охране 

здоровья жителей  г.  Астрахани,  которые  ставятся  сегодня  перед  пер‐

вичным  звеном  медицинской  помощи.  Более  половины  учреждений 

первичной  медицинской  помощи  требуют  ремонта  и  реконструкции, 

оснащения  современным  диагностическим  оборудованием,  более 

полную  укомплектованность  врачебными  кадрами  и  пр.  Ежегодно  в 

Астраханской области рождается 11‐12 тысяч детей, из которых от 3 до 

5 % составляют новорожденные с врожденной и наследственной пато‐

логией,  определяющей  детскую  инвалидность,  для  предупреждения 



развития  которой  необходимы  скрининговые  программы  обследова‐

ния новорожденных, требующие специального оборудования.  

Уровень заболеваемости гепатитами В, С, ВИЧ‐инфекцией остается 

высоким и требует незамедлительных мер по дополнительному обеспе‐

чению иммунобиологическими и лекарственными препаратами,  выпол‐

нению  календаря  прививок  по  эпидемическим  показаниям,  усилению 

мероприятий по профилактике, выявлению и лечению этих инфекций.  

Таким  образом,  до  настоящего  времени  не  достаточно  научно 

обоснованы  экономические  выгоды  от  профилактической  деятельно‐

сти,  сокращения  затрат  на  лечение,  предупреждения  инвалидности, 

отсутствуют стандарты профилактики заболеваний, влияющих на про‐

должительность и качество жизни, и реабилитации инвалидов, требует 

пересмотра  структура  и  качество  подготовки медицинских  кадров  по 

вопросам профилактики. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИГНАЛУСРЕДНЕННОЙ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ И ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ  

С СОПУТСТВУЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь показателей сигнал ус‐

редненной  электрокардиограммы  (СУЭКГ)  и  эхокардиографических 

параметров  левого  желудочка  у  больных  первичным  гипотиреозом 

(ПГТ) с сопутствующей артериальной гипертонией (АГ). 

Материал и методы. Обследовано 64 больных ПГТ с сопутствую‐

щей АГ (женщины, средний возраст — 56,6 года), уровень ТТГ в сыво‐

ротке крови составил 12,9 (9,48‐16,29) мМЕ/л. Всем больным проводи‐

лось  холтеровское  мониторирование  («Кардиотехника‐04‐АД‐3»,  Ин‐

карт,  Россия).  При  помощи  стандартного  программного  обеспечения 

рассчитывались показатели СУЭКГ: продолжительность фильтрованно‐

го комплекса QRS  (FQRSd),  продолжительность  сигнала малой ампли‐

туды ниже 40 мкВ (LAS40) и среднеквадратичное значение напряжения 

в  последние  40  мс  комплекса  QRS  (RMS40).  При  эхокардиографиче‐

ском  исследовании  (InVisor,  Philips,  Нидерланды)  определялись  тол‐

щина межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщина задней стенки 

левого  желудочка  (ТЗСЛЖ),  конечный  диастолический  размер 

(КДРЛЖ),  на  основании  чего  рассчитывалась  масса  миокарда  левого 

желудочка (ММЛЖ). 

Результаты.  По  данным  проведенного  исследования  у  больных 

ПГТ средние значения ТМЖП составили 1,19  (1,15–1,24)  см,  ТЗСЛЖ — 

1,13  (1,091–1,17)  см,  КДРЛЖ —  4,79  (4,73–4,84)  см,  ММЛЖ —  199,2 

(187,7–210,7) г. Средние значения FQRSd составили 92,9 (90,9–94,9) мс, 

LAS40 — 36,9 (35,1–38,7) мс, RMS40 — 76,3 (68,3–84,3) мкВ. По данным 



корреляционного  анализа  выявлена  положительная  взаимосвязь  ме‐

жду  FQRSd  и  ТМЖП  (rs  =  0,36,  p < 0,005),  FQRSd  и  ТЗСЛЖ  (rs  =  0,29, 

p < 0,02), данная зависимость сохранялась между FQRSd и ММЛЖ (rs = 

0,30 p < 0,02),  тогда как между КДРЛЖ и FQRSd  взаимосвязи не опре‐

делялось. Не выявлено также зависимости между RMS40, LAS40 и эхо‐

кардиографическими показателями левого желудочка. 

Вывод.  У  больных ПГТ  с  сопутствующей АГ  по мере  увеличения 

массы миокарда левого желудочка увеличивается продолжительность 

фильтрованного комплекса QRS. 
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МОБИЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПЛОЩАДКА КАК МЕСТО  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ‐МЕДИКОВ ИННОВАЦИОННЫХ 

НАВЫКОВ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В  настоящее  время  во многих  странах  мира  большое  внимание 

уделяется профилактике неинфекционных заболеваний  (НИЗ). Это ка‐

сается и России  (Честнов О.П., Куликов А.А., 2014; Здравоохранение в 

России,  2017).  Поэтому  в  обучении  студентов  лечебного  факультета 

Тверского  государственного  медицинского  университета  (ТГМУ)  важ‐

ное значение придаётся формированию у них навыков профилактики 

неинфекционных  заболеваний,  в  том  числе  и  инновационных  (Кири‐

ленко Н.П., Красненков В. Л., Королёва О.М. и др., 2018). 

Во‐первых,  студенты  под  руководством  преподавателя  ТГМУ 

проводят на специально оборудованной медицинской площадке про‐

филактическое  консультирование  по  профилактике  НИЗ  и  факторов 

риска их развития (ФР) у посетителей торговых центров Твери и облас‐

ти, а также у пациентов фельдшерско‐акушерских пунктов (ФАП). Вна‐

чале они у обратившихся за медицинской помощью проводят анкети‐

рование,  антропометрию,  оценивают жировой  состав  тела,  измеряют 

артериальное давление и регистрируют электрокардиограмму  (ЭКГ)  с 

помощью  системы  «Кардиоритм».  Её  отличительной  особенностью 

является не только передача сигнала ЭКГ врачу, но и возможность по‐

лучить от него по встроенному в передатчик сигнала ЭКГ телефону за‐

ключение об ЭКГ,  а  также виртуальная передача ЭКГ на айфон врача, 

находящемуся в торговом центре или в ФАПе. Это позволяет студенту 



под контролем преподавателя оценить ЭКГ и передать информацию о 

ней  пациенту.  У  некоторых  обратившихся  на медицинскую площадку 

студенты,  имеющие  сертификат  медсестры,  определяли  с  помощью 

тест‐полосок уровни холестерина и сахара крови. По окончании сбора 

информации студенты, специально подготовленные к этому, проводи‐

ли полное профилактическое  консультирование. Оно было направле‐

но на коррекцию НИЗ и ФР их развития. Особое внимание уделялось 

пациентам  с  высоким  и  очень  высоким  риском  развития  фатальных 

осложнений со стороны сердечно‐сосудистой системы,  что определя‐

лось с помощью шкалы SCORE. По окончании профилактического кон‐

сультирования всем пациентам выдавалось медицинское заключение 

с указанием рекомендаций по выявленным у пациентов проблемам со 

стороны НИЗ  и ФР  их  развития,  предоставлялась  информация  об  он‐

лайн‐кабинете пациента,  а при необходимости выдавалось направле‐

ние  пациентам  для  дообследования  в  областной  кардиологический 

диспансер или в Поликлинику ТГМУ. 

Во‐вторых,  студенты‐медики  на  мобильной  медицинской  пло‐

щадке  имели  также  возможность  получить  навык  использования  он‐

лайн‐кабинета пациента в профилактической деятельности врача. При 

разработке онлайн‐кабинета пациента придавалось большое значение 

наличию  в  нем  многообразия  функций:  информационная,  познава‐

тельная, стимулирующая, контролирующая и обучающая.  

При первом вхождении пациента в свой онлайн‐кабинет ему не‐

обходимо  будет  ознакомиться  с  информированным  добровольным 

согласием и, прочитав его, нажать на кнопку «Согласен». После этого 

открывается содержание онлайн‐кабинета пациента, в котором имеет‐

ся шесть блоков. В блоке 1 «Теория здоровья» в доступной форме из‐

ложены  теоретические  аспекты  развития  НИЗ,  возможности  их  пер‐

вичной профилактики посредством коррекции ФР их развития. В блоке 

2 «Статистика здоровья» приводится информация о частоте выявления 

ФР развития НИЗ у профилактически проконсультированных лиц с уче‐

том их возраста. В нём также содержится информация о частоте нару‐



шений сердечного ритма по данным ЭКГ с учётом возраста и наличия 

или отсутствия ФР развития НИЗ. Такая наглядность помогает пациенту 

не только объективно спроецировать знания, полученные в блоке 1, на 

результаты  в  блоке 2,  но  и  осознать  необходимость  выполнять  реко‐

мендации врача о коррекции ФР развития НИЗ. Стимулирующим к по‐

следнему является и блок 3 «Ваш рейтинг здоровья», в котором пред‐

ставлена информация о занимаемом месте пациента среди первично 

и повторно профилактически проконсультированных по таким показа‐

телям, как стройность, уровни артериального давления, глюкозы и хо‐

лестерина крови, а также с учетом результатов оценки ЭКГ. В послед‐

ней  строке  этого  блока имеется  информация  об  итоговом  (с  учетом 
всех  показателей)  месте  пациента  среди  лиц,  имеющих  онлайн‐

кабинет.  Эти  сведения,  как  представляется,  помогут  пациенту  вклю‐

читься  в  заочные  соревнования  с  другими  пациентами,  возбуждая  в 

нём дух  соперничества и  стремления  к  победе пусть даже и  с  вирту‐

альным  соперником.  Контролирующая  функция  онлайн‐кабинета  за‐

ложена в блоке 4 «Дневник  здоровья».  В нём пациент вписывает ре‐

зультаты  показателей  таких  ФР  развития  НИЗ,  как  окружность  талии, 

масса тела, артериальное давление, глюкоза и холестерин крови, что‐

бы, отслеживая их динамику, добиваться целевого уровня их значения. 

Кроме этого в блоке 4 имеется функция, позволяющая создавать базу 

данных ЭКГ, чтобы пациент, анализируя ее, мог наблюдать за ее поло‐

жительной динамикой под влиянием коррекции ФР развития НИЗ. По 

мнению авторов, такая возможность является дополнительным стиму‐

лом  к  соблюдению  рекомендаций  врача  о  профилактике  НИЗ.  Обу‐

чающая функция для конкретного пациента заложена в блоке 5 «Тре‐

нинг здоровья». В нём изложен индивидуальный алгоритм перехода к 

здоровому питанию,  к  отказу от  табака,  к достаточной физической на‐

грузке и к управляемому употреблению алкоголя. Особенно интересно 

разработан раздел «Здоровое питание»,  в  котором использованы  эле‐

менты геймификации, позволяющие пациенту в игровой форме перейти 

к  здоровому  питанию.  Представляется,  что  такое  усовершенствование 



других разделов блока 5 может сделать онлайн‐кабинет более привле‐

кательным  для  пользователя,  что  позволит  повысить  приверженность 

пациента к выполнению рекомендаций врача о коррекции ФР развития 

НИЗ. Шестой блок «Помощь врача» находится в разработке. 

В‐третьих, на мобильной медицинской площадке с помощью ме‐

дицинского  веб‐портала  ТГМУ,  на  котором  расположен  онлайн‐

кабинет  пациента,  студентам‐медикам  демонстрировалась  заложен‐

ная возможность оперативного виртуального контроля за эффективно‐

стью  работы участкового  врача‐терапевта,  городской  больницы  или 
центральной районной больницы Тверской области в сфере профилак‐

тики неинфекционных заболеваний. 

И,  наконец,  в‐четвёртых,  студенты‐медики  осваивали  навык  он‐

лайн‐маркетинга  пропаганды  здорового  образа  жизни.  С  этой  целью 

они  предлагали  профилактически  проконсультированным  воспользо‐

ваться страницей в социальной сети «ВКонтакте», чтобы дистанционно 
проводить  с  пациентами  взаимодействие  по  повышению  у  них  при‐

верженности к выполнению рекомендаций по коррекции НИЗ и ФР их 

развития. 

Таким  образом,  на  мобильной  медицинской  площадке,  органи‐

зованной или в торговом центре, или в ФАПе, студенты‐медики полу‐

чают  инновационные  навыки  профилактики  НИЗ  с  помощью  профи‐

лактического  консультирования,  использования  онлайн‐кабинета  па‐

циента,  медицинского  веб‐портала  ТГМУ  и  социальной  сети 

«ВКонтакте». 
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РОЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ МЕДИКО‐ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Тенденции  социальных  процессов  в  сфере  брака,  семьи,  роди‐

тельства  в  России  характеризуются  как  остро  проблемные:  практиче‐

ски на протяжении всего XX века снижается рождаемость и брачность, 

растет разводимость и внебрачная рождаемость. В результате этого во 

многих  регионах  страны,  складывается  социально‐демографическая 

обстановка,  оцениваемая  как  резко  неблагоприятная,  «кризисная». 

Причем, негативными оценками характеризуются не только количест‐

венные  параметры процессов  в  брачно‐семейной  сфере,  но  и  социо‐

культурные феномены: мораль, семейные устои, ответственность и пр. 

(Михеева А.Р., 2015) Стремительно снижается численность населения, 

снижается  уровень  здоровья  детского  и  взрослого  населения,  увели‐

чивается число людей с хроническими заболеваниями, остаются высо‐

кими  показатели  смертности  и  низкими  ‐показатели  рождаемо‐

сти.(Росстат, 2018). 

Тверская область не является исключением. В последние десяти‐

летия численность населения Тверской области сократилась более чем 

на 500  тыс.  человек,  что равнозначно  условному исчезновению насе‐

ления  современных  г.Твери,  Конаковского  и  Калязинского  районов 

вместе  взятых  (Тверьстат,  2018).  С  2010  года  численность  населения 

Тверской области сократилась более чем на 66 тыс. человек, на конец 

2017  года  она  составила 1 283 873  человека.  Только  за  2017  год  чис‐

ленность населения области уменьшилась на 9  тыс.  человек,  что рав‐



нозначно  условному  исчезновению  всего  населения  Жарковского  и 

Молоковского районов (Тверьстат, 2018).  

В 2017 году в Тверской области родилось 12 797 человек, умерло 

21 787  человек. В 2017  году снижение рождаемости зафиксировано в 

31 муниципальном образовании Тверской области. Самые низкие по‐

казатели  рождаемости  в  Жарковском,  Торжокском,  Вышневолоцком, 

Весьегонском и Кимрском районах. 

Среди  регионов ЦФО по  уровню рождаемости  Тверская  область 

занимает  7  место,  по  уровню  смертности —  1  место  (ранжирование 

регионов произведено в порядке убывания значения величин. 

Основными причинами смертности населения в Тверской облас‐

ти являются болезни системы кровообращения  (52 %  умерших в 2017 

году), новообразования (15 %), несчастные случаи, отравления и трав‐

мы (7 %). 

Исходя из анализа причин сложившейся ситуации можно назвать 

несвоевременность оказания медицинской помощи в  силу протяжен‐

ности региона, существенное сокращение больничных коек в связи оп‐

тимизацией  системы  здравоохранения,  кадрового  дефицита,  сниже‐

нию территориальной доступности медицинской помощи. Кроме того, 

в Тверской области на фоне снижения количества погибших в дорож‐

но‐транспортных происшествиях,  резко  (почти на 9 %)  возросло коли‐

чество  убийств.  В  первую  очередь  эта  проблема  связана  с  насильст‐

венной преступностью, в том числе в семье в Тверской области, так и в 

России. По этому показателю наша страна уступает только некоторым 

латиноамериканским и африканским государствам. В Тверской облас‐

ти эти показатели превышают в разы данные по ЦФО (Коновалов О.Е., 

Красненков В.Л., Петров Д.С., 2017).  

Меры,  предпринимаемые  руководством  страны  и  Тверской  об‐

ласти замедлили негативные тенденции в демографической сфере. Но 

остаются и нерешенные задачи. Важным в данное время является со‐

четание  социально‐экономических  и  медицинских  меры  по  улучше‐

нию  ситуации  с  народонаселением  России  в  сочетании  с  мерами  по 



информированию,  воспитанию  и  обучению  россиян  культуре  здоро‐

вья,  отказу  от  потребительского  отношения  к  жизни  с  бесконечным 

стремлением к удовлетворению собственных желаний, приводящим к 

потере здоровья или даже жизни. 

В данной ситуации как никогда актуальным становится формиро‐

вание  у  студентов,  будущих  врачей  компетенций,  направленных  на 

профилактику заболеваний и укрепление здоровья населения. 

На базе ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России обучающим‐

ся  при  освоении  дисциплин  преподаются  материалы,  позволяющие 

освоить  данные  компетенции.  Все  большую роль  в  данном процессе 

приобретает  учебная  и  производственная  практики  студентов.  Полу‐

ченные знания,  умения и навыки применяются в практической сфере 

— при непосредственном общении с пациентами: детьми и их родите‐

лями и взрослыми людьми. В каждой из программ практик раздел са‐

нитарно‐просветительной  работы  отражает  требования  государствен‐

ных  профессиональных  стандартов  в  сфере  работы  с  населением  по 

обучению  принципам  профилактики  заболеваний  и  формированию 

навыков здорового образа жизни. 

Начиная с младших курсов и до завершения обучения ежегодно 

студенты готовят материалы по предлагаемой тематике методических 

указаний  по  практикам,  которые  оформляют  в  виде  лекций‐бесед  с 

пациентами, так и в виде стенгазет. Тематика этой работы многогран‐

ная:  здоровый  образ  жизни  и  принципы  его  формирования,  основы 

рационального  питания,  витаминопрофилактика,  вопросы  стоматоло‐

гического  здоровья  населения,  профилактика  сердечно‐сосудистых 

заболеваний, инсультов,  сахарного диабета,  профилактика ожирения, 

оптимальный двигательный режим, основы психологической культуры 

и  взаимоотношений,  стресс  и  меры  профилактики.  профилактика 

СПИДа,  основы охраны  труда,  нивелирование  вредных привычек  (ку‐

рения, алкоголизма), вред наркомании, профилактика травматизма.  

Санитарно‐просветительская  работа,  проводимая  студентами  на 

практиках — малая доля мер, необходимых для спасения региона, но и 



она необходима. Со временем необходимо обеспечить преемственность 

в проведении студентами просвещения среди населения в зависимости 

от курса обучения и расширение перечня тем в соответствии спектру су‐

ществующих проблем. Многое зависит и от того, на сколько качественно 

будет проводиться эта работа непосредственно каждым обучающимся, а 

для  этого  необходима  работа  с  самими  студентами  на  занятиях  и  при 

подготовке  к  прохождению  практики.  Неформальное  отношение  даст 

безусловно позитивный результат, будет способствовать снижению забо‐

леваемости, смертности и улучшению других показателей.  

Формирование  здорового  образа  жизни,  формирование  здоро‐

вого образа мыслей, построенного на истинно общечеловеческих цен‐

ностях каждого необходимо в настоящее время.  

На  основании  приведенных  данных  и  рассмотрев  современные 

демографические  проблемы  Тверской  области можно  заключить,  что 

возможность спасения региона зависит от того насколько каждый ре‐

ально осознает грозящую опасность и попытается внести свой личный 

вклад в развитие региона. Именно всеобщее осознание проблемы есть 

ключ к ее решению. В свою очередь государство должно подтолкнуть 

и помочь населению преодолеть кризис. 

Для  этого  необходима  активная  пропаганда  здорового  образа 

жизни, общечеловеческих ценностей, пропаганда многодетных семей. 

Многодетная семья должна стать по‐настоящему модной. 

Для этого необходимо использовать все доступные методы (кро‐

ме проектов, уже проводимых в медицинском университете): реклама 

в СМИ,  грамотная агитация населения, начиная со школьников. У мо‐

лодых людей должно выработаться устойчивое чувство, что здоровый 

образ жизни,  общечеловеческие ценности, многодетная  семья не яв‐

ляется ненормальным явлением, а есть признак стабильно развиваю‐

щегося современного общества.  
Борьба с преждевременной смертностью и государственная под‐

держка молодых семей, в которых рождаются дети. В этих вопроса вся 

надежда на приоритетные национальные проекты. 



Конечно, нужно осознавать, что это не панацея от всех демогра‐

фических бед, но в комплексе с другими мерами эти преобразования 

могут привести к неплохим результатам. 

Литература 

1.   Михеева  Анна  Рэмовна  «Векторы  современных  трансформаций  Россий‐

ской семьи: анализ в дискурсе структурно‐генетической теории П.Бурдье 

Специальность 22.00.03 — Экономическая социология и демография Но‐

восибирск, 2015 год. 

2.   Коновалов О.Е.,  Красненков  В.Л.,  Петров Д.С. «Внутрисемейное  насилие 

как  медико‐социальная  проблема»  Москва,  Российский  университет 

дружбы народов, 2017. 

3.   Росстат, 2018. 

4.   Тверьстат, 2018. 

5.   Профессиональные государственные образовательные стандарты. 

6.   Рабочие программы практик. 



УДК 316.6 

Л.А. Костина, А.С. Кубекова 

ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ», г. Астрахань, Россия 
Кафедра психологии и педагогики 

ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ В СОХРАНЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Под  конфликтом понимается  столкновение  взглядов,  интересов, 

мнений,  приводящие  к  негативным  последствиям.  В  студенческой 

среде  часто  возникают  различные  формы  конфликтов.  Конфликтные 

ситуации  могут  возникать  в  учебном  заведении  по  типам:  «студент‐

студент»,  «студент‐группа»,  «студент‐преподаватель»,  «студент‐

администрация» (Анцупов А.Я., 2009). В образовательном учреждении 

профилактика конфликтов необходима,  ведь «жертвами»  конфликтов 

становятся не только сами конфликтующие, но и третьи лица  (студен‐

ты, родители, коллеги), конфликты негативно сказываются на психоло‐

гическом  здоровье  студентов  и  на  жизнедеятельности  образователь‐

ного учреждения. 

Создание в образовательном учреждении системы профилактики 

конфликтов намного улучшит качество воспитательного процесса. 

Профилактика  конфликтов —  это  их  предупреждение  в  общем 

понимании. Целью профилактики конфликтов является создание таких 

условий деятельности при взаимодействии людей,  которые приводи‐

ли бы к уменьшению вероятности деструктивных последствий. Преду‐
преждать  конфликтные  ситуации  гораздо  легче,  чем  конструктивно 

разрешать  их.  Поэтому  профилактика  конфликтов  является  первосте‐

пенной задачей, чем проблема конструктивного разрешения конфлик‐

тов. Работа по превентивным мерам конфликтов в студенческой среде 

весьма  разнообразна,  а  также  является  многоступенчатой  (Козырев 

Г.И., 2009). 

Многочисленные  исследования  показали,  что  в  студенческих 

группах  высокий  уровень  агрессивности и  конфликтности.  Конфликты 



между студентами негативно влияют как на самих конфликтующих, так 

и  на  всю  группу.  В  группе,  где  складывается  неблагоприятный  соци‐

ально‐психологический  климат,  студенты  плохо  усваивают  программ‐

ный учебный материал, простая обида может привести к проявлению 

жестокости  в  отношении  обидчиков.  Во‐первых,  профилактика  кон‐

фликтов в студенческой среде будет способствовать повышению каче‐

ства учебного процесса. 

Во‐вторых,  конфликты оказывают заметное отрицательное влия‐

ние на психологическое состояние и здоровье. Стрессы, возникающие 

в  ходе  конфликта, может  быть  причиной  серьезных  заболеваний.  Та‐

ким образом,  профилактика  конфликтов является одним из факторов 

сохранения психологического здоровья студентов. 

В‐третьих,  именно  в  учебном  заведении  формируются  навыки 

разрешения  противоречий  в  межличностном  взаимодействии,  кото‐

рые встречаются в жизни каждой личности (Гришина Н.В., 2008). 

Деятельность  по  предупреждению  конфликтов  могут  осуществ‐

лять  сами студенты и преподаватели,  руководители образовательных 

учреждений и органы управления ими, психологи. Работу необходимо 

проводить по нескольким направлениям: 

–  создание объективных условий, которые препятствуют возникно‐
вению  и  развитию  предконфликтных  ситуаций  (доброжелатель‐

ное отношение со стороны преподавателей и обучающихся, лич‐

ный пример педагогов и родителей); 

–   оптимизация  организационно‐управленческих  условий  работы 

образовательного учреждения (подбадривание, поощрение, осо‐

бенно, в ситуации экзаменов); 

–   устранение  социально‐психологических  причин  возникновения 

конфликтов  (создание  психологической  службы,  куда  могут  об‐

ращаться студенты, их родители и преподаватели); 

–   блокирование  личностных  причин  возникновения  конфликтов 

(проведение  тренингов,  классных  часов,  методических  объеди‐

нений педагогов). 



Профилактика большинства видов конфликтов в образовательном 

учреждении должна вестись одновременно по всем направлениям. 

Важным  направлением  профилактики  является  работа  по  пре‐

одолению конфликтогенов и обучению  студентов навыкам  эффектив‐

ного  бесконфликтного  общения  (Монина  Г.Б.,  Лютова‐Робертс  Е.К., 

2007). В качестве средств реализации могут рассматриваться тренинго‐

вые  программы,  социально‐психологические  тренинги,  тренинги  по‐

ведения и ролевые игры, во время которых создаются различные мо‐

дели конфликтов, а задачей участников является выработка конструк‐

тивного способа из конфликтов. 

Таким образом, профилактика конфликтов является фактором со‐

хранения психологического здоровья в студенческой среде. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ГЕНЕТИКИ В ПОДГОТОВКЕ 

СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА‐ПЕДИАТРА 

Успехи,  достигнутые  в  области молекулярной  и  клинической  ге‐

нетики в конце XX в., вывели медицину на принципиально новый каче‐

ственный уровень в понимании этиологии, патогенеза, лечения и про‐

филактики  большинства  заболеваний  человека.  В  начале  XXI  в.  была 

завершена международная программа «Геном человека», выполнение 

которой  позволило  полностью  расшифровать  первичную  структуру 

ДНК, идентифицировать все гены человека и начать решение глобаль‐

ных  проблем  человечества,  связанных  с  охраной  его  генофонда.  Ни 

одна клиническая специальность сегодня уже немыслима без знаний и 

определенных  навыков  по  клинической  и  молекулярной  генетике 

(Гинтер Е.К., 2003; Бочков Н.П., 2011). 

Анализируя данные анкетирования  врачей различных  специаль‐

ностей,  позднего  направления  на  консультацию  генетика  пациентов, 

становится очевидным, что знания у большинства врачей в этой облас‐

ти  по‐прежнему  остаются  довольно  низкими.  Одним  из  объяснений 

этому  является  недостаточное  освещение  основ  медицинской  и  кли‐

нической генетики при подготовке специалистов в медицинских вузах. 

В последние годы количество литературы, посвященной наследствен‐

ным  заболеваниям,  значительно  возросло,  однако  имеющиеся  лите‐

ратурные  источники  адресованы  главным  образом  к  врачам‐

генетикам, а не врачам конкретных специальностей. 

В детском возрасте, начиная с периода новорожденности, прояв‐

ляется  более  80 %  наследственных  заболеваний,  многие  из  которых 

возможно диагностировать еще в пренатальном периоде и на ранних 

этапах эмриогенеза. Кроме того, более 50 % хронических заболеваний 



детей и взрослых имеют  генетическую детерминацию. Этим объясня‐

ется  важная  роль  знаний  вопросов  общей  и  клинической  генетики  в 

практике акушеров, педиатров и врачей различных специальностей. 
Внимательный  сбор  семейного  и  личного  анамнеза  больного, 

правильная  оценка  таких  визуальных  признаков,  как  специфические 

черты лица, изменение строения черепа, кожи, волос, зубов, в значи‐

тельной мере может способствовать установлению истинного диагно‐

за  наследственного  синдрома  с  полисистемными  поражениями  (Коз‐

лова С.И., 2007). 

Без  понимания  фундаментальных  основ  медицинской  генетики 

невозможно представить себе формирование современного врача, его 

клинического мышления, поскольку в широком смысле все болезни в 

основе  своей  имеют  большую  или  меньшую  наследственную  состав‐

ляющую. 

Один из генетических аспектов классификации болезней челове‐

ка заключается в упорядочении их по критерию участия наследствен‐

ных  и  средовых  факторов  в  этиологии,  патогенезе  и  рекреации  (вос‐

становление утраченного «качества»  здоровья). С этих позиций выде‐

лено  четыре  группы  патологии,  между  которыми  нет  резких  границ 

(Бочков Н.П., 1978; Бочков Н.П. и др., 1984):  

I —  собственно  наследственные  болезни  (моногенные  и  хромо‐

сомные); 

II —  наследственные  болезни,  для  проявления  которых  необхо‐

димо специфическое воздействие среды (экогенетические реакции);  

III —  болезни  с  наследственным  предрасположением,  объеди‐

няющие подавляющее большинство распространенных болезней, осо‐

бенно болезней зрелого и преклонного возраста;  

IV —  сравнительно немногие формы патологии,  в  этиологии  ко‐

торых  исключительную  роль  играют  факторы  среды  (травмы,  ожоги, 

обморожения,  особо опасные инфекции),  но  генетические факторы в 

этом случае определяют особенности клинического течения болезни и 

ее исход. 



Медицинская  генетика  из  специальности,  занимавшейся  редки‐

ми  болезнями,  выросла  в  значимую  медицинскую  специальность, 

концепции и подходы которой стали важными компонентами диагно‐

стики и лечения многих болезней разного профиля. В последние годы 

открыты  новые  генетические  закономерности,  обнаружены  сотни  ге‐

нов,  ассоциирующихся с заболеваниями.  Генетика становится органи‐

зующим  принципом  медицинской  практики,  развивая  основы  персо‐

нализированной медицины особенно в области фармакотерапии. 

Поэтому врач любой специальности должен понимать основные 

принципы генетики человека и иметь представление о последних дос‐

тижениях в этой области. 

Это послужило поводом для введения на кафедре поликлиниче‐

ской  педиатрии  и  основ  формирования  здоровья  Тверского  ГМУ  в 

рамках  дисциплины  «Поликлиническая  педиатрия»  двух  обзорных 

лекций, посвященных актуальным вопросам формирования наследст‐

венной патологии у детей. В ходе лекции освящаются вопросы этиоло‐

гии, классификации, диагностики и лечения наследственных болезней. 

Особое внимание уделяется особенностям проведения неонатального 

скрининга,  который  является  компонентом  Национального  проекта 

здравоохранения  России  (методика  проведения,  особенности  оценки 

результатов, материально‐техническое обеспечение). Важным в рабо‐

те  врача‐педиатра  является  умение  оценить  фенотипические  особен‐

ности ребенка и на ранних этапах выявить ту или иную патологию, по‐

этому  вопросам  семиотики  в  данной  лекции отводится  большое  зна‐

чение. Лекционный материал содержит  также клинические случаи из 

практики  врачей  медико‐генетической  консультации  Тверской  облас‐

ти,  в  ходе  демонстрации  которых  студенты  учатся  правильно  интер‐

претировать  отдельные  симптомы  и  проводить  дифференциальную 

диагностику.  

О значимости лекции по генетике на 6 курсе педиатрического фа‐

культета,  о  интересе  к  ней  среди  обучающихся  говорит  тот  факт,  что 

после  ее  прочтения  студенты  задают  много  вопросов,  некоторые  из 



них  начинают  заниматься  научной  работой,  а  кто‐то  связывает  свою 

дальнейшую судьбу со специальностью генетика.  

Таким  образом,  мы  надеемся,  что  преподавание  вопросов  кли‐

нической генетики для будущего врача педиатра будет способствовать 

расширению  его  кругозора,  поможет  правильному  установлению 

трудного диагноза и выбора лечебной тактики. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  

Периодическая  болезнь  (ПБ)  или  семейная  средиземноморская 

лихорадка представляет собой наследственное моногенное заболева‐

ние  с  аутосомно‐рецессивным,  реже —  аутосомно‐доминантным ме‐

ханизмом наследования,  относящееся к болезням с аутовоспалитель‐

ной природой. В мире этим заболеванием страдают более 100 тыс. па‐

циентов. ПБ встречается преимущественно в определенных этнических 

группах, населяющих страны средиземноморского бассейна, где часто‐

та  носительства  достигает  1:10‐1:7  (Амарян  Г.Г.  и  соавт.,  2014).  Наи‐

большая  распространенность  болезни  отмечается  среди  евреев‐

сефардов, арабов, турок и армян. Частота носительства мутантных ва‐

риантов гена в этих этнических группах составляет соответственно 1:5‐

1:16, 1:56, 1:5 и 1:7. В связи с миграционными процессами и смешан‐

ными браками в настоящее время, данное заболевание стали регист‐

рировать  и  в  других  регионах,  далеких  от  Средиземного  моря —  в 

Швеции, Финляндии,  Англии,  Японии и других  странах.  Значительное 

число случаев болезни отмечается среди греков, итальянцев, бельгий‐

цев,  а  отдельные  пациенты  с  периодической  болезнью  встречаются 

также в Северной и Западной Европе, Америке и даже Австралии. В РФ 

отмечены случаи ПБ в дагестанской популяции. 

Проблема изучения данного заболевания имеет практически ве‐

ковую историю. Однако новый этап в диагностике заболевания и изу‐

чении  распространенности  данной  патологии  связан  с  открытием  в 

1992 году E.Prasи соавторами гена, ответственного за развитием ПБ. С 

тех  пор  средиземноморская  семейная  лихорадка  внесена  в  каталог 

Mendelian  Inheritance  of Man–OMIM  (Менделевское  исследование  у 



человека)  под номером OMIM 240100  как  заболевание с  установлен‐

ной генетической природой.  

Ген MEFV (Familian Mediterranean Fever Gene) расположен на ко‐

ротком плече хромосомы 16 в регионе 16р13.3. Ген MEFV кодирует бе‐

лок маренострин (пирин), принимающий участие в регуляции воспали‐

тельных процессов,  а именно в регуляции активизации интерлейкина 

1β. В настоящее время описано около 200 мутаций, из которых 154 яв‐

ляются миссенс‐мутациями, то есть мутациями, приводящими к заме‐

не аминокислоты в молекуле кодируемого белка (SimonA., VanderMeer 

J.W.S.,  2007).  Мутантный  ген  не  способен  оказывать  подавляющее 

влияние  на  синтез ИЛ1β  (Maria Teresa R.A., 2015).  Кроме  того,  пирин 

позволяет контролировать хемотаксис и стабилизирует мембрану гра‐

нулоцитов. Нарушение структуры этого белка, имеющее место при пе‐

риодической болезни,  приводит  к  повышению  синтеза  провоспали‐
тельных медиаторов в лейкоцитах, активации микротубулярного аппа‐

рата и спонтанной дегрануляции первичных гранул лейкоцитов,  акти‐

вации молекул  адгезии  и  усиленному  хемотаксису  лейкоцитов.  В  ре‐

зультате  развивается  асептическое  воспаление  преимущественно  се‐

розных  и  синовиальных  оболочек  заболевания  (Амарян  Г.Г.  и  соавт., 

2014;  Лобанова  О.С.,  Волошинова  Е.В.,  2015).  Раздражение  медиато‐

рами воспаления рецепторов приводит  к  развитию болевого  синдро‐

ма,  а  воздействие  большого  количества эндогенных  пирогенов  на 
центр терморегуляции — к развитию лихорадки.  

Simon A., VanderMeer J.W.S. (2007) полагают, что существуют две 

гипотезы,объясняющие  механизм  влияния  мутаций  гена  на  развитие 

данного заболевания:  

‐   «секветрационная» гипотеза, согласно которой мутантный пирин 

не способен оказывать подавляющее влияние на каспазу1 — фер‐

мент,  необходимый  для  превращения  неактивного  про‐ИЛ1β  в 

активную  форму,  что  ведет  к  гиперпродукции  ИЛ1β  и  развитию 

воспаления; 



‐   гипотеза  «пириновой  инфламмасомы»,  согласно  которой  пирин 

подобно криопирину  способен  участвовать и формировании ин‐

фламмасомы —  внутриклеточного  супрамолеклярного  комплек‐

са,  участвующего  в  активации  прокаспазы1  и  посредством  ее 

стимулирующий активизацию системы ИЛ1β.  

Наиболее распространены три миссенс‐мутации,  на долю которых 

приходится более 90 % случаев ПБ: М680I (замена изолейцина на метио‐

нин), М694V (замена валина на метионин), V726А (замена аланина на ва‐

лин).  Все  три мутации насчитывают 2000–2500  лет; их иногда называют 

«библейскими»,  так  как именно они имеют преимущественное распро‐

странение у представителей древних народов, населявших земли вокруг 

Средиземного моря. Мутация М680I  встречается в основном у армян,  а 

мутации М694V и V726А — у всех этнических групп. 

К настоящему времени определена зависимость фенотипических 

(клинических)  особенностей  заболевания  от  спектра  и  локализации 

мутаций.  В  частности,  установлено,  что мутация M694V  встречается  у 

75‐80 % больных и ассоциируется с ранним началом, частыми присту‐

пами и, в целом, с более тяжелым течением заболевания. Кроме того, 

мутация M694V  является фактором высокого риска развития  амилои‐

доза почек (Bidarietal A., 2010).  

Генетическое  исследование  проводится  пациенту,  имеющими 

клинические признаки заболевания. Для этого в пробирку с ЭДТА бе‐

рется венозная кровь и направляется в лабораторию, которая занима‐

ется непосредственно прямой ДНК диагностикой ПБ.  

Большинством  авторов  отмечается  аутосомно‐рецессивный  ме‐

ханизм  передачи  ПБ,  то  есть  заболевание  развивается  при  наличии 

мутантных  генов  в  обеих  парных  хромосомах  (Амарян  Г.Г.  и  соавт., 

2014). Иными словами,  если оба родителя являются  здоровыми  гете‐

розиготами  (то  есть  являются  носителями мутантного  гена  при  нали‐

чии нормального аллельного варианта в парной хромосоме), то веро‐

ятность развития заболевания у их потомства составляет 25 %. Заболе‐

вание может развиться у истинных гомозигот — в случае двух одина‐



ковых мутаций в парных хромосомах. Однако результаты современных 

исследований  указывают  на  возможность  аутосомно‐доминантного 

типа наследования,  то  есть развития  заболевания  у  гетерозигот  с од‐
ним нормальным и одним мутантным геном — при наличии мутации с 

высокой пенетрантностью.  

Выявление  гомозиготного  носительства  данных  мутаций  делает 

диагноз периодической болезни 100 %‐ным. Однако здесь также воз‐

можны определенные трудности, когда при типичной клинике и анам‐

незе  выявляется  гетерозиготное  носительство мутаций.  Подобная  си‐

туация может иметь место, когда в одной из аллелей гена пирина вы‐

является одна из вышеуказанных мутаций, а в другой — более редкая, 

не определяемая при  стандартном  типировании.  В  таком  случае  воз‐

можно проведение исследования наиболее частых мутаций в 10 экзо‐
не  (информативность  исследования  составляет  98 %).  Однако  более 

редкие дефекты MEFV могут остаться незамеченными — для их опре‐

деления  применяют  секвенирование  всей  последовательности  гена 

MEFV и прилегающих интронных областей.  

Заболевание осложняется развитием амилоидоза  (Амарян  Г.Г.  и 

соавт., 2014; Лобанова О.С., Волошинова Е.В., 2015). В периферической 

крови  повышается  количество  нейтрофилов  и  острофазовых  белков  

(С‐реактивного белка, сывороточного белка‐амилоида А (SAA). Основу 

формирования фибриллярного компонента амилоида составляет SAA. 

Из сывороточного SAA‐предшественника в тканях образуется АА‐белок 

(белок  амилоида  А),  который  и  является  основой  амилоидных  фиб‐

рилл.  В  роли  амилоидобластов  выступают  в  основном  макрофаги‐

моноциты, а также плазматические клетки, фибробласты, ретикулоци‐

ты и эндотелиальные клетки. Макрофаги перерабатывают на своей по‐

верхности  АА‐белок  в  полноценные  амилоидные  фибриллы  и  откла‐

дывают его в межуточной ткани. Накопление амилоида при периоди‐

ческой болезни отмечается в органах, где макрофаги занимают фикси‐

рованное  положение —  в  почках,  печени,  селезенке.  Амилоидоз мо‐

жет  также поражать желудочно‐кишечный  тракт,  сердце,  яички.  Наи‐



более  часто  встречается  амилоидоз  почек,  который  имеет  также  и 

наибольшее  прогностическое  значение  (Лобанова  О.С.  ,  Волошинова 

Е.В., 2015; Maria Teresa R.A. et al., 2015).  

Несмотря  на  то,  что  в  настоящее  время  диагноз  ПБ  является  в 

первую  очередь  клиническим,  медико‐генетическое  типирование  ха‐

рактерных мутаций гена MEFV проводится все более широко. Молеку‐

лярно‐генетическая  диагностика,  а  также  изучение  особенностей  на‐

следования  заболевания  являются  наиболее  эффективными  для  ран‐

ней  и  пренатальной  диагностики,  определения  новых  путей  ведения 

пациентов  с  ПБ,  включая  генетическое  консультирование,  прогноз  и 

лечение в семьях, отягощенных по данной патологии.  
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ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г.Тюмень, Россия 
Кафедра теории и практики сестринского дела 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 

Целью  данной  статьи  явился  анализ  нормативной  и  распоряди‐

тельной документации Министерства здравоохранения и Министерст‐

ва  образования  и  науки  РФ,  регламентирующей  подготовку  и  трудо‐

устройство бакалавров сестринского дела. 

Приказом  Министерства  здравоохранения  РФ  от  15.06.2017  г.  

N  328н  "О  внесении  изменений  в  Квалификационные  требования  к 

медицинским  и  фармацевтическим  работникам  с  высшим  образова‐

нием  по  направлению  подготовки  "Здравоохранение  и  медицинские 

науки",  утвержденные приказом Министерства  здравоохранения Рос‐

сийской Федерации от 08.10 2015  г. N 707н"  законодательно опреде‐

лены требования и должности к выпускникам программ бакалавриата 

по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (1). 

Переход на двухуровневое образование по направлению подго‐

товки–Сестринское  дело  в  Российской  Федерации  начат  с  2011  года, 

когда приказом Министерства образования и науки Российской Феде‐

рации № 57 17.01. 2011 г. был утвержден Федеральный государствен‐

ный  образовательный  стандарт  высшего  профессионального  образо‐

вания  (ФГОС  ВПО)  по  направлению  подготовки  (специальности) 

060500.62 — Сестринское дело, квалификация бакалавр. Этот стандарт 

сохранял  преемственность  с  предыдущим  образовательным  стандар‐

том специалитета по сестринскому делу и квалификацией выпускника 

«Менеджер»  в  плане  возможностей  подготовки  работающих  специа‐

листов сестринского дела по заочной форме и по трудоемкости обра‐

зовательной программы по соотношению дисциплин и практик. 



ФГОС ВПО разрабатывался командой высококвалифицированных 

специалистов,  отвечал  требованиям  переходного  периода  от  специа‐

литета к бакалавриату и позволял качественно обучать выпускников не 

только из  числа работающих  специалистов  со  средним медицинским 

образованием  по  заочной  форме,  но  и  выпускников  школ  по  очной 

форме. Существенной проблемой на этом этапе было отсутствие нор‐

мативной  базы,  регламентирующей  трудоустройство  бакалавров.  Од‐

нако высокое качество подготовки и предыдущий опыт работы позво‐

лили  первым  бакалаврам  без  особых  проблем  найти  свое  место  в 

здравоохранении и образовании, а также продолжить обучение в ма‐

гистратурах. 

Неожиданностью  явился  следующий  этап  развития  двухуровне‐

вого образования бакалавров, а именно, одномоментный переход на 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего 

образования,  уровень  высшего  образования —  бакалавриат,  направ‐

ление подготовки 34.03.01 Сестринское дело, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 03.09.2015  г. N 964  (2). Отличительной особенно‐

стью этого ФГОС ВО является возможность обучения только по очной 

форме,  что  существенно  затрудняло  подготовку  работающих  специа‐

листов сестринского дела на бакалавриате. В соответствии с изменив‐

шимися  задачами  и  компетенциями,  Министерством  образования  и 

науки  РФ  квалификация  выпускника  была  изменена  с  бакалавра  на 

квалификацию  «Академическая  медицинская  сестра  (академический 

медицинский  брат).  Преподаватель».  Квалификация  позволяет  выпу‐

скникам программы трудоустраиваться в качестве преподавателей, но 

ее первая часть вызывает у большинства выпускников и работодателей 

очень много вопросов. Неоднократные обращения профильного УМО 

по  сестринскому  делу  в  Минобрнауки  с  просьбой  вернуть  прежнюю 

квалификацию «Бакалавр»  пока  не  увенчались  успехом.  Ныне  дейст‐

вующий  ФГОС  ВО  уровень  высшего  образования —  бакалавриат,  на‐

правление  подготовки 34.03.01  Сестринское  дело  позволяет  готовить 

кадры  не  только  в  рамках  академического  бакалавриата,  но  и  при‐



кладного.  Однако  вузы  такой  возможностью  не  воспользовались  по 

причине отсутствия опять же нормативной базы по прикладному бака‐

лавриату в здравоохранении и особенностей структуры самой образо‐

вательной программы. 

В отличие от предыдущего ФГОС ВПО бакалавриата ФГОС ВО от‐

дал безоговорочный приоритет практической подготовке обучающих‐

ся.  С  учетом  требований  Ст.  31  Директивы  2005/36/ЕС  Европейского 

Парламента от 07.09.2005 «О признании профессиональных квалифи‐

каций» 108‐120 зачетных единиц трудоемкости стали составлять прак‐

тики, существенно сократив трудоемкость блока дисциплин и прежде 

всего  клинических.  Такая  структура  программы,  безусловно,  была  бы 

полезной  при  управленческой  подготовке  работающих  специалистов 

сестринского  дела  и  стратегии  «двойных  дипломов»,  однако  у  боль‐

шинства  вузов  и  потенциальных  работодателей  другие  приоритеты  в 

подготовке  бакалавров  сестринского  дела.  Прежде  всего,  государст‐

венный  заказ,  который получают  вузы,  направлен на подготовку  вче‐

рашних школьников по очной форме бакалавриата для работы в каче‐

стве  квалифицированных  специалистов  сестринского дела.  Действую‐

щий образовательный стандарт и профессиональные образовательные 

программы  вузов  по  направлению  подготовки  34.03.01  Сестринское 

дело  сохранил  приоритет  востребованности  выпускников  в  области 

профилактики.  Приказ  Минздрава  России  от  30.09.2015 №  683н  "Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  профилактики 

неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по форми‐

рованию здорового образа жизни в медицинских организациях"  под‐

тверждает,  что  на  должность  заведующего  кабинетом  медицинской 

профилактики  для  взрослых  назначается  медицинский  работник, 

имеющий  высшее  образование  по  специальностям (направлениям 
подготовки)  «сестринское  дело»,  прошедший  обучение  по  дополни‐

тельным  профессиональным  программам  повышения  квалификации 

по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формиро‐

вания  здорового  образа  жизни.  На  должность  руководителя  центра 



медицинской  профилактики,  являющегося  структурным  подразделе‐

нием МО,  назначается медицинский работник,  имеющий высшее об‐

разование  по  специальностям  (направлениям  подготовки) 

…«сестринское дело», прошедший обучение по дополнительным про‐

фессиональным  программам  повышения  квалификации  по  вопросам 

профилактики неинфекционных заболеваний и формирования  здоро‐

вого образа жизни. 

Упомянутый  в  начале  статьи  Приказ  Министерства  здравоохра‐

нения РФ N 328н не оправдал надежд профессионального сообщества 

относительно бакалавриата. Те скромные должности в области клини‐

ческой сестринской практики, которые предлагаются для выпускников 

программы,  не  соответствуют  их  уровню  квалификации  и  вызывают 

больше вопросов, чем ответов. 

Сейчас  профессиональная  образовательная  среда  активно  гото‐

вится к переходу на новый ФГОС ВО бакалавриат по направлению под‐

готовки Сестринское дело, так называемый ФГОС 3++, а ряд вузов уже 

приняли на него первых студентов, в том числе на очно‐заочную фор‐

му  (Приказ Минобрнауки России от 22.09. 2017  г. N 971). Отличитель‐

ной особенностью этого образовательного стандарта является привяз‐

ка компетенций к трудовым функциям профессиональных стандартов. 

Пока ФГОС ВО 3++ ориентирован на два действующих профессиональ‐

ных стандарта: Специалист по управлению персоналом (Приказ Мини‐

стерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от 

06.10.2015 №691н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта 

«Специалист  по  управлению  персоналом»»)  и  Педагог  профессио‐

нального  обучения,  профессионального  образования  и  дополнитель‐

ного  профессионального  образования  (Приказ Министерства  труда  и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 №608н «Об 

утверждении профессионального  стандарта «Педагог  профессиональ‐

ного  обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного 

профессионального  образования»»).  На  наш  взгляд,  такой  подход  не 

совсем  верен,  т.к.  прежде  всего  подготовка  бакалавров  сестринского 



дела осуществляется для здравоохранения, а не для каких‐то иных це‐

лей. Следовательно, во главу угла должен быть поставлен профессио‐

нальный стандарт в области здравоохранения и клинической медици‐

ны.  Какие  же  варианты  профессиональных  стандартов  возможны  в 

сфере здравоохранения. Ассоциацией выпускников с ВСО подготовле‐

ны проекты двух профессиональных стандартов, это «Специалист в об‐

ласти школьной медицины» и «Медицинская сестра общей практики». 

Однако проекты этих профессиональных стандартов нуждаются в ши‐

роком  обсуждении  в  очень  серьезной  доработке  всего  профессио‐

нального сообщества. 

Литература 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2017 г. N 328н "О 

внесении изменений в Квалификационные требования к медицинским 

и фармацевтическим работникам  с  высшим образованием по  направ‐

лению  подготовки  "Здравоохранение  и  медицинские  науки",  утвер‐

жденные  приказом Министерства  здравоохранения  Российской Феде‐

рации  от  8  октября  2015  г. N  707н  "URL:  http://www.garant.ru/hotlaw/ 

federal/1121218/ (дата обращения: 26.09.2018) 

2.  Приказ Минобрнауки  России  от  03.09.2015 N  964  (ред.  от  08.08.2016) 

"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного 

стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки 34.03.01 

Сестринское  дело  (уровень  бакалавриата)  "URL:  http:// 

www.consultant.ru/  document/  cons_doc_LAW_187173/  (дата  обраще‐

ния: 26.09.2018). 

3.   Приказ Минобрнауки России от 22.09. 2017 г. N 971 "Об утверждении фе‐

дерального государственного образовательного стандарта высшего обра‐

зования — бакалавриат по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское 

дело  "URL:  http://http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_279906/ (дата обращения: 26.09.2018) 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/%20federal/1121218/
http://www.garant.ru/hotlaw/%20federal/1121218/
http://http://www.consultant.ru/document/


УДК‐614.213:616.12‐008.331.1 
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ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень, Россия 
Кафедра теории и практики сестринского дела 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Факультет  высшего  сестринского  образования  Тюменского  госу‐

дарственного медицинского университета был открыт в 1996  году.  За 

эти годы подготовлено 1345 специалистов и бакалавров с высшим се‐

стринским образованием (ВСО), которые востребованы в образовании 

и здравоохранении. Одним из направлений деятельности выпускников 

с ВСО является профилактическая работа в Центрах здоровья, кабине‐

тах/отделениях профилактики, школах здоровья для пациентов с хро‐

ническими неинфекционными заболеваниями. Более 5 % наших выпу‐

скников работают в сфере профилактики. Факультет высшего сестрин‐

ского  образования  Тюменского  ГМУ  был  пионером  в  привлечении  к 

профилактической работе медицинских сестер с ВСО. За эти годы нами 

написаны методические пособия по этому направлению (Лапик С.В. и 

др., 2008). Конкурентные преимущества выпускников с ВСО, а именно, 

психолого‐педагогическая и управленческая подготовка, наряду с кли‐

нической, позволяют им успешно работать в качестве руководителей и 

преподавателей Школ здоровья (Лапик С.В., Тарасова О.Ю., 2013). Мы 

имеем огромный опыт организации Школ  здоровья разного профиля 

непосредственно в медицинских организациях. Однако существенной 

проблемой,  по  мнению  наших  выпускников,  является  плохая  посе‐

щаемость  школ  здоровья  в  поликлиниках  лицами  трудоспособного 

возраста, особенно не имеющими клинически выраженных симптомов 

заболеваний или осложнений. 

Цель  работы:  оценить  эффективность  практического  внедрения 

школы здоровья для пациентов с артериальной гипертензией на про‐

изводстве. В отличие от Школ здоровья, функционирующих непосред‐

ственно  в  поликлинике,  обучение  в  нашей «Школе  здоровья»  прово‐



дилось с выездом специально подготовленной медицинской сестры с 

ВСО  на  предприятия,  расположенные  на  территории  обслуживания 

поликлиники,  что  положительно отразилось на показателях посещае‐

мости и приверженности к обучению. В течение трех месяцев терапев‐

тическое  обучение  прошли  105  пациентов  (99  женщин  и  6  мужчин). 

Весь цикл обучения был рассчитан на пять занятий в форме интерак‐
тивных  семинаров  в  виде  свободного  диалога  специалиста  с  ВСО  со 

слушателями.  

Анкетирование показало, что, несмотря на то, что среди слушате‐

лей школы  здоровья  были  лица  с  различной  степенью  образованно‐

сти, исходный уровень знаний об артериальной  гипертензии в целом 

оказался невысоким, особенно по вопросам ее терапии. На практиче‐

ском занятии по рациональному питанию мы выявили, что 76 % паци‐

ентов имеют избыточный вес и является фактором риска развития ги‐

пертонической болезни в три раза, по сравнению с лицами, имеющие 

нормальную массу тела.  

Среди наших слушателей 53 % имели установленный ранее диаг‐

ноз  артериальной  гипертонии, 52 % —  повышенное давление и один 

или несколько факторов риска развития артериальной гипертонии, но 

за медицинской помощью не обращались, постоянной терапии не по‐

лучали.  Среди  пациентов  с  артериальной  гипертензией  преобладали 

лица со второй степенью артериальной гипертонии (46 %). Более 70 % 
больных имели стабильно высокие цифры артериального давления, но 

при этом только 37,6 % регулярно принимают препараты назначенные 

врачом.  Остальные  же  занимались  самолечением  или  лечением  от 

случая к случаю. У всех пациентов на одном из занятий был определен 

уровень стресса, а также его влияние на течение гипертонической бо‐

лезни и  способность  вызывать  гипертонические  кризы. Из  всех опро‐

шенных,  только  19 %  имели  низкий  уровень  стрессовой  активности, 

71 % — средний и высокий уровни. У 79 % из них стрессовая ситуация 

всегда приводила к повышению артериального давления и только 2 % 



опрошенных не отмечают взаимосвязи возникновения стрессовой си‐

туации с нестабильным течением заболевания. 

Спустя шесть месяцев после обучения мы проанализировали, ка‐

ким образом повышение информированности пациентов повлияло на 

качество контроля над заболеванием. Можно отметить, что достовер‐

но  выросла  и  сохранялась  в  течение  этого  периода  информирован‐

ность пациентов о целевых уровнях АД, регулярность его самоконтро‐

ля. Частота ежедневного измерения артериального давления повыси‐

лась  с  62 %  до  98 %.  На  30,7 %  среди  слушателей школы  повысилась 

приверженность здоровому питанию со снижением употребления со‐

ли, что привело к снижению уровня холестерина у 15 %. На 31 % повы‐

силась  приверженность  регулярной  антигипертензивной  терапии  по 

сравнению с исходным уровнем.  

Как оказалось, в трудовом коллективе коррекция поведенческих 

факторов  риска  протекает  более  эффективно.  Однородность  группы 

повышает  приверженность  к  занятиям  лечебной  физической  культу‐

рой и здоровому питанию. Большая часть пациентов обратилась в по‐

ликлинику  за  подбором  базисной  терапии.  Учитывая  повышение мо‐

тивации  и  приверженности  к  лечению,  можно  прогнозировать  и  по‐

вышение эффекта от проводимой гипотензивной терапии.  

Значительно снизилась и частота гипертонических кризов. Пациен‐

ты, обученные методам самопомощи, знающие каким препаратом и как 

правильно купировать гипертонический криз, значительно реже прибе‐

гали  к  помощи  медицинских  работников.  Повышение  информирован‐

ности  пациента  о  своем  заболевании,  даже  минимальная  коррекция 

поведенческих  факторов  риска,  повышение  самоконтроля  и  привер‐

женности к лечению привело к значительному снижению случаев забо‐

леваемости, связанной с временной утратой трудоспособности. 

Учитывая высокую эффективность образовательных школ для па‐

циентов,  но  низкую  их  посещаемость  слушателями  трудоспособного 

возраста в медицинских организациях амбулаторно‐поликлинического 

профиля, рекомендуем проводить выездные школы здоровья в трудо‐



вых коллективах, преимуществом которых является высокая посещае‐

мость  и  приверженность  к  обучению.  Однородность  коллектива  по‐

вышает  заинтересованность  обучаемых,  групповой  характер  коррек‐

ции  факторов  риска  заболевания  позволяет  добиться  более  высоких 

результатов.  Считаем  необходимым  популяризировать  выездные 

формы группового профилактического консультирования среди меди‐

цинских работников и привлекать к этой деятельности студентов и вы‐

пускников факультетов высшего сестринского образования. 
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УДК 616‐317.5 

В.А. Лапотников, О.Г. Гаврищук 

ФГБУ НИМЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России,  
Санкт‐Петербург, Россия 
Кафедра «Сестринское дело» 

К ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКОЙ 

СЕСТРЫ И АКУШЕРКИ 

Актуальность: объективная оценка профессиональной подготов‐

ки акушерок и медицинских  сестер,  как важнейшего фактора,  влияю‐

щего на качество и безопасность медицинской помощи. 

Цель  исследования:  проанализировать  результаты  аттестации 

медицинских  сестер  и  акушерок  для  разработки  рекомендаций,  на‐

правленных  на  совершенствование  программ  подготовки  в  системе 

непрерывного медицинского  образования. Материалы и методы:  ре‐

цензирование  отчетов,  тестирование  и  собеседование,  логический, 

однофакторный  анализ  результатов  квалификационной  аттестации 

медицинских сестер и акушерок медицинских организаций Минздрава 

России Северо‐Западного  региона  в 2014‐2016  гг.  В  разработку  вклю‐

чены результаты аттестации 42 акушерок и 305 медицинских сестер, со 

стажем работы от 3 до 48 лет. На присвоение/подтверждение высшей 
квалификационной  категории  претендовали  236  соискателя,  на  I  и  II 

категорию  соответственно  62  и  49.  Все  претенденты  характеризова‐

лись  администрацией  медицинских  организаций  как  инициативные, 

добросовестные  работники,  профессионально  и  без  замечаний  вы‐

полняющие  свои должностные обязанности,  достойные искомой ква‐

лификационной категории.  

Результаты:  анализ  отчетов  показал  недостаточное  знание  пре‐

тендентами алгоритмов выполнения акушерских, сестринских манипу‐

ляций и нормативных правовых документов Российской Федерации в 

сфере здравоохранения соответственно у 27 % и 19 %.  
Оформление отчетов (шрифт, его величина, межстрочный интер‐

вал,  выравнивание  текста и нумерация  страниц)  свидетельствовали о 



том,  что  15 %  претендентов  на  присвоение/подтверждение  квалифи‐

кационной категории не недостаточно хорошо владеют компьютером. 

Только 38 % отчетов содержали указание на медицинскую литературу 

(включая журналы по специальности). 

Результаты  собеседования  показали  недостаточные  знания  во‐

просов доврачебной помощи и первичной сердечно — легочной реа‐

нимации, правил асептики и антисептики и организации санитарно — 

противоэпидемического  режима,  правил  охраны  труда  и  пожарной 

безопасности:  соответственно  у  22 %,  24 %  и  29 %  претендентов.  За‐

труднения  вызывали  вопросы  о  последовательности  (алгоритме)  на‐

девания стерильного халата и перчаток — 17,4 %; действий акушерки 

при  попадании  биологических  жидкостей  на  её  слизистые  и  кожу — 

34,6 %;  пути передачи  гепатита В и ВИЧ инфекции в  условиях  стацио‐

нара — 19,1 %;  определении предполагаемой массы плода — 14,9 %; 

критериях оценки качества работы акушерки — 41,7 %. 

Результаты анкетирования: наиболее частая причина травматизма 

акушерок и медицинских сестер — работа с колющими и режущими ин‐

струментами — 68,1 %. Факторами их риска названы:  экстренность вы‐

полнения распоряжений — 66,7 %, большая физическая и эмоциональ‐

ная нагрузка — 59 %. Только 7,3 % респондентов указали на недостаточ‐

ность своих знаний стандартов выполнения манипуляций. 

Заключение:  отмечено  расхождение  между  высокой  оценкой 

администрацией медицинских организаций профессиональной подго‐

товки медицинских сестер и акушерок,  претендующих на присвоение 

квалификационных  категорий  и  уровнем  их  знаний  при  аттестации. 

Большой стаж работы, наличие предшествующей высшей или первой 

квалификационной категории не гарантируют высокого уровня знаний, 

который  оценивался  в  соответствии  с  квалификационными  требова‐

ниями,  образовательных  и  профессиональных  стандартов.  Это  обу‐

словлено тем, что медицинские сестры и акушерки реализует и разви‐

вает  только  те  компетенции  и  их  составляющие —  знания,  умения  и 

навыки,  которые  необходимы  им  для  качественного  и  безопасного 



выполнения  своих  функций  на  конкретном  рабочем  месте.  Переход 

такого  работника  в  другое  подразделение  или медицинскую  органи‐

зацию, где у него могут быть другие функции и диапазон необходимых 

компетенций — значимый риск качества и безопасности не только се‐

стринской и акушерской помощи, но медицинской помощи в целом. 

Снижению  рисков,  повышению  безопасности  перед  допуском  к 

работе  нового  сотрудника  могут  способствовать:  оценка  его  знаний, 

умений  и  навыков,  их  соответствие  целям,  задачам  и  технологиям 

подразделения медицинской организации, в котором они будут рабо‐

тать. Это должно быть включено в систему непрерывного медицинско‐

го  образования  медицинских  сестер  и  акушерок,  а  также  в  систему 

управления  качеством и безопасности медицинской помощи в меди‐

цинской организации. 
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И.И. Макарова, К.А. Страхов, Ю.П. Игнатова, А.В. Аксёнова,  
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ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 
Кафедра физиологии с курсом теории и практики сестринского дела 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проблема здоровья человека выходит на первый план в общена‐

циональной  идее,  что  находит  отражение  в Федеральном  законе  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  г. №  273,  Указе 

Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «О Стратегии 

национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020  года»  и 

других  документах.  Это  вполне  закономерно,  поскольку  демократиза‐

ция и  гуманизация общества, развитие наук о человеке выдвигают на‐

стоятельную потребность достижения высокого уровня здоровья, обес‐

печивающего индивидууму соответствующее качество жизни, психоло‐

гическое  удовлетворение,  социальный  комфорт.  Основой  здоровья  и 

долголетия является соблюдение принципов здорового образа жизни. 

«Здоровый образ жизни — это, прежде всего, здравомыслие, ра‐

зумный, активный образ жизни. Понятие здорового образа жизни ши‐

ре,  чем  формирование  собственного  здоровья.  Это  стиль  жизни,  ха‐

рактер поступков, поведения, межличностных отношений, основанных 

на  нормах  общечеловеческой  морали»  (Щедрина  А.Г.,  2007).  Пропа‐

ганда здорового образа жизни является центральным моментом в ук‐

реплении  здоровья,  поскольку  подразумевает  и  выявление факторов 

риска у человека, и разработку программ для снижения потенциально‐

го  вреда  здоровью  (Ющук Н.Д.  и  соавт., 2015).  Здоровье  человека — 

самый ценный капитал в обществе. Формирование  здорового образа 

жизни не сводится только к пропаганде или отдельным видам медико‐

социальной деятельности. Здоровый образ жизни — основа профилак‐

тики заболеваний (Изуткин Д.А., 2004). Следует подчеркнуть, что в нем 



реализуется самый ценный вид профилактики — первичная профилак‐

тика  заболеваний,  предотвращающая  их  возникновение,  расширяю‐

щая диапазон адаптационных возможностей человека. 

В ФГОС3++  по  направлению 34.03.01 «Сестринское  дело»  указа‐

но, что одной из сфер профессиональной деятельности, в которых вы‐

пускники,  освоившие  программу  бакалавриата  могут  осуществлять 

профессиональную деятельность, является проведение работы с насе‐

лением по профилактике заболеваний, а также формирование здоро‐

вого образа жизни. 

На факультете высшего сестринского образования ТГМУ (ВСО) раз‐

работана и используется система преподавания вопросов профилактики 

заболеваний и формирования здорового образа жизни, которая позво‐

ляет сформировать соответствующие компетенции у студентов. 

Во‐первых, на лекциях и практических занятиях со студентами раз‐

бираются  теоретические  основы  профилактики  заболеваний  и  форми‐

рования здорового образа жизни. Для этого в программу каждой дис‐

циплины, формирующей общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции,  включен  раздел  посвященный  данным  вопросам.  Так,  с 

2015 года для студентов всех факультетов на кафедре физиологии с кур‐

сом теории и практики сестринского дела в учебный план введена лек‐

ция «Физиологические основы здоровья. Методы его определения». 

Во‐вторых,  вопросы  профилактики  и  принципов  здорового  об‐

раза жизни  являются одним из  приоритетных направлений  студенче‐

ских  научно‐исследовательских  работ.  Студентами  разработаны  сле‐

дующие  темы:  «Осторожно:  фаст‐фуд!»,  «Гигиена  питания  и  преду‐

преждение  желудочно‐кишечных  заболеваний»,  «Гигиена  детей 

младшего  школьного  возраста»  «Проблемы  осанки.  Сколиоз  и  его 

профилактика», «Пивной алкоголизм» и др. Данная работа направлена 

на обучение детей в школах навыкам здорового образа жизни и,  тем 

самым,  на  профилактику  наиболее  распространенных  заболеваний. 

Перед  началом  работы  со  школьниками  наши  студенты  предлагают 

ответить  на  вопросы  первой  анкеты,  что  позволяет  определить  уро‐



вень знаний по предлагаемой теме предстоящей лекции. Цель анали‐

за ответов второй анкеты — контроль эффективности усвоения учащи‐

мися представляемого материала.  Так,  с 2012  по 2016  г.г.  был прове‐

ден мониторинг выживаемости знаний у школьников через 6 и 9 ме‐
сяцев после лекций. Уровень остаточных знаний учащихся находился в 

пределах 85‐95 %. 

К  настоящему  времени  студентами  факультета  ВСО  проведено 

более  80  лекций,  посвященных  вопросам  формирования  здорового 

образа  жизни.  Эта  работа  студентов  и  преподавателей  была  высоко 

оценена  руководством  образовательных  учреждений  и  освещена  в 

районных и областных СМИ. 

Лучшие  из  рефератов  по  здоровому  образу  жизни  нашли  про‐

должение  в  выпускных  квалификационных  (дипломных)  работах  сту‐

дентов  факультета  ВСО:  «Отношение  к  здоровому  образу  жизни  сту‐

денческой молодежи г. Тверь», «Роль выпускников факультета высше‐

го  сестринского  образования  в  просветительской  деятельности  по 

формированию  здорового  образа жизни  среди молодежи».  Доклады 

по материалам дипломных работ были представлены на региональных 

и межрегиональных научно‐практических конференциях.  

Еще одно направление деятельности студентов — участие в реа‐

лизации  социальных  проектов  в  рамках  Ассоциации  высших  учебных 

учреждений Тверской области в качестве добровольцев. 

2018  год  был  объявлен  Президентом  Российской  Федерации  

В.В.  Путиным  Годом  добровольца.  По  словам  Президента,  это  будет 

«год всех граждан России, чья воля, энергия, великодушие и есть глав‐

ная сила нашей страны». 

Подготовку  студентов —  добровольцев проводили преподавате‐

ли кафедры физиологии с курсом теории и практики сестринского дела 

Тверского  государственного  медицинского  университета  с  использо‐

ванием  авторской  методики  двойного  (парного)  тренинга  и  кейс‐

технологии.  Волонтеры  посещали  средние  общеобразовательные  и 



профессиональные  учреждения  г.  Тверь  и  детские  дома  в  Тверской 

области с программами по ведению здорового образа жизни.  

Студенты‐добровольцы факультета ВСО наряду с преподавателями 

участвовали в реализации акций «Палатка здоровья» социальных проек‐

тов «Твое здоровье — в твоих руках!», «Здоровье нации — дело каждого 

из нас», «Здоровый образ жизни — выбор молодых!» и др., поддержи‐

ваемых Правительством Тверской области. Целью социальных проектов 

являлось  повышение  мотивации  населения  нашего  региона  к  выбору 

принципов здорового образа жизни как основы здоровья и долголетия, а 

также расширение волонтерского движения по формированию позитив‐

ной установки к укреплению собственного и общественного здоровья. В 

плане  реализации  социальных  проектов  было  определено  проведение 

сотрудниками  вуза функциональных  обследований  населения  Тверской 

области,  а  студенты —  волонтеры  занимались  анкетированием  населе‐

ния  для  выявление  поведенческих  и  алиментарно‐зависимых факторов 

риска развития хронических неинфекционных заболеваний, популяриза‐

цией принципов здорового образа жизни в молодежной среде путем ор‐

ганизации спортивных праздников.  

Таким  образом,  разработанная  на  факультете  ВСО  система,  по‐

зволяет  сформировать у  студентов интерес к вопросам профилактики 

заболеваний и формирования здорового образа жизни, и приобрести 

обучающимся  практические  навыки,  необходимые  в  их  дальнейшей 

профессиональной деятельности.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

В ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ В РАМКАХ ВРАЧЕБНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

Кариес  является  социально  значимым  стоматологическим  забо‐

леванием, поскольку имеет высокую распространенность, как у взрос‐

лого, так и у детского населения. Нерациональное питание с избытком 

простых углеводов, отсутствие навыков гигиенического ухода за поло‐

стью  рта,  а  также  ограниченность  и  избирательность  профилактиче‐

ских мероприятий на  государственном и социальном уровнях форми‐

руют  почву  для  возникновения  различных  заболеваний,  в  том  числе 

стоматологических.  Поиск  путей  снижения  негативного  воздействия 

этих факторов на ткани и органы полости рта имеет большое значение 

для  улучшения  стоматологического  здоровья  и  повышения  качества 

жизни в целом. 

Особенно актуальным является привитие навыков ухода за поло‐

стью  рта,  начиная  с  детского  возраста.  Известно,  что  обучение  пра‐

вильной  технологии  чистки  зубов  с  использованием  средств  личной 

гигиены, особенно важно в детском возрасте, когда складывается ие‐

рархия жизненных ценностей, приоритетов. Формирование отношения 

к гигиене полости рта должно осуществляться совместными усилиями 

врача‐стоматолога,  ребенка  и  родителей  ребенка.  С  педагогической 

точки  зрения наиболее легко и  стойко  гигиенические навыки форми‐

руются у детей младших возрастных  групп.  Также в настоящее время 

роль мотивации  считается  неоспоримой  в  поддержании  хорошей  ги‐

гиены полости рта. 



Целью  настоящего  исследования  стало  изучение  эффективности 

разных  методов  гигиенического  образования  и  воспитания  у  детей 

старшего дошкольного возраста, а именно 5‐7 лет. 

Для этого во время врачебной производственной практики в 2018 

году студентами пятого курса ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Св. Луки» было прове‐

дено обследование 148 детей учащихся детских дошкольных учрежде‐

ний в возрасте 5‐7 лет. Все обследуемые были разделены на три группы, 

в  каждой  из  которых  использовались  разные методы мотивации  к  со‐

блюдению надлежащей  гигиены полости рта. Первый метод  (45  паци‐

ентов)  предусматривал  проведение  санитарно‐просветительской рабо‐

ты  с родителями обследуемых детей:  родители были ознакомлены со 

стандартным методом чистки зубов, получили рекомендации по инди‐

видуальному подбору детской зубной пасты и щетки, а также обучены 

методам индивидуального контроля эффективности чистки. 

Второй метод  (52  пациента)  заключался в  устной мотивации де‐

тей  и  обучении  их  навыкам  индивидуальной  гигиены  полости  рта.  С 

детьми из этой группы проведены беседы с иллюстрированным мате‐

риалом о роли  зубов для  здоровья,  о необходимости  ухода  за ними, 

также проведена демонстрация и обучение  стандартному методу чи‐

стки зубов.  

Третий метод (51 пациент) также предполагал проведение беседы 

о здоровье полости рта и обучение стандартному методу чистки зубов, а 

также  предусматривал  дополнительную  стимуляцию  в  виде  подарка 

(годовой запас зубной пасты и щеток и детские песочные часы на 3 ми‐

нуты), который ребенок получал в конце испытательного периода. 

Эффективность индивидуальной  гигиены полости рта оценивали 

с  помощью индекса  Грина‐Вермильона  (оценивающего  площадь  зуб‐

ного налета на поверхности зуба), а также индекса РМА (папиллярно‐

маргинально‐альвеолярного индекса, характеризующего наличие вос‐

паления  в разных  участках десны)  до проведения  гигиенического об‐

разования и воспитания и через две недели после. 



Как  показали  результаты  исследования,  гигиенический  индекс 

Грина‐Вермильона до обучения у всех обследованных детей в среднем 

составил  2,4 ± 0,18,  что  соответствует  неудовлетворительному  состоя‐

нию индивидуальной гигиены полости рта. Судя по индексу РМА, у всех 

обследуемых детей определялся гингивит средней степени тяжести. 

Через две недели после обучения в первой  группе  (работа с ро‐

дителями) индекс Грина‐Вермильона снизился до 1,5 ± 0,14 и стал со‐

ответствовать  оценке  «удовлетворительно»,  а  результаты  определе‐

ния среднего значения индекса РМА указывало на наличие гингивита 

легкой  степени.  В  то  же  время  гигиенический  индекс  во  второй  и 

третьей группах снизился в сравнении с исходным значением на 60  % 

и 80   %, соответственно, а в третьей группе с дополнительной мотива‐

цией в виде подарка гигиена полости рта соответствовала оценке «хо‐

рошо». Наилучший результат в оценке состояния слизистой оболочки 

десен также получен в третьей группе, где индекс РМА показал отсут‐

ствие воспаления. 

Таким образом, в психологическом плане избранные нами мето‐

ды обучения детей соблюдению надлежащего уровня гигиены полости 

рта можно охарактеризовать как принудительную мотивацию (побуж‐

дение  и  контроль  со  стороны  родителей),  нормативную  мотивацию 

(связанную  с  убеждением  самого  ребенка  и  его  самоконтролем)  и 

стимулирующую или материальную мотивацию  (внешнее позитивное 

побуждение к действию вознаграждением). При этом воспитательные 

беседы только с родителями без присутствия детей не показали доста‐

точно хорошего результата, а обучение детей, и особенно с использо‐

ванием  стимулирующей  мотивации,  позволило  максимально  эффек‐

тивно  добиться  соблюдения  высокого  уровня  индивидуальной  гигие‐

ны полости рта.  В  этой  связи  считаем важным рассмотрение вопроса 

стимулирующей мотивации в вопросах индивидуальных методов про‐

филактики  стоматологических  заболеваний у детей дошкольного воз‐

раста на государственном уровне  
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ВОПРОСЫ (ОСНОВЫ) ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ СТУДЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА ВЫСШЕГО 

СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Согласно одобренной и принятой всем прогрессивным медицин‐

ским сообществом стратегии ВОЗ, одним из перспективных направле‐

ний  в медицине  является  профилактика  болезней  и  укрепление  здо‐

ровья человечества. Это отражено ФГОС ВО, в котором вопросам про‐

филактической медицины  отводится  приоритетная  роль.  Формирова‐

ние системы подготовки студентов в области профилактики заболева‐

ний разного генеза должна осуществляться поэтапно: сначала при изу‐

чении  фундаментальных  дисциплин,  а  впоследствии —  клинических. 

При написании рабочей программы дисциплины «Биология с основа‐

ми медицинской генетики» вопросы профилактики заболеваний были 

усилены во всех изучаемых модулях: «Хранение, передача и реализа‐

ция  генетической  информации»,  «Общая  и  медицинская  генетика», 

«Общая и медицинская паразитология» и «Общая и медицинская эко‐

логия». Алгоритм разработки конкретных мероприятий по предупреж‐

дению  возникновения  одного  или  группы  заболеваний  предусматри‐

вает два самостоятельных аспекта: личная и общественная профилак‐

тика. Личная профилактика включает практические навыки предупре‐

ждения различной патологии на индивидуальном уровне,  причем ус‐

пешнее  она  реализуется  посредством  использования  педагогических 

технологий таких как ролевая учебная игра, метод инцидента, анализ 

конкретных  ситуаций,  моделирующее  обучение.  Кроме  мер  личной 

профилактики,  на  практических  занятиях  студенты  получают  навыки 

разработки мер общественной профилактики, подразумевающей ком‐

плекс  последовательных  действий,  которые  должны  осуществляться 



на  региональном  уровне  органами  здравоохранения  с  учетом  специ‐

фики  экологических  и  генетических  характеристик  популяций  людей. 

Как правило,  студенты называют комплексы мероприятий,  совершен‐

но не  задумываясь  как их можно реализовать на практике. Побудить 

обучающегося  к  детализации  конкретных  действий  и  их  последова‐

тельности позволяет такая педагогическая технология, как анализ кон‐

кретных  ситуаций.  Этот метод  способствует  закреплению имеющихся 

теоретический знаний, помогает при отработке практических навыков 

по разработке профилактических мероприятий.  У  студентов в резуль‐

тате  теоретической подготовки имеется достаточно обширная инфор‐

мация по проблеме, на базе которой требуется провести тщательный 

анализ конкретной ситуации, при необходимости запросить дополни‐

тельные сведения,  избавиться от бесполезной в данной ситуации ин‐

формации.  В  заключение  работы  необходимо  принять  мотивирован‐

ное  решение.  Разбор  ситуации  проводится  фронтально  со  всей  груп‐

пой,  время  анализа  конкретных  ситуаций  ограничивает  преподава‐

тель,  он  же  организовывает  групповую  дискуссию  с  участием  в  ней 

всех  студентов  учебной  группы.  При  этом  учитывается  обсуждение 

всех точек зрения, формирование единого подхода к решению подоб‐

ных проблем, выбор наилучшего варианта решения.  

На практических занятиях модуля «Общая и медицинская парази‐

тология» со студентами факультета высшего сестринского образования 

не  только  изучаются  специфические  морфофизиологические  особен‐

ности паразита, использующиеся при лабораторной диагностике, но и 

подробно рассматриваются жизненные циклы паразитов, что позволя‐

ет установить пути их циркуляции в природе и выявить звенья, на ко‐

торых цикл развития паразита можно разорвать. Это позволяет разра‐

ботать  наиболее  эффективные  меры  по  оздоровлению  окружающей 

среды и предупреждению заражения человека. Многие паразитарные 

заболевания человека характеризуются сходными симптомами с сома‐

тическими  болезнями,  поэтому  обучающиеся  с  помощью  ситуацион‐

ных  задач  учатся  использовать  алгоритм  знаний  для  правильной  по‐



становки  диагноза.  В  подавляющем  большинстве  случаев  ситуацион‐

ная задача составляется таким образом, чтобы согласно условию, нуж‐
но  было  не  только  диагностировать  или  исключить  паразитарное  за‐

болевание,  но  и  подобрать  оптимальные меры профилактики.  Чтобы 

смоделировать  разнообразные  ситуации,  с  которыми  сталкивается 

врач и пациент, используются не только типовые, но и задачи с избы‐

точным заданием, с неполной системой условий, нерафинированные и 

комплексные. Ряд ситуационных задач, предлагаемых студентам, обу‐

чает их учитывать при постановке диагноза не только возможность од‐

новременного течения нескольких паразитарных заболеваний у одно‐

го человека, но и показать взаимоотношения в паразитоценозах, кото‐

рые существенным образом определяют последующее лечение и воз‐

можные  осложнения.  Кроме  того,  студенты  учатся  выявлять  сочетан‐

ное патогенное действие возбудителей инвазий и инфекций.  

Внимание студентов обращается на то, что паразитарные заболе‐

вания осложняют течение соматических болезней, переводят их в хро‐

нические  формы,  что  в  целом  отражается  на  состоянии  здоровья  не 

только существующего поколения, но и последующих. Например, при 

токсоплазмозе  последствия  не  столь  значительны  для  беременной 

женщины, сколько для ее ребенка. 

Профилактическая направленность в двух временных аспектах — 

здоровье нынешнего и будущих поколений особенно четко прослежи‐

вается  в  преподавании  модулей  «Хранение,  передача  и  реализация 

генетической информации»  и «Общая и медицинская  генетика».  Сту‐

денты факультета высшего сестринского образования на кафедре био‐

логии изучают закономерности наследования нормальных и патологи‐

ческих признаков,  типы наследования у человека, механизмы форми‐

рования кариотипа  у  больных  хромосомными заболеваниями.  В  про‐

грамму лекций и практических занятий включен учебный материал по 

изучению традиционных и современных методов диагностики наслед‐

ственных  заболеваний.  На  практических  и  проверочных  занятиях  сту‐

денты  решают  ситуационные  задачи  по  медицинской  генетике,  где 



объектом  изучения  является  человек.  Особое  значение  для  будущих 

врачей имеет выяснение механизмов развития, клинической картины, 

методов  лабораторной диагностики  и  профилактики  врожденных на‐

следственных  болезней  человека.  Студенты  знакомятся  с  методами 

пренатальной диагностики наследственных заболеваний, показаниями 

к  проведению,  этапами  медико‐генетического  перспективного  и  рет‐

роспективного  консультирования.  На  модели  ситуационной  задачи, 

они  учатся  определять  генетический  риск  рождения  больных  детей 

путем  теоретических  расчетов,  основанных  на  генетических  законо‐

мерностях.  Это  позволяет  не  только  оценить  степень  генетического 

риска  при  тяжелой  патологии,  но  и  обосновать  противопоказание  к 

генетически  неконтролируемому  зачатию,  либо  к  прерыванию  бере‐

менности.  На  лекциях  и  практических  занятиях  студенты  факультета 

высшего  сестринского  образования  знакомятся  с  последними  дости‐

жениями медицины  и  биологии,  в  том  числе  и  генной  инженерии,  а 

учебно‐исследовательская  работа  подразумевает  обсуждение  новых 

экспериментальных данных,  а  также перспективу их внедрения в ме‐

дицинскую практику. 

Формирование стремления к здоровому образу жизни и реализа‐

ции  нормальной  репродуктивной  функции  человека  проводится  при 

обсуждении особенностей гаметогенеза у женщин и мужчин и критиче‐

ских  периодов  эмбриогенеза  с  использованием педагогической  техно‐

логии метод инцидента. Студентам предъявляется краткая информация 

по проблеме,  за  короткий промежуток времени необходимо провести 

ее анализ и дать аргументированное обоснование. Резкое ограничение 

времени  (несколько  секунд)  стимулирует  развитие  мышления  студен‐

тов, приучает их к работе в экстремальных ситуациях. При оценке каче‐

ства решения  студентами задач подобного  типа  следует иметь в виду, 

что  в  связи  с  резким  дефицитом  времени  допустимыми  являются  не 

только полные, но и «редуцированные» решения. Более того,  студент, 

решивший  задачу подобного  типа пусть не  совсем полно,  но  верно  за 



несколько  секунд,  заслуживает более высокой оценки,  чем решивший 

задачу абсолютно полно и правильно, но за несколько минут.  

В модуле «Общая и медицинская  экология»  анализируется дей‐

ствие  отдельных  экологических факторов  и  их  комбинаций,  механиз‐

мы их действия на организм человека,  уровень и механизмы адапта‐

ции,  источники  загрязнения  среды  и  примеры  экологических  болез‐

ней.  На  основе  полученных  знаний  будущие  специалисты  органов 

здравоохранения  имеют  возможность  реально  оценить  конкретную 

экологическую ситуацию, объективно оценивая угрозу экологического 

риска в конкретном регионе. 

Таким  образом,  реализация  программы  обучения,  включающая 

вопросы  превентивной  медицины  по  эмбриологии,  паразитологии, 

медицинской  генетике,  экологии  скоординирована  и  обеспечивает 

комплексирование  с  клиническими  кафедрами.  Такой  подход  в  пре‐

подавании является основой вертикальной интеграции знаний и уме‐

ний по этим разделам и предполагает усложнение,  специализацию и 

детализацию этих вопросов при последующем обучении, а также спо‐

собствует  ориентации  будущих  специалистов  медицинских  учрежде‐

ний на профилактику различных заболеваний, укрепление, сохранение 

как собственного здоровья, так и населения. 
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Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения — 

приоритетная задача здравоохранения и образования. 

Включение студентов — будущих медицинских работников в про‐

филактические  мероприятия —  серьезная  методическая  задача  пре‐

подавателя  медицинского  образовательного  учреждения.  В  данном 

вопросе совместная работа преподавателя и студентов позволила изу‐

чить проблему вакцинопрофилактики против ВПЧ в Тверской области и 

предложить мероприятия по профилактике заболевания. 

Актуальность проблемы  

Папиллломавирусная  инфекция  (далее  ПВИ)  в  настоящее  время 

является  глобальной  медико‐социальной  проблемой  и  предметом 

серьезных  исследований  среди  акушеров‐гинекологов,  онкологов, 

иммунологов, дерматовенерологов, педиатров и эпидемиологов. 

Актуальность  проблемы ПВИ определяется резким ростом  забо‐

леваемости во всем мире,  значительной контаниозностью и высоким 

онкогенным потенциалом данного возбудителя (Вишнёва Е. А., 2017). 

ПВИ  является  одной  из  наиболее  распространенных  инфекций, 

передающихся  половым  путем,  инфицированность  сексуально  актив‐

ного населения планеты составляет 20‐60 %. Ежегодно в мире выявля‐

ется более 530 тыс. больных раком шейки матки (Краснопольский В.И., 

Логутова Л. С. и др., 2016).  

В  2015  г.  в  России  было  выявлено  16  439  случаев  РШМ;  общий 

показатель  смертности  от  рака шейки матки  (далее  РШМ)  за  послед‐

ние 10 лет составляет 5,1‐5,2 %. В течение последнего десятилетия от‐

мечается  постепенный  рост  заболеваемости  раком  шейки  матки, 



среднегодовой прирост составляет 2,2 %, а общий — 23,5 % населения 

(ВОЗ, 2004) (Краснопольский В.И., Логутова Л. С. и др., 2017) . 
В Тверской области РШМ занимает 2‐е место в структуре злокаче‐

ственных новообразований женщин и 1‐е место  в  возрастной  катего‐

рии до 30 лет, а летальность уже на первом году установления диагно‐

за достигает 17 %. Каждый год регистрируется почти 180 впервые вы‐

явленных случаев рака шейки матки (Вакцинация от ВПЧ [электронный 

ресурс]). 

Развитие  РШМ  напрямую  связано  с  возрастом  сексуального  де‐

бюта  и  возрастом  инфицирования  вирусом  папилломы  человека  (да‐

лее ВПЧ) у женщин. Поэтому наиболее уязвимой группой в инфициро‐

ванности ВПЧ являются подростки.  В нашей стране молодежь состав‐

ляет 32,8 % от общей численности населения, при этом девушки 15‐17 

лет,  которые  являются  реальным  репродуктивным  резервом  страны, 

составляет 4,7 %  в  структуре женского  населения.  В  связи  с  этим,  со‐

хранение  и  укрепление  здоровья  детей  являются  приоритетными  го‐

сударственными задачами (Краснопольский В.И. и др., 2016). 

Опыт вакцинации в России, Московской и Тверской областях 

В России ВПЧ‐вакцинация не входит в Национальный календарь 

прививок,  но  рассматривается  вопрос  о  ее  включении  (Краснополь‐

ский В.И. и др., 2017). До сих пор этот вопрос можно решать исключи‐

тельно на уровне регионов, формируя соответствующие целевые про‐

граммы.  Так,  в  Московской,  Свердловской,  Смоленской,  Томской  и 

других областях проведены тестовые программы бесплатной вакцина‐

ции  девочек  в  возрасте  12‐13  лет.  Организаторы  большинства  про‐

грамм  признают,  что  успешно шли  вакцинации  в  регионах,  где  было 

задействовано  Министерство  образования  и  проводилась  просвети‐

тельская работа в школах, местных СМИ. В тех регионах, где такой ра‐

боты не проводили, было большое количество отказов. 

С  2007  г.  в Московской  области  проводится  программа  «Вакци‐

нопрофилактика  онкологических  заболеваний,  вызываемых  вирусом 

папилломы  человека»  (Приказ  №507  от  2  сентября  2008г.,  Приказ 



№550 от 14.05.2012 г., Приказ №656 от 05.06.2013г., Приказ № 751 от 

1706.2014г.). По полученным данным, в Московской области за 4 года 

(2008‐2012  гг.)  произошло  снижение  заболеваемости  аногенитальны‐

ми кондиломами у девочек до 17 лет на 42 % по сравнению с перио‐

дом до вакцинации  

В  Тверской области вакцинация проводится  в рамках «Програм‐

мы развития здравоохранения» (Приказ №169 от 20 апреля 2009 года) 

с 2009‐2015 гг. были привиты 615 девочек из Твери, Вышневолоцкого, 

Калязинского,  Калининского,  Лихославльского,  Торжокского  районов 

(Тверь: 615 девочек вакцинировались от ВПЧ [электронный ресурс]). 

В  перспективе,  прежде  чем  включать  вакцину  против  ВПЧ  в  ре‐

гиональный  календарь  прививок,  необходимо  организовать  вакцина‐

цию  социально  отягощенных  подростков  (интернаты,  детские  дома), 

девочек из семей с онкологическим анамнезом.  

Предшествовать  вакцинации  должны  организационные  меро‐

приятия,  направленные на повышение осведомленности населения о 

канцерогенной роли ВПЧ и необходимости вакцинации. 

Результаты исследования 

Профилактика заболеваний, ассоциированных с ВПЧ, является се‐

годня  одним  из  приоритетных  направлений  общественного  здраво‐

охранения. Выявление проблемы — первый шаг на пути просветитель‐

ской работы. С этой целью совместно со студентами Тверского меди‐

цинского колледжа было проведено исследование, включающее ано‐

нимное  анкетирование.  Было  протестировано  100  человек:  45(41‐

женский  пол,  4 —  мужской).  Это  студенты  Тверского  медицинского 

колледжа , 20 (20 девочки) — учащиеся 7‐х классов МОУ СОШ №15, 35 

(8‐мальчиков,  27  девочек),  учащиеся  11‐го  класса  СМОУ  СОШ  №2  

п. Спирово. 

Учащиеся 7‐х классов проходили анкету, начиная с 4‐го вопроса.  
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:  

1.   Основным фактором развития рака шейки матки, рака влагалища, 

рака  ануса,  рака  полового  члена  и  др.  является  инфицирование 



вирусом папилломы человека  (ВГТЧ), особенно высокой степени 

онкогенного риска. 

2.   Регулярный  скрининг  позволяет  избежать  появления  рака,  т.к. 

позволяет выявить проблему и вылечить предраковые состояния. 

3.   Осведомленность о признаках или симптомах, которые могут от‐

носиться к раку, имеет большое значение. Признаки и симптомы, 

которые  не  являются  абсолютно  специфическими  для  рака,  не 

должны  игнорироваться,  а  должны  служить  предупреждением 

человеку о необходимости проконсультироваться и получить со‐

вет у врача. 

3.   В профилактике рака шейки матки важную роль играет здоровый 

образ жизни и вакцинация от ВПЧ, позволяющая создать пожиз‐

ненный иммунитет. 

4.   Программы вакцинации, проводимые как в мире, так и в России, 

продемонстрировали эффективность и безопасность. 

По результатам нашего исследования, 50 % студентов и школьни‐

ков 11 класса уже ведут половую жизнь, почти все студенты информи‐

рованы о раковых заболеваниях, школьники 11 и 7‐го классов показа‐

ли результат ниже в 2 раза. О вирусе ВПЧ, передающемся половым пу‐

тем,  и  о  существовании  вакцин  знает  всего  половина  опрошенных. 

Привиты лишь единицы — всего 6 %, четверть учащихся 7 и 11‐го клас‐

сов знают, где можно привиться в Твери, студенты ТМК показали низ‐

кий результат информированности — всего 9 %.  

Из этого следует, что в рамках изучения общепрофессиональных 

дисциплин  и  профессиональных  модулей  профилактический  компо‐

нент образования студентов необходимо усилить. А профилактика за‐

болеваний должна стать неотъемлемой частью проектной деятельно‐

сти  студентов  медицинских  образовательных  организаций  по  пропа‐

ганде здорового образа жизни. Чтобы улучшить показатели, медицин‐

ским работникам нужно проводить санитарно‐просветительскую рабо‐

ту как среди девочек,  так и среди мальчиков, уделять больше внима‐



ния именно первичной профилактике, призывать к вакцинации и регу‐

лярному посещению гинеколога. 
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ВОПРОСЫ ПОЛА В ПРОФИЛАКТИКЕ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Методически  правильная  постановка  работы  по  пропаганде  во‐

просов пола в профилактике венерических заболеваний заключается в 

знаниях  особенностей  полового  развития  и  психо‐сексуального  фор‐

мирования личности.  Здесь мы должны вырабатывать методологиче‐

ский подход к половой гигиене молодежи. А это правильная постанов‐

ка работы по пропаганде вопросов пола в разных возрастных группах, 

нравственно‐гигиеническому  воспитанию  молодежи,  а  также  иметь 

нравственно‐этическую направленность. 

Поскольку для молодежи характерно скрытие своих интимных пе‐

реживаний,  возникновение и нередко, острой нужды в добром совете 

опытного взрослого человека необходимо, не дожидаясь пока обратят‐

ся с вопросом, найти удобные пути проникновения во внутренний мир 

молодежи, завоевать доверие их, дать правильную интерпретацию. 

Вопросы  гигиены  пола  в  профилактике  венерических  заболева‐

ний необходимо начинать с воспитания человека,  с  гармоничного со‐

четания  духовного  богатства,  моральной  чистоты  и  физического  со‐

вершенства. Обществу нужна  энергичная,  целеустремленная,  физиче‐

ски и нравственно здоровая молодежь. 

Переходя непосредственно к изложению вопросов пола необхо‐

димо  остановиться  на  всех  этапах  созревания,  дать  научно‐

обоснованную интерпретацию биологической, физиологической и  со‐

циальной зрелости. 

В последующем целесообразно остановиться на связи и взаимо‐

связи полового инстинкта с половым влечением, что половое влечение 

свойственно  всякому  зрелому  в  половом отношении  человеку,  и  оно 

обусловлено как внутренними, так и внешними агентами, которые свя‐



заны с возрастом организма, интенсивность которого зависит от соци‐

альных  условий,  деятельности  коры  головного мозга,  климата,  труда, 

возраста, питания м т.д. 

Особо  тщательного  разъяснения  требуют  вопросы  структуры  в 

развитии  полового  влечения  у мужчин  и женщин.  Половое  влечение 

состоит из чувственного и духовного компонентов. У лиц мужского по‐

ла на первом плане выступает чувственный компонент. У лиц женского 

пола — духовный, моральный компонент. 

Особого  разговора  требует  вопрос  о  раннем  начале  половой 

жизни.  Необходимо  подчеркнуть,  что  раннее  начало  половой  жизни 

наносит  организму  физический,  нравственный  (опустошает  душу,  ос‐

кудняет человеческие чувства) и общественный вред. 

Считаем уместным, обратить внимание молодежи на пагубность 

половой  распущенности.  Здесь  мы  подчеркиваем,  что  случайные  по‐

ловые связи развращают психологию мужчин, упрочняют их безответ‐

ственность,  обуславливают  затянувшиеся  жениховство,  способствуют 

распространению венерических болезней. 

Целесообразно  уделить  внимание  противоалкогольной  пропа‐

ганде, памятуя о том, что алкоголь словно призрачный мираж манит к 

себе  нестойких,  способствует  половой  распущенности,  вызывает  лег‐

комысленное отношение к половой жизни, к случайным половым свя‐

зям,  которые  нередко  являются  причиной  венерических  болезней.  И 

что  основной  причиной  распространения  венерических  болезней  яв‐

ляются случайные и внебрачные половые связи. 

Следует особо подчеркнуть, что одним из ведущих факторов уп‐

реждения половой распущенности является сублимирование половой 

энергии молодежи на другие виды деятельности. 



УДК 371.3:616.97 

В. Г. Радионов, Л.Н. Провизион, Т. И. Шварёва, Е.М. Хайминов 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет  
им. Святителя Луки», г. Луганск, Луганская Народная Республика 
Кафедра дерматовенерологии, наркологии и психиатрии 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРЕДАЮЩИМСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ 

ПУТЕМ 

Введение 

Улучшение  подготовки  врачей  является  государственным  зада‐

чей, стоящей перед специалистами высшей школы. В условиях рефор‐

мирования  высшего  медицинского  образования  растут  требования  к 

качеству  подготовки  врачей  (Мунтян  С.А.,  Баранник  С.И.  и  др., 2013). 

Согласно  европейским  стандартам  в  контексте  Болонского  процесса 

предполагается  унификация  учебного  процесса,  использования  раз‐

личных форм обучения,  направленных на максимальную реализацию 

активности самостоятельности и инициативности студентов. Подготов‐

ка специалистов к самостоятельной деятельности — это одно из глав‐

ных задач высшего учебного заведения с освоением основ интерпро‐

фессиональной  и  интрапрофессиональной  коммуникации  (Байбаков 

В.М., 2013). 

Цель исследования 

Обосновать необходимость самостоятельной работы студентов у 

постели  венерологического  больного  в  учебном  процессе  высшего 

медицинского учреждения по специальности «Дерматовенерология». 

Объекты и методы исследования 

Под наблюдением находилось 8 групп студентов IV курса ГУ ЛНР 

«Луганский государственный медицинский университет им. Святителя 

Луки»,  которые  находились  на  цикле  по  специальности  «Дерматове‐

нерология».  Основная  группа  студентов  включала  4  группы,  среднее 

количество студентов в группе составило 8 ± 0,27. Во время самостоя‐

тельной работы  студентов использовались  технические  средства  обу‐



чения —  таблицы, атласы,  слайды, муляжи, мультимедийные презен‐

тации  и  самостоятельная  работа  студента.  И  контрольная  группа  сту‐

дентов, состоящая также из 4 групп студентов, которая в основе учеб‐

ного процесса во время самостоятельной работы студента проводила 

курацию больных в венерологическом отделении. 

Результаты наблюдений и их обсуждение 

В основной группе студентов по результату итогового модульного 

контроля показатель  количества баллов на одного  учащегося  составил 

149 ± 5,41. В контрольной группе составил 163 ± 6,64. Таким образом, в 

контрольной  группе  студентов,  которая  проводила  самостоятельную 

работу у постели больного, показатель итогового успеваемости оказался 

на 14 ± 1,23 выше, чем в основной группе, что свидетельствует о более 

высоком уровне показателей данной группы студентов. Для качествен‐

ной подготовки будущих специалистов их навыков, и профессиональной 

подготовки коллектив кафедры дерматовенерологии рекомендует уде‐

лить работе студента у постели больного большее время. 
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ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕНЕРИЧЕСКИХ И 

ЗАРАЗНЫХ КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕЙ С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕФЛЕКСИИ 

Профессиональная  рефлексия  является  важным  фактором  в  са‐

моразвитии  и  профессиональном  росте  студентов‐медиков,  так  как 

именно  она  способствует  формированию  ценностных  ориентаций, 

стремлений, способов деятельности, отношения к своей будущей про‐

фессиональной деятельности и к себе самому.  

В  самом  общем  плане  рефлексия  рассматривается  как  способ‐

ность человека к самоанализу, осмыслению и переосмыслению своих 

предметно‐социальных отношений с окружающим миром и как необ‐

ходимая составная часть развития интеллекта человека. Она занимает 

особое место в процессе профессионального образования (Корчикова 

И. В., 2011). 

Процесс приобретения знаний осуществляет сам человек, эту ра‐

боты за него не может выполнить никто, в связи с чем и делается ак‐

цент на важности самообразования с целью улучшения качества под‐

готовки специалиста. 

Б.  З.  Вульфов  (Вульфов  Б.  Э.  и  др. 1995)  определяет  профессио‐

нальную рефлексию как соотнесение себя, возможностей своего «я» с 

тем, чего требует избранная профессия, с существующими о ней пред‐

ставлениями, которые в свою очередь помогают предопределить цели 

дальнейшей  работы,  корректировать  свой  профессиональный  путь  и 

развитие. 

Формирование  профессиональной  рефлексии  у  студентов‐

медиков осуществляется в период всего обучения в медицинском ву‐

зе. При этом важную роль в развитии профессионально‐рефлексивных 



способностей  и  умений  будущих  специалистов  отводится  вузовским 

преподавателям, которые сами должны иметь высокий уровень разви‐

тия профессиональной рефлексии и владеть рефлексивными техноло‐

гиями  решения  учебных,  воспитательных  и  профессиональных  задач, 

что бы обучать этому студентов, а это использование различного рода 

игр, решение нестандартных творческих задач и т. д. 

Развитие рефлексии студентов может реализоваться  средствами 

каждой  научной  дисциплины,  в  том  числе  клинических  дисциплин,  с 

помощью применения специальных методов (Корчикова И. В., 2011). 

Сегодня главной целью высшего образования является формули‐

рование  творческой  личности  специалиста,  способного  к  саморазви‐

тию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Решение этой  задачи вряд ли возможно  только путём передачи 

знаний  в  готовом виде от  преподавателя  к  студенту.  Студент должен 

не  только  получать  достаточно  знаний,  но  и  научиться  применять  их 

(Авраменко Н. А., Дочитец Д. И. и др., 2011). 

В  этом плане следует признать,  что самостоятельная работа сту‐

дента является не только важной формой образовательного процесса, 

она  должны  стать  его  основой.  Это  предполагает  ориентацию  на  ак‐

тивные  методы  овладения  знаниями,  развития  творческих  способно‐

стей студентов, умение учиться, формировать у студента способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, адапта‐

ции  к  профессиональной  деятельности  в  современном  мире.  Так  в 

учебном  процессе  на  кафедре  дерматовенерологии  широко  исполь‐

зуются  графологические  структуры,  ситуационные  задачи,  немые  фо‐

тоснимки, методические пособия, в которых имеются элементы само‐

контроля, способствующие закреплению учебного материала. 

Однако в рамках традиционных тестов, например, когда из груп‐

пы словесных вариантов требуется выбрать правильный, невозможно 

учесть всего многообразия  тонких характеристик элементов сыпи  (от‐

тенки цвета, размеры и формы, особенности положения и многое дру‐

гое).  Любой  из  этих  критериев  чрезвычайно  важен  для  диагностики 



дерматозов,  составления  плана  обследования  и  терапии  (Радионов 

В.Г., Провизион Л. Н. и др., 2011). 

Поэтому  как  вариант  самоконтроля  на  кафедре  используются  не‐

мые фотоснимки, отражающие типичные кожные симптомы дерматозов.  

Достаточно  крупный  размер  изображения  на  фото  (15 × 21  см) 
или мониторе позволяет хорошо рассмотреть все клинические призна‐

ки, касающиеся морфологии сыпи — размер, локализация, цвет высы‐

паний и многое другое. На фото так же представлены: микроскопиче‐

ская картина возбудителя, патогистологические изменения в коже со‐

ответствующего заболевания. 

Большое количество  снимков больных позволяет проанализиро‐

вать каждому студенты несколько типовых клинико‐лабораторных си‐

туаций,  определиться не  только с диагностикой,  но  также в  составле‐

нии плана обследования, лечения и профилактики заразных кожных и 

венерических  болезней.  Как  результат  подобного  вида  тестирова‐

ния — наглядность, несомненное качество повышения знаний и инте‐

реса  к  предмету,  развитие  формирования  зрительного  компонента, 

что необходимо для врача‐дерматовенеролога.  

Другие формы самостоятельной работы студентов, повышающих 

мотивацию обучения, мы реализуем через подготовку докладов и ре‐

фератов, презентаций, обсуждению ситуационных задач, которые сти‐

мулируют желание студента пополнять и расширять свои знания. 

Для этого необходимо организовать работу так, что бы у студен‐

тов возникли мотивы, побуждающие к самостоятельному углублению 

и расширению полученных знаний и способствующие развитию мыш‐

ления  и  интеллектуального  потенциала  (Радионов  В.  Г.,  Провизион 

Л.Н. и др., 2011). 
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СЦИНТИГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ 

ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

С  целью  изучения  состояния  паренхиматозных  органов  у  детей, 

наблюдавшихся  в  клинике  с  врожденным  гидронефрозом и перенес‐

ших  острую  гнойную деструктивную пневмонию  (ОГДП),  было  прове‐

дено сцинтиграфическое исследование пациентов в возрасте от 3 мес. 

до  17  лет.  Выработана  оптимальная  лечебно‐диагностическая  и  реа‐

билитационная тактика при фибринотораксе и гидронефрозе у детей.  

Цель  работы.  Исследовать  сцинтиграфическую  картину  легких  у 

детей, перенесших острую гнойную деструктивную пневмонию и про‐

анализировать состояние почек по данным статической нефросцинти‐

графии при одностороннем гидронефрозе 2‐3 степени до и после опе‐

ративного  лечения для  использования  в  комплексной  оценке  его  ре‐

зультатов с целью определения эффективности методики у детей. 

Материалы и методы. За период с 2010 по 2017  гг. нами обсле‐

дованы 25 больных детей с фибринотораксом, возникшим после пере‐

несенной ОГДП и 34 пациента с гидронефрозом. Пациент направлялся 

на сцинтиграфическое исследование спустя не менее 1 года после пе‐

ренесенного острого заболевания. Исследуемым пациентам проводи‐

лись  перфузионная  пульмоносцинтиграфия  и  статическая  нефросцин‐

тиграфия.  Для  их  выполнения  использовался  радиофармпрепарат 

(РФП)  на  основе  макроагрегатов  альбумина  человеческой  сыворотки 

крови: «Макротех, 99mTc»  (Диамед,  Россия).  Исследования  выполня‐

лись на базе радиоизотопной лаборатории ДГБ №13 им Н.Ф.Филатова 

(г. Москва) по стандартной методике. В организм пациента внутривен‐

но вводится препарат,  который немедленно начинает выводиться че‐

рез почки, что позволяет оценить объем и скорость кровотока в орга‐



не, форму и размеры почек, их положение. В ходе обследования изу‐

чается вклад каждой почки в процесс выведения с точностью до долей 

процента, скорость очищения крови (клиренс) и много других показа‐

телей.  Нет  более  точной  методики  для  определения  функции  почек 

при  гидронефрозе  (Ростовская  В.В.,  Казанская И.В., 2015).  На  сцинти‐

граммах легких  визуально оценивались положение,  форма,  размеры, 

контуры органа, характер накопления и распределения препарата, ло‐

кализация  и  размеры  дефектов  накопления  РФП.  Определяли  выра‐

женный  в  процентах  уровень  накопления  РФП  в  верхних,  средних  и 

нижних отделах обоих легких. Для этого с помощью специального про‐

граммного  обеспечения  выделяли  границы легких,  что  позволяло  ав‐

томатически  разделить  каждое  легочное  поле  на  три  равные  зоны. 

Счет импульсов со всех шести зон принимали за 100  %, затем с помо‐

щью программы вычисляли процентное распределение счета по каж‐

дой  зоне.  Аналогичные вычисления проводили  в  задней проекции.  В 

качестве  референтных  значений  использовали  нормальные  показате‐

ли регионарной перфузии легких (Румянцева Г.Н., Горшков А.Ю., 2014). 

Для  нефросцинтиграфии  при  качественной  оценке  статических  неф‐

росцинтиграмм использовалась классификация  (Смирнов И.Е., Зоркин 

С.Н., 2002) при которой выделяется 3 типа поражений: 1‐й тип — сни‐

жение накопления РФП без формирования очагов нефросклероза, 2‐й 

тип  снижение  накопления  РПФ  с  формированием  единичных  очагов 

нефросклероза, 3‐й  тип снижение накопления РПФ с формированием 

множественных очагов нефросклероза, сопровождающее уменьшени‐

ем размера органа. 

Нашим пациентам обследование выполнялось спустя 1 год после 

перенесенной легочно‐плевральной формы ОГДП. Сцинтиграфическая 

картина  у  этих  групп  пациентов  имела  некоторые  значимые  измене‐

ния,  позволяющие  утверждать,  что  в  паренхиме легкого остаются па‐

тологические  следы  перенесенного  заболевания,  что  требует  даль‐

нейшей коррекции и увеличения сроков реабилитационного лечения. 



При фибринотораксе сцинтиграфическая картина характеризуется 

снижением перфузии легочной ткани в  зоне бывшего воспаления. На 

сцинтиграммах визуализируются легкие правильной формы, обычных 

размеров,  с  ровными  четкими  контурами.  Накопление  РФП  в  пора‐

женных отделах диффузно снижено, распределение неравномерное. В 

интактных  отделах  легких  накопление  РФП  достаточное,  распределе‐

ние равномерное. 

Нефросцинтиграфия  выполнялась  детям  с  гидронефрозом  до 

операции и через 1 год в периоде реабилитации. 

Анализ  результатов  лечения  показал,  что  у  всех  25  пациентов  с 

ОГДП  имелись  отклонения  на  пульмосцинтиграфии,  что  свидетельст‐

вует о наличие склеротических изменений в паренхиме легкого, кото‐

рые  невозможно  выявить  рутинными  диагностическими  методами 

(УЗИ,  рентгенография).  Как правило,  отмечается  компенсаторное  уве‐

личение функционирования  паренхимы легкого,  не  участвовавшего  в 

патологическом процессе.  

У пациентов с гидронефрозом, до оперативного лечения со 2 ст. 

гидронефроза отмечался преимущественно 2 тип поражения, у детей с 

3 ст. — 2 и 3 типы. После оперативного лечения со 2 ст. гидронефроза 

— 1  тип,  с 3‐й — 2  тип.  У  каждого 3  пациента  со 2  ст.  до операции в 

контралатеральном органе имелся 1  тип поражения, а при гидронеф‐

розе 3 ст. у 12 больных в контралатеральном органе имелся 2 тип. По‐

сле  оперативного  лечения  в  контралатеральном  органе  только  при 3 

степени отмечался 1  тип. При оценке количественного показателя за‐

хвата  РФП  почками  при  гидронефрозе 2  ст.  до  и  после  оперативного 

лечения индексы интегрального захвата были в пределах нормы, для 

гидронефроза 3 степени отмечалось снижение индекса в пораженном 

органе.  Также  следует  отметить,  что  у  19  детей  со  2‐3  степенью  до 

оперативного  лечения  имелось  снижение  секреторной  функции  не 

только в больном органе,  но и объёма общей функционирующей па‐

ренхимы.  После  операции  объем  функционирующей  паренхимы  у 

большинства пациентов был в норме. 



Выводы  

1.  Сцинтиграфия легких является одним из важных методов обследова‐

ния у пациентов, перенесших ОГДП, дающих возможность увидеть и 

оценить  всю  глубину  патологического  процесса.  Пульмоносцинти‐

графию необходимо включать в арсенал методов обследования па‐

циентов с фибринотораксом. Анализ полученных результатов, сцин‐

тиграмм у пациентов, перенесших тяжелый нагноительный процесс в 

легких, свидетельствует о необходимости увеличения сроков диспан‐

серного  наблюдения  до  3  лет  для  возможности  предупреждения 

возникновения склеротических изменений в легочной ткани.  

2.   Для  объективной  оценки  анатомо‐функционального  состояния 

почек необходим анализ данных нескольких методов —  экскре‐

торной  урографии,  ультразвукового  исследования  и  нефросцин‐

тиграфии.  Устранение  обструктивного  этиологического  фактора 

при  гидронефрозе  2  и  3  степени,  положительно  отражается  на 

данных всех перечисленных методов, в  том числе на улучшении 

количественных  показателей  сохранности  почечной  паренхимы 

по данным нефросцинтиграмм. 
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КОРДОЦЕНТЕЗ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Одной из важнейших задач современной перинатологии является 

оценка состояния внутриутробного плода, так как именно она во мно‐

гом определяет тактику ведения беременности и родов и позволяется 

прогнозировать перинатальный исход. Исследования крови позволяют 

получить важные сведения о жизнедеятельности плода в антенаталь‐

ном периоде (Савельева Г.М. и соавт., 2006). Кровь плода может быть 

получена  с  помощью  одной  из  трех  основных  методик:  кордоценте‐

за —  из  пуповины,  кардиоцентеза —  из  сердца плода и  гепатоценте‐

за — из внутрипеченочного участка вены пуповины. В настоящее вре‐

мя основной процедурой для получения крови плода является кордо‐

центез (Каретникова Н.А., Стыгар А.М., 2002).  

Первые  попытки  изучения  крови  плода  относятся  к  60‐м  годам 

прошлого  столетия.  Забор крови проводился,  как правило,  при  гисте‐

ротомии в ходе операции кесарева сечения. Однако данный метод не 

позволял получить чисто плодовую кровь. Более того, в каждом деся‐

том случае данный метод приводил к  гибели плода.  Внедрение фиб‐

роволоконной  оптики  позволило  усовершенствовать методику  и  сде‐

лало возможным забор крови под прямым контролем зрения. О пер‐

вом случае трансабдоминальной фетоскопии с применением окулято‐

ра 1,7 мм сообщили в 1964 году J.Hobbins,M.Mahoney. Однако авторы 

методики признавали, что и в этом случае удается получить не плодо‐

вую, а смешанную кровь из сосудов плаценты. 

В 1968 году C.Rodeck, S.Campbell описали методику взятия крови 

при фетоскопии  непосредственно  из  сосудов  пуповины.  При  это  уда‐

валось  получить  кровь  плода,  не  смешанную  ни  с  материнской  кро‐

вью,  ни  с  околоплодными водами.  Производимая под легким нарко‐



зом и местной анестезией, операция, те не менее, признавалась авто‐

рами  технически  сложной манипуляцией. Несмотря на  то,  что плодо‐

вые  кровотечения  были  достаточно  редкими  из‐за  малого  диаметра 

аспирационной иглы,  внутриутробная  гибель плода  отмечалась  в 5 % 

случаев. Кроме того, применение данной методики было возможным 

только во втором триместре беременности у матери.  
Широкое  внедрение  в  медицинскую  практику  ультразвуковых 

методов исследования и совершенствование сонографической аппара‐

туры сделали возможным проведение пункционной иглы в сосуды пу‐

повины  под  непосредственным  УЗИ‐контролем.  Эта  методика  была 

разработана  группой  французских  исследователей  для  пренатаналь‐

ной  диагностики  талассемии —  генетически  обусловленной  гемогло‐

бинопатии и впервые была описана в 1983 году F.Dafos как кордоцен‐

тез,  или  чрезкожная  пункция  пуповины,  или  чрезкожный  способ  взя‐

тия крови.  

В последующие годы кордоцентез начали использовать для пре‐

натальной диагностики хромосомной патологии, определения группы 

крови плода, а также для внутриутробного переливания крови при ле‐

чении  непрямой  гипербилирубинемии,  обусловленной  гемолитиче‐

ской  болезнью  плода  (Г.М.  Савельева  и  соавт.,  2006;  Иванова  О.В.  и 

соавт.,  2010).  Техническое  совершенствование  процедуры  позволило 

достичь  снижения  числа  случаев  внутриутробной  гибели  плода  до 

0,15‐1 %. Однако в литературе имеются данные о ряде неблагоприят‐

ных последствий,  связанных с получением крови плода, частота кото‐

рых  колеблется,  по  данным  различных  исследователей,  от 1  до 25 % 

(Каретникова Н.А.,  Стыгар А.М., 2002).  В  связи  с дискуссионным мне‐

нием  об  инвазивностикордоцентеза,  исследования  в  этом  направле‐

нии  продолжались.  В  1989  году  G.Jaunax  опубликовал  данные  о  ре‐

зультатах  оценки  характера  местной  травматизации  пуповины  после 

абортов или родов. При исследовании 50 пуповин в различные сроки 

от 1 часа до 20 недель после кордоцентеза макроскопические измене‐

ния были обнаружены в 37 пуповинах, в том числе одна гигантская ге‐



матома. Однако уже через неделю после процедуры сосудистая стенка 

в  местах  перфораций  была  уже  частично  восстановлена  и  тромбоза 

сосудов не наблюдалось. В более отдаленные сроки изменения в со‐

судах практически не обнаруживались вообще. Проведенное исследо‐

вание  позволило  сделать  вывод  о  незначительном  травмирующем 

эффекте  кордоцентеза.  Большинством  авторов  признается,  что  число 

неудачных  попыток  взятия  крови  из  сосудов  пуповины  определяется 

опытом исследователя. В 1989  году  J.Angel предложили использовать 

специальное  обучающее  устройство,  основным  элементом  которого 

являлась  пуповина,  артерии  и  вена  которой  заполнялись  жидкостью 

различного цвета. В литературе имеются данные о высокой эффектив‐

ности данной разработки.  

В  настоящее  время  кордоцентез  имеет  достаточно  широкий 

спектр  показаний.  Это  пренатальная  диагностика  гемоглобинопатий, 

коагулопатий,  тромбоцитопений  и  других  гематологических  рас‐

стройств,  выявление  наследственных  иммунодефицитных  состояний, 

получение крови для кариотипирования плода, для раннего и точного 

установления  внутриутробного  инфицирования.  Разрабатываются  по‐

казания к  кордоцентезу для исключения инфицирования плода виру‐

сом иммунодефицита человека.  

Метод  имеет  не  только  диагностическое,  но  и  лечебное  значе‐

ние. В настоящее время одним из наиболее эффективных методов ле‐

чения  гемолитической болезни плода  является  внутриутробное пере‐

ливание крови  (ВПК). По мнению Г.А.  Самыгиной и  соавт.  (2008),  при 

резус‐сенсибилизации ВПК  является  единственным  патогенетическим 

методом лечения. В настоящее время накоплен значительный практи‐

ческий опыт применения ВПК в многочисленных клиниках различных 

стран. Согласно данным L.E. Damon, к 1998 году в США было выполне‐

но 773  внутриутробные  гемотрансфузии  у 224  плодов.  В Московском 

Центре планирования семьи и репродукции, где в течение многих лет 

концентрируются  пациентки  с  резус‐сенсибилизацией,  за  период  с 

2001 по 2005 годы выполнено 107 ВПК (Савельева Г.М. и соавт., 2005).  



Таким  образом,  данные  литературы  свидетельствуют  о  том,  что 

метод кордоцентеза, имеющий свою более чем полувековую историю, 

имеет  высокую диагностическую и лечебную ценность и  заслуживает 

тщательного изучения и дальнейшего совершенствования.  
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ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ  

У СТУДЕНТОВ 

Напряженный  умственный  труд  и  эмоциональные  нагрузки,  со‐

путствующие  учебе,  диктуют  необходимость  поиска  эффективных 

средств восстановления. 

При напряженной умственной деятельности и психоэмоциональ‐

ном перенапряжении  значительные  сдвиги происходят  в показателях 

мозгового  кровообращения  и  корковой  нейродинамики.  Нормальная 

работа головного мозга тесно связана с его кровоснабжением. Крово‐

снабжение головного мозга определяется многими факторами,  среди 

которых ведущими являются работа сердца и состояние кровеносных 

сосудов шеи. 

Физические упражнения являются прекрасным средством ликви‐

дации перенапряжения центральной нервной системы.  

Цель исследования — изучить влияние комплекса гигиенической 

гимнастики  с  включением  упражнений,  оказывающих  влияние  на  со‐

суды  головного мозга, на адаптационные возможности здоровых сту‐

дентов,  которые в  процессе  учебы подвергаются длительному психо‐

эмоциональному перенапряжению. 

При исследовании исходного состояния здоровья у студентов на‐

ми было выявлено, что 80 % исследуемых находились в состоянии де‐

задаптоза.  В  комплекс  гигиенической  гимнастики  включались  упраж‐

нения, воздействующие на сосуды мозга либо непосредственно, либо 

посредством  рефлекторных  сосудистых  реакций.  К  первым  относятся 

упражнения,  в  основе  которых лежат разнообразные движения  голо‐

вой:  повороты, наклоны,  круговые движения,  упражнения,  усиливаю‐

щие приток крови к голове: стойки вниз головой, подъем ног из исход‐



ного  положения  лежа  на  спине,  дыхательные  упражнения.  Ко  вто‐

рым —  упражнения  для  мышц  верхних  конечностей,  поскольку  сег‐

менты,  рефлекторно  связанные  с  сосудами  мозга,  располагаются  на 

голове, плечах, в области затылка, в лопаточной области. 

После занятий гимнастикой на протяжении 3‐х недель у 78 % ис‐

следуемых, находившихся в состоянии дезадаптоза, наблюдался пере‐

ход на уровень спокойной активации, улучшились самочувствие и ра‐

ботоспособность.  У  студентов,  не  занимавшихся  гимнастикой,  нахо‐

дившихся в тех же условиях, процессы дезадаптации нарастали. 

Таким образом,  у  лиц,  занимающихся  напряженной  умственной 

деятельностью и находящихся в условиях психоэмоционального пере‐

напряжения,  целесообразно  использовать  физические  упражнения, 

оказывающие  влияние  на  сосуды  головного  мозга,  для  повышения 

адаптационных  возможностей  организма  и  восстановления  работо‐

способности.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРАВОВОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 

ВРАЧЕЙ И СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

Обязанность государства, органов управления здравоохранени‐

ем всех уровней — обеспечить гражданам РФ реализацию указанного 

конституционного  права.  Эта  непростая  задача  требует  адекватного 

организационного,  материального,  финансового  и  кадрового  обеспе‐

чения медицины.  Проблемы  с  кадрами  в  отечественном  здравоохра‐

нении хорошо известны, но важно понимать,  что кадровое обеспече‐

ние не сводится только к заполнению вакансий по штатному расписа‐

нию. Наше время — время реформ, обновления и оптимизации систе‐

мы здравоохранения. Новые законы и подзаконные акты, регулирую‐

щие  отношения  в  системе  медицинского  права,  появляются  каждый 

год.  Адаптироваться  к  быстро меняющимся «правилам игры»  бывает 

непросто.  В  этих  условиях  помимо  профессиональной  подготовки  в 

традиционном понимании, любой врач, фельдшер, медицинская сест‐

ра должны владеть необходимым минимумом правовых знаний в об‐

ласти своей профессиональной деятельности, знать свои права и права 

пациентов, понимать меру ответственности за проступки и правонару‐

шения, владеть навыками правовой защиты своих интересов. 

В отечественном здравоохранении существуют две основных ко‐

горты медицинских работников — врачи и средний медицинский пер‐

сонал. Многолетний опыт показывает, что основная масса жалоб и су‐

дебных  исков  подаются  пациентами  при  оказании  стационарной  ме‐

дицинской  помощи.  Поэтому  целью  нашего  исследования  являлось 

сравнительное  определение  информированности  врачей  и  средних 

медицинских работников стационара о правовых основах охраны здо‐



ровья, собственных правах, обязанностях и ответственности при оказа‐

нии медицинской помощи.  

Материалы и методы исследования. Для более широкого охвата 

респондентов работа была спланирована как мультицентровая  (Холо‐

пов А. А., Павлов Ю. И., 2017), где базами исследования выступили: 

 крупная городская больница областного центра; 
 городская больница города областного подчинения; 
 гарнизонный военный госпиталь.  
Для проведения социологического исследования была использо‐

вана  анкета  для медицинских  работников,  которая  содержала 23  во‐

проса полузакрытого и закрытого типа, в том числе 10 тестовых.  

В исследовании приняли участие: 

 57 врачей (из них 9 военнослужащих), 

 191 средний медицинский работник. 
Результаты  исследования  и  их  обсуждение.  Среди  опрошенных 

врачей оказалось 67 % мужчин и 33 % женщин, все средние медицин‐

ские  работники  были  представлены  женщинами.  Средний  возраст 

врачей  составил  48,4  года,  средний  возраст  фельдшеров  и  медсе‐

стер — 49,2 года. 

При анализе  самооценки  уровня правовых  знаний в области ох‐

раны  здоровья  граждан  установлено,  что  52,9 %  врачей  оценили  его 

как  средний, 28,6 % —  как  высокий, 18,5 % —  как  низкий.  В  этом же 

вопросе  59,7 %  средних  медицинских  работников  оценили  свой  уро‐

вень как средний, 19,6 % — как высокий, 20,7 % — как низкий, досто‐

верных статистических различий между группами не установлено. 

При  сравнении  самооценки  уровня  правовых  знаний  в  области 

трудового законодательства в здравоохранении 57,3 %  врачей оцени‐

ли  его  как  средний,  17,9 % —  как  высокий,  24,8 % —  как  низкий.  У 

средних  медработников  55,2 %  оценили  свой  уровень  как  средний, 

27,6 % —  как  высокий, 17,2 % —  как  низкий.  В  данном  случае  досто‐

верных различий между группами также не установлено. 



Самооценка не является объективной,  поэтому следующим бло‐

ком анкеты было мини‐тестирование,  которое позволило объективно 

оценить и сравнить знания врачей и средних медицинских работников 

в области правового обеспечения охраны здоровья. Тесты представля‐

ли несложные вопросы на актуальные темы, которые регулярно встре‐

чаются  в  медицинской  практике  и  освещаются  на  курсах  повышения 

квалификации. 

Объективная  оценка  правовых  знаний  группы  врачей  оказалась 

достоверно  выше,  чем  у  средних медработников.  Средний  балл  вра‐

чей составил 4,25, а у их коллег — только 3,96. Следовательно, препо‐

давание правовых основ охраны здоровья и обеспечения профессио‐

нальной деятельности на этих двух  ступенях медицинского образова‐

ния сильно отличаются, и правовую информированность врачу разви‐

вать легче. Отставание среднего медицинского персонала в правовой 

информированности не раз отмечалась и в других исследованиях (Со‐

зинов А. С., 2010; Холопов А. А., Павлов Ю. И., 2017). 

При оценке корреляционных связей была выявлена прямая силь‐

ная  корреляция  (P‐2,1)  уровня  квалификации  врачей  и  медсестер 

(высшая и первая категории)  с  уровнем знаний,  показанным при  тес‐

тировании. 

Право на информированное согласие или отказ от медицинского 

вмешательства  является  одним  из  ключевых  прав  пациента.  Верную 

интерпретацию  этого  права  дали  абсолютное  большинство  врачей 

(92 %) и средних медработников (84 %). В то же время интересно отме‐

тить, что 86 % врачей знают о декларированных законом обязанностях 

граждан по поддержанию собственного здоровья, в то же время среди 

средних медицинских работников об этом известно только 12 %.  

Далее  респондентам  был  задан  вопрос  о  ценности  анкетирова‐

ния пациентов как критерия качества медицинской помощи и соблю‐

дения их законных прав. При анализе мнения врачей и средних мед‐

работников  разделились.  Только  25 %  врачей  признали,  что  необхо‐

димо регулярно проводить анкетирование пациентов с целью оценки 



качества  медицинской  помощи,  среди  фельдшеров  и  медсестер  об 

этом заявили 74 % проанкетированных. Здесь мнение средних медра‐

ботников ближе к истине, ведь в Программе государственных гарантий 

медицинской помощи на 2017  год не  зря  сказано,  что  удовлетворен‐

ность пациентов — один из важнейших индикаторов качества.  

Выводы. Медицинские  работники  в  целом осведомлены о  пра‐

вовых основах здравоохранения, но на деле их знания устаревают и не 

всегда отражают последние изменения законодательства, которое ме‐

няется  быстрее,  чем  проходят  курсы  повышения  квалификации.  Зна‐

ния врачей в целом выше, что объясняется разницей в уровне образо‐

вания. Большинство врачей до сих пор придерживаются патерналист‐

ской, покровительственной модели общения с пациентами,  считая ее 

оптимальной для оказания помощи. 

Недостаточная  правовая  информированность  повышает  напря‐

жение в отношениях граждан и работников здравоохранения РФ.  

Именно  поэтому  необходимо  и  далее  проводить  среди медицин‐

ских работников Российской Федерации просветительскую работу в этой 

области —  как  в  образовательных  учреждениях,  так  и  силами  руково‐

дства  медицинских  организаций.  Своевременную  информированность 

медицинских работников о последних изменениях в нормативном обес‐

печении профессиональной деятельности должна обеспечить развиваю‐

щаяся ныне система непрерывного медицинского образования. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ВЛИЯНИЯ ДЕТСКИХ 

ХОДУНКОВ 

В  наш  век  в  условиях  отсутствия  контроля  за  распространением 

информации,  часть её  является  как минимум некачественной,  а  зачас‐

тую и откровенно ложной. Это касается и медицинских данных. Следо‐

вательно, одной из важнейших задач медицинского работника донести 

правдивую  информацию  до  нуждающихся  в  ней.  Если  рассматривать 

часть  данных,  касающуюся  ухода  за  детьми,  то  лучше  всего,  с  нашей 

точки зрения, смогут решить данную задачу — медицинские специали‐

сты первого контакта — патронажные медицинские сёстры и акушерки. 

Рассмотрим данный тезис на примерах информирования общественно‐

сти о влиянии детских ходунков на развитие и здоровье детей. 

Данные зарубежных исследований 

В конце XX и в начале XXI веков, в мировой общественности всё 

чаще возникал вопрос о влиянии на младенческую популяцию устрой‐

ства,  известного  как  детские  ходунки.  При  этом,  чаще  отмечалось  их 

негативное  влияние на  локомоторное развитие и формирование пат‐

терна ходьбы. 

Например,  коллективом  британских  учёных  Kendrick  D., Woods 

A.J.1, Hapgood R., Colier  J., Watts K.,  Illinworth R., Marsh P., Dewey M., 

Chen C.M. было проведено пять исследований. 

Целью  первого  исследования  являлось  сравнение  социально‐

демографических факторов, оценка родителями риска ходунков и вы‐

полнение ими техники безопасности дома (Kendrick D., Marsh P., 1998).  

Были опрошены родители детей, в возрасте от 3 до 12 месяцев, в 

г. Ноттингем, Великобритания (п = 2152). Количество ответов составило 



74 %. Ходунки использовались в 50 % семей. Авторы пришли к заклю‐

чению,  что  объём  использования  ходунков  является  общим  для  всех 

социальных групп. 

Далее авторы решили определить уровень знания акушерок и их 

отношение к детским ходункам (Woods A. J. еt al., 2003). 

Было опрошено 94 % из 65 акушерок в г. Ист‐Мидлендс, Велико‐

британия. Из них 70   % считали, что обсуждение детских ходунков ук‐

ладывается  в  рамки  их  рабочих  обязанностей  и  62 %  допускали  воз‐

можность давать советы до рождения малышей. Большая часть из этих 

сотрудников имела ограниченные  знания о риске  травм,  связанных  с 

ходунками  и  только  одна  акушерка  имела  информационно‐

просветительский материал  по данной  теме.  После  анализа  получен‐

ных данных стало ясно,  что акушерки,  в основном, негативно относи‐

лись к детским ходункам и были положительно настроены на инфор‐

мирование об этом родителей малышей, которые имели неоправдан‐

но  позитивное  отношение  к  ним.  В  тоже  время,  те  из  акушерок,  кто 

сам использовал ходунки, положительнее относились к ним. 

Следующим этапом изучались знания и отношение патронажных 

сестёр к детским ходункам (Kendrick D. et al., 2003). В рамках исследо‐

вания  проводился  опрос  95 %  из  64  патронажных  сестёр.  Половина 

респондентов осуждали использование ходунков постнатально. Боль‐

шинство из них обычно не обращали внимание родителей на травмы, 

связанные  с  ходунками.  Несмотря  на  отрицательное  отношение, 

большинство  патронажных  сестёр  считает,  что  родители  чаще  пози‐

тивно относятся к подобным устройствам и их трудно убедить в нега‐

тивных  последствиях.  Патронажные  сёстры,  чаще  дающие  советы  о 

ходунках, имели более высокий уровень знаний, чем те, кто делал это 

реже  (р = 0,03).Также более высокий уровень знаний коррелировал с 

негативным отношением к ходункам (RS 0,29, р = 0,023) и мнению, что 

родители  неоправданно  позитивно  относятся  к  подобным  устройст‐

вам(RS ‐0.49, р  < 0,001). 



Далее были продолжены исследования (Woods A. еt al., 2004) по 

изучению эффективности обучения акушерок и патронажных сестёр. 

Прошедшие это обучение акушерки и патронажные сёстры знали 

больше о рисках, связанных с ходунками, в сравнении с необученными 

(разница по средним величинам 0,22; 95 % CI 0,12‐0,33). Вошедшие в 

эту программу патронажные сёстры, более негативно относились к хо‐

дункам (разница по средним величинам 0,35; 95 % CI 0,10‐0,59) и пози‐

тивнее к медико‐санитарному просвещению  (разница между средни‐

ми величинами 0,31; 95 % CI 0,00‐0,62), чем не прошедшие это обуче‐

ние.  Обученные  и  необученные  акушерки  в  одинаковом  объёме 

склонны обсуждать детские ходунки (OR 9,92; 95 % CI 2,02‐48,83). 

В  последнем  исследовании  (Kendrick  D.  еt  al.,  2005)  образова‐

тельный  пакет,  содержащий  информацию,  направленную  на  предот‐

вращение покупки и использование ходунков, был передан акушерка‐

ми и патронажными сёстрами 1174  будущим матерям,  со  сроком бе‐

ременности не менее 28 недель.  

После обработки данных выявлено, что участники образователь‐

ной программы значительно меньше покупали  (OR 0,63; 95 % CI 0,43‐ 

0,93)  или  использовали  ходунки  (OR 0,26; 95 % CI 0,08‐0,84). Меньше 

родителей,  из  программы,  планируют  использовать  ходунки  у  сле‐

дующего ребенка (OR 0,52; 95 % CI 0,31‐0,86) и меньшее их количество 

соглашается  с  тем,  что  эти  устройства  безопасны для детей  (OR 0,35; 

95 % CI 0,16‐0,78). Так же они менее склонны рекомендовать ходунки 

друзьям (OR = 0,51, 95 % CI 0,28‐0,91) и не считают, что подобные уст‐

ройства помогают детям быстрее ходить (OR = 0,53, 95 % CI 0,29‐0,95). 

Данные собственных исследований 

Материалом для работы послужили три ретроспективных когорт‐

ных  исследования.  Методами  исследования  были:  анамнестический 

опрос родителей по специально разработанным,  анонимным вопрос‐

никам и статистический анализ данных. 

• Сбор данных для первого исследования проводился с февраля по 

сентябрь 2016г. среди детей, рождённых c января 2015 — по сен‐



тябрь 2015гг. в г. Ржев Тверской обл. Родилось 468 детей, посети‐

ло приём в детской поликлинике ГБУЗ «Ржевской ЦРБ» — 284 ре‐

бенка, исключено 16. Включено в выборку n‐268, детские ходунки 

использовались у n‐117 младенцев. Половой состав: девочки 133, 

мальчики 135. 

•  Для  второго  исследования  сбор  данных  проводился  с  сентября 

2014г. по сентябрь 2015г. в детской поликлинике ГБУЗ «Ржевской 

ЦРБ». Отбирались дети, рождённые с сентября 2013‐по сентябрь 

2014  гг.  Всего  родилось  за  учётный  период 514  детей,  посетило 

прием n‐408 (79,3 %), включено в выборку n‐358 (69,6 %). По полу 

дети не разделялись. 

•  Для  третьего  исследования  сбор  данных  проводился  с  апреля 

2016г.  по  июль  2016г.  в  четырёх  МДОУ  г.  Ржева,  Тверская  обл.  

В выборку включались дети, рождённые с марта 2013 — по сен‐

тябрь  2014  гг.  Опрос  предложен  180  родителям.  В  результате 

включено n‐123 ребёнка. Половой состав выборки: девочки n‐53, 

мальчики n‐63. 

Расчёты всех исследований проводились при помощи программ 

MicrosoftExcel®,  IBM®  SPSS®  Statistics  и  онлайн‐калькуляторов  сайтов 

http://app.statca.com, http://medstatistic.ru  и http://www.semestr.ru  на 

IBM  совместимом  компьютере  с  установленной  операционной  систе‐

мой  MicrosoftWindows  10®.Все  родители  или  опекуны  добровольно 

подписали информированное согласие на участие в исследовании. 

Всего включено детей в выборки n‐749;  количество детей в «хо‐

дунковых»  группах — n‐363.  В  результате  оценки множества данных, 

полученных в исследованиях, выявлен следующий размер ходунковых 

групп:  в  2013г. —  52,03 %;  в  2014г. —  50,  84 %  и  в  2015г. —  43,66 %. 

Причиной  этого,  на  наш  взгляд,  является  активное  информирование 

родителей  и  опекунов  об  опасностях  использования  подобных  уст‐

ройств. Агитация, проводимая медицинскими работниками, в том чис‐

ле и патронажными сёстрами клинической базы исследований, в тече‐

ние последних лет, повлияло на результаты исследования. 



Обсуждение 

Из  полученных  британскими  авторами  и  нами  данных  следует, 

что  знания  о  детских  ходунках  должны  быть  включены  в  образова‐

тельные программы различного уровня. При этом,  акушерки и патро‐

нажные  сёстры  готовы принимать  участие  в медико‐санитарном про‐

свещении, а обучение специалистов статистически достоверно связан‐

но с негативным отношением к ходункам.  

И самое важное, что образовательный пакет и работа патронаж‐

ных  сестер  были  эффективными  инструментом  для  снижения  уровня 

приобретения и использования детских ходунков, а значит и уменьше‐

ние негативных последствий от их применения.  

Заключение 

Как видно из представленных примеров, информирование роди‐

телей при первичном контакте с патронажными сёстрами и акушерка‐

ми, будет, несомненно, полезным и может использоваться как эффек‐

тивный инструмент при построении  стратегии профилактики и  укреп‐

ления здоровья детей. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ ДИСБАЛАНСА  

В РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение.  Вопросы  внедрения  новых  форм  преподавания  для 

повышения  профессионального  уровня  обучающихся  и  качества  под‐

готовки медицинских кадров с увеличением доли практических навы‐

ков по прежнему остаются весьма актуальным в системе высшего об‐

разования.  Главным  способом  достижения  данной  цели  является 

трансформация  образовательного  процесса,  а  именно —  переход  к 

обучению в  соответствии  с  требованиями ФГОС 3+.  Проблемное обу‐

чение  является  одной  из  наиболее  действенных  форм,  помогающих 

повышающих  эффективность  усвоения  знаний  обучающимися  (Полу‐

тина С.П., 2013). Навыки совместной деятельности в малой группе не‐

обходимы  обучающимся  для  дальнейшей  работы  врача,  где  успех 

коллектива  зависит  от  каждого  участника.  В  процессе  взаимного  со‐

трудничества  появляется  навык  рабочего  общения  с  достижением 

взаимопонимания,  коллективного  решения  проблем  (Ульяновская 

С.А.,  Криштоп  В.В.,2009).  Одним  из  важных  аспектов  осуществления 

данной методики  является  кружок  СНО,  организованный  на  кафедре 

гистологии Тверского ГМУ. Под руководством ответственного за орга‐

низацию СНО была  выбрана  тема  исследования,  посвященная  одной 

из  важных  проблем  здоровья женщин  в  период  планирования  бере‐

менности — рациону питания. Обучающиеся были организованы в ма‐

лые группы в группы по 2‐5 человек и спланировано проведение экс‐

периментального  исследования  влияния  несбалансированного  пита‐

ния  с  повышенным  содержанием  жиров,  углеводов,  консервантов  и 
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усилителей вкуса на фертильность лабораторных животных  (Кухарчук 

А.Н., Смольская Д.Л., Донсков С.А.,2017).  

Материалы и методы. Экспериментальная часть проводилась на 

базе межкафедральной лаборатории ТГМУ и гистологической лабора‐

тории кафедры  гистологии  (Донсков С.А.,  Ганина Е.Б., Шестакова В.Г., 

2016).  30  мышей  массой  от  30  до  45  г  разделили  на  2  группы:  кон‐

трольная  (n=15)  и  опытная  (n=15).  Для  контрольной  группы  был  по‐

добран рацион продуктов питания, обычно используемый для лабора‐

торных мышей в виварии. Суточная норма на одно животное состави‐

ла: зерно — 11 г, хлеб — 1,8 г, крупа пшено — 3 г, молоко — 10 г, соч‐

ные корма (морковь, капуста) — 3 г. Для опытной группы использовал‐

ся  тот  же  рацион,  с  добавлением  следующих  продуктов:  луковые 

кольца — 0,5 г, майонез — 3 г, кукурузные палочки — 1 г, колбаса п/к 

— 5 г, маргарин — 3 г. Кормление проводили в течение 61 дня. На сле‐

дующем этапе эксперимента осуществляли скрещивание самок обеих 

групп с одними и теми же самцами.  

Экспериментальные манипуляции выполнялись в  соответствии с 

международными  рекомендациями  по  использованию  животных  в 

биологических  и  медицинских  исследованиях  (1986),  методическими 

рекомендациями  «Деонтология  медико‐биологического  эксперимен‐

та»  (1987). Условия содержания и кормления экспериментальных жи‐

вотных  осуществляли  в  соответствии  «Санитарным  правилам  по  уст‐

ройству,  оборудованию  и  содержанию  экспериментально‐

биологических клиник», утвержденных приказами МЗ СССР № 1045 от 

6.04.73., №1179  от 10.10.83  г. Все животные содержались в  стандарт‐

ных  условиях  вивария  с  учетом  требований  к  работе  с  эксперимен‐

тальными животными (Лоскутова З.Ф., 1980). Выведение животных из 

эксперимента  осуществляли  в  соответствии  с  Приказом  №  742  от 

13.11.84 «Об утверждении Правил проведения работ с использовани‐

ем экспериментальных животных» и проводили аутопсию матки. Изго‐

тавливали  тотальные  гистологические  препараты,  окрашивали  их  ге‐



матоксилином и  эозином,  изучали  под  световым микроскопом  (Х70). 

На работу получено разрешение Этического комитета ТГМУ.  

Результаты.  В  эксперименте  с  мышами  в  процессе  кормления 

опытная группа отдавала предпочтение продуктам с консервантами и 

усилителями  вкуса,  при  этом  употребляла  только  половину  сочных 

кормов.  В  результате  скрещивания  в  контрольной  группе было опло‐

дотворено 11 из 15 исследуемых мышей, в ходе гистологического ис‐

следования было установлено количество зародышей, находящихся в 

маточных  трубах  каждой из оплодотворенных мышей. Их  количество 

составило от 5 до 8  зародышей,  что вполне укладывается в нормаль‐

ные показатели — от 5 до 10 эмбрионов. В контрольной группе в ходе 

скрещивания были оплодотворены 3 из 15 исследуемых мышей, у ко‐

торых количество зародышей в маточных трубах было меньше нормы 

(у первой — 4 зародыша, у второй — 3, у третьей — 4).  

В  результате  эксперимента  было  выяснено,  что  лабораторные 

мыши  отдают  предпочтение  продуктам  питания,  содержащим  боль‐

шое  количество  растительных жиров,  углеводов,  консервантов и  уси‐

лителей  вкуса.  Выявлено  отчетливое  негативное  влияние  вышепере‐

численных продуктов на фертильность самок мышей. 

Выводы.  В  процессе  проблемного  обучения  студенты  получают 

возможность приобрести основные знания и умения в области профи‐

лактики нарушений репродуктивной функции,  необходимые им в по‐

следующие  годы  на  кафедре  акушерства  и  гинекологии,  других  мор‐

фологических  кафедрах,  а  также  помогает  определиться  с  выбором 

будущей  врачебной  специальности,  в  том  числе  акушера‐гинеколога, 

судмедэксперта, гистолога, патологоанатома.  
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