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ВЫСШЕЕ СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЧЕСКИЕ  

ПРЕДПОСЫЛКИ И НОВОЕ ВОЗЗВАНИЕ 

В.А. Снежицкий, В.В. Воробьев, Е.М. Тищенко 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Оформление сестринской профессии, прежде всего, связано с име-

нем английской медсестры Ф. Найтингейл (1820-1910). Она написала кни-

гу «Заметки об уходе за больными» (1859), открыла (1860) первую школу 

по подготовке медсестер, предложила первую модель сестринского дела. 

«Сестринское дело - это не только выдача лекарств и выполнение манипу-

ляций, но и действие по использованию окружающей среды пациента в це-

лях содействия его выздоровлению, обеспечение свежего воздуха, света, 

тепла, чистоты, питания, покоя; понимание личности и индивидуальности 

больного». 

В 1909 г. в США впервые начата университетская подготовка медсе-

стер. В 1919 г. — в Канаде, в 1935 г. - в Бельгии (впервые в Европе), в 1972 

г. - в Польше. В 1975 г. начато университетское образование медсестер в 

Швеции, а спустя два года (1977) сестринское дело стало преподаваться на 

медицинском факультете при подготовке врачей. В Швеции в настоящее 

время многопрофильные больницы возглавляют медсестры. 

В 1966 г. эксперты ВОЗ высказались, что медсестры должны разви-

вать профессиональное мышление для принятия самостоятельных реше-

ний, основанных на научных, клинических и организационных принципах, 

что дают университеты. 

В 1977 г. Международная организация труда приняла конвенцию «О 

сестринском персонале», которая подтвердила необходимость высшего 

сестринского образования, ориентированного на подготовку педагогиче-

ских, управленческих и исследовательских кадров. В 1979 г. Конвенция 

ратифицирована СССР. В 1989 г. Всесоюзное совещание по подготовке 

медсестер приняло решение об организации высшего сестринского образо-

вания. 

В начале XXI века в США подготовка медсестер проходит следую-

щие этапы: первый - двухгодичный колледж, затем - четырехгодичный 

колледж. Шестилетнее образование позволяет получить титул магистра. 

Продолжившие обучение до восьми лет получают титул доктора медици-

ны. Медсестры разделены на три уровня: первый - сертифицированный 

помощник медсестры; второй - лицензированная медсестра; третий - реги-

стрированная медсестра. Каждые пять лет работы следует выдержать экза-

мен на сертификацию. К этому экзамену допускаются те медсестры, кото-

рые за пятилетний срок набрали 125 кредитов (начисляются за циклы уче-

бы, участие в конференциях). Медсестры имеют право на частичную прак-

тику. Среди медсестер паритет мужчин и женщин. 
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Подобная система подготовки медсестер в Канаде. Первый уровень -

ассистенты медсестер, обучение длится шесть месяцев. Второй уровень -

лицензированные медсестры (длительность обучения 1,5 года). Третий 

уровень - регистрированные медсестры (срок обучения до 4 лет). В стаци-

онаре на одну медсестру приходится восемь пациентов. Стационар долго-

временного ухода (на 50-60 больных) возглавляет регистрированная мед-

сестра, под ее руководством работают 4 лицензированных медсестры и 6 

помощников (санитарок). 

Предполагается, что в странах Евросоюза право выполнения сест-

ринской профессии будут иметь только лица с университетским сестрин-

ским образованием. К тому же, в XXI веке девиз ЮНЕСКО: всем профес-

сиям – высшее образование. После вхождения Польши в Евросоюз (2004) 

дан 10-летний срок на подготовку всех медицинских сестер до универси-

тетского уровня. 

В России университетское образование медсестры получают с 1991г. 

(Москва, Самара). Если в 1991 г. - было 2, то в начале XX века более 30 

сестринских факультетов (или школ, сертифицированных на это право). 

Преимущественно набор составляет по 25-30 человек, но около 10 факуль-

тетов набирает ежегодно до 100 человек. Практиковалась (1992) не полу-

чившая признания вечерняя форма обучения. В 1996 г. открыта заочная 

форма обучения. В 2003 г. по ней занималось до 70% всех студентов. При 

том, что до 80% на заочной форме составляет коммерческий набор. К 

2003г. в России подготовлено более 2,5 тыс. новых специалистов. Выпуск-

никам факультета присваивается квалификация «менеджер сестринского 

дела». Приказом МЗ РФ № 209 от 25 июня 2002 г. введена специальность 

«управление сестринской деятельностью», в связи с чем внесены измене-

ния в приказ МЗ РФ № 337 от 27 августа 1999г. О номенклатуре специаль-

ностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации. Приказ 

МЗ РФ № 267 от 16 августа 2002г. определил перечень должностей в 

учреждениях здравоохранения для специалистов с высшим сестринским 

образованием. А приказ МЗ РФ № 298 от 13 сентября 2002г. утвердил По-

ложение об организации деятельности специалистов с высшим сестрин-

ским образованием. Лица, имеющие высшее сестринское образование, мо-

гут занимать должности: директор (заведующий) больницы сестринского 

ухода; директор (заведующий) хосписа; директор молочной кухни; заме-

ститель главного врача по работе с сестринским персоналом; главная ме-

дицинская сестра, акушерка; заведующий отделением сестринского ухода; 

заведующий отделением медико-социальной помощи; заведующий орга-

низационно-методическим отделом (кабинетом); заведующий отделом (ка-

бинетом) медицинской статистики; руководители и специалисты центров 

профилактики, центров и специализированных школ (диабета, астмашкола 

и др.); специалисты центров (отделений) общей врачебной практики; ме-

неджеры по организации училищ и колледжей. 

Направления деятельности сестринского персонала в РФ: управлен-

ческое (в начале XXI в. каждая пятая главная медсестра имела высшее 
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сестринское образование); педагогическое (преподаватели медицинских 

училищ и колледжей); организационно-статистическое (замещение долж-

ностей врачей-статистиков, врачей-методистов); лечебно-диагностическое 

(в том числе, обеспечение интенсивного лечения); профилактическое в си-

стеме первичной медико-санитарной помощи; медико-социальная (боль-

ницы сестринского ухода, служба сестринской помощи пожилым людям и 

инвалидам на дому); паллиативная (хосписы). Однако поиск оптимальной 
системы высшего сестринского образования в Российской Федерации про-

должается. В 2011 г. утвержден образовательный стандарт по специально-

сти сестринское дело сроком обучения 4 года с присвоением квалифика-

ции бакалавр. 

Гродненский государственный медицинский университет один из 

первых на постсоветском пространстве начал (1991) подготовку медицин-

ских сестер с высшим образованием. Данный факт является исторически 

весьма престижным. К тому же, в УО «Гродненский государственный ме-

дицинский университет» накоплен двадцатилетний уникальный опыт 

учебной и учебно-методической работы, который не может быть утрачен. 

Произведено десять выпусков заочной и пятнадцать дневной формы 

обучения. Подготовлены 943 медицинские сестры с высшим образованием. 

Выпускники работают во всех областях Беларуси и за границей. Занимают 

должности заместителей главных врачей, главных и старших медсестер, 

Республиканских научно-практических центров, областных и районных 

больниц, директоров и преподавателей медколледжей, преподавателей ме-

дуниверситетов, заведующих больниц сестринского ухода. Медицинские 

сестры с высшим образованием вносят конкретный вклад в организацию 

медицинской помощи населению. 

Несомненно, сохранение подготовки медицинских сестер с высшим 

образованием в Республике Беларусь будет соответствовать рекомендации 

Всемирной Организации Здравоохранения, общемировым тенденциям раз-

вития медицины и медицинского образования, интеграции системы меди-

цинского образования Беларуси в европейское образовательное простран-

ство. 

Подготовка медицинских сестер с высшим образованием позволит 

обеспечить качество и доступность организации медицинской помощи 

населению. Немаловажным является и реализация права граждан на полу-

чение высшего медицинского образования по специальности «сестринское 

дело». В связи с чем мы предлагаем: 

1. Сохранить, но существенно изменить подготовку медицинских се-

стер с высшим образованием в УО «Гродненский государственный меди-

цинский университет». 

2.  Использовать медицинских сестер с высшим образованием в си-

стеме здравоохранения РБ по следующим основным направлениям: 

-  педагогическое (замещение должностей преподавателей медколле-

джей, теоретических кафедр медуниверситетов); 

- медико-социальное (руководитель больниц сестринского ухода); 
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-  управленческое (принять дополнение о преимущественном заме-

щении должностей главных и старших медсестер лицами с высшим сест-

ринским образованием) 

3. Не направлять медицинских сестер на должности врачей лабора-

торной диагностики  

4.  Продолжить подготовку на очной (платной) форме обучения до 

срока истечения действия образовательного стандарта с распределением 

выпускников на должности преподавателей медицинских колледжей, за-

ключив со студентами договора в соответствии с Кодексом РБ Об образо-

вании. 

5.  Восстановить набор на заочную форму обучения (по направлени-

ям руководителей организаций здравоохранения из числа резерва кадров) 

преимущественно на платной основе. 
 

СТАНДАРТЫ РАБОТЫ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

Ж.К. Авер, В. А. Лискович, А.И. Остроух, Т.В. Щастная  

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр», г. Гродно 

Стандарты работы медицинских сестер и акушерок в условиях 

Учреждения здравоохранения «Гродненский областной клинический пе-

ринатальный центр»   (УЗ «ГОКПЦ») – это алгоритмы правильного, четко-

го и последовательного выполнения основных сестринских вмешательств 

и оказания экстренной медицинской помощи при ургентных состояниях. 

Алгоритмы профессиональной деятельности средних медработников 

в УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» состав-

лены  с целью соблюдения выполнения единых требований в помощь ме-

дицинским сестрам и акушеркам. Разработаны данные алгоритмы врачами 

и средними медработниками стационара и утверждены главной медицин-

ской сестрой и главным врачом перинатального центра. В каждом струк-

турном подразделении оформлены папки алгоритмов профессиональной 

деятельности средних медработников, которые находятся на акушерских и 

педиатрических постах отделений и используются акушерками и медицин-

скими сестрами по мере необходимости.  

В алгоритмах сестринских манипуляций стационара отражены со-

временные требования по подготовке пациента, технике выполнения и за-

вершения  процедур и манипуляций, что  формирует у  специалистов сест-

ринского дела знания, умения и ответственность за качество выполняемой 

работы. 
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В перинатальном центре существует ряд определённых алгоритмов, 

которые чётко и последовательно выполняются средними медработниками 

при выполнении ежедневной работы и сестринских манипуляций, такие 

как: 

- Алгоритм приёма и сдачи дежурств 

- Алгоритм раздачи лекарственных средств перорального примене-

ния 

- Алгоритм выполнения внутримышечной инъекции 

- Алгоритм выполнения внутривенной инъекции и инфузии 

- Алгоритм измерения АД и температуры тела 

- Алгоритм проведения очистительной клизмы кружкой Эсмарха 

- Алгоритм выполнения катетеризации мочевого пузыря у женщины 

и др.  

Особенно актуальны в работе среднего медперсонала алгоритмы 

оказания экстренной медицинской помощи при ургентных состояниях: 

- Неотложная помощь при эмболии околоплодными водами  

- Неотложная помощь при эклампсии  

- Неотложная помощь при преэклампсии 

- Помощь при инфаркте миокарда  

- Неотложная помощь при отеке легкого 

- Неотложная помощь при острой кровопотере 

- Неотложная помощь при анафилактическом шоке и др. 

В каждом структурном подразделении в соответствии с планом уче-

бы среднего медперсонала проводится обучение акушерок и медсестер с 

алгоритмами сестринских манипуляций, в том числе по изучению оказания 

экстренной медицинской помощи при ургентных состояниях. Данные уче-

бы приводятся ежемесячно и позволяют среднему медперсоналу перина-

тального центра совершенствовать свои знания и умения по вопросам ока-

зания медицинской помощи пациентам. 

Кроме вышеизложенного, средние медицинские работники в УЗ 

«ГОКПЦ» соблюдают следующие стандарты: 

Внешний вид медсестры в УЗ «ГОКПЦ»: 

Строгое соблюдение личной гигиены (ногти стричь коротко, приме-

нение косметики должно быть умеренным, не должны исходить резкие за-

пахи духов, табака и т.п.). 

Халат должен быть чистым, достаточно длинным, чтобы прикрывать 

полностью одежду, рукава халата должны прикрывать рукава одежды. 

Под халат необходимо одевать легко стирающуюся одежду, лучше 

из хлопчатобумажных натуральных тканей. 

Волосы должны быть убраны под шапочку. 

Обувь должна быть легко моющаяся, поддающаяся дезинфекции и 

позволяющая бесшумно передвигаться. 

Отношения медсестры с врачом в УЗ «ГОКПЦ»: 

Недопустимы грубость, неуважительное отношение в общении. 
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Исполнять врачебные назначения своевременно, четко и профессио-

нально. 

Срочно информировать врача о внезапных изменениях в состоянии 

больного. 

При возникновении сомнений в процессе выполнения врачебных 

назначений в тактичной форме выяснить все нюансы с врачом при отсут-

ствии больного. 

Отношения медсестер между собой в УЗ «ГОКПЦ»: 

Недопустима грубость и неуважительное отношение к коллегам. 

Замечания должны делаться тактично и при отсутствии больного. 

Опытные медсестры должны делиться с молодыми своим опытом. 

В сложных ситуациях должны помогать друг другу. 

Отношения медсестры с младшим медперсоналом в УЗ «ГОКПЦ»: 

Соблюдать взаимоуважение. 

Контролировать тактично, ненавязчиво деятельность младшего мед-

персонала. 

Недопустимы грубость, фамильярность, высокомерие. Недопустимо 

делать замечания в присутствии пациенток и посетителей. 

Отношение медсестры к пациентам в УЗ «ГОКПЦ»: 

Отношение медсестры к пациентам всегда должно быть доброжела-

тельным, недопустимы грубые замечания, учитывать индивидуальные 

психологические особенности, уметь выслушать, понять переживания па-

циента. Перед тяжелыми и болезненными процедурами медсестра должна 

разъяснить в доступной форме значение, смысл и необходимость их для 

успешного лечения, снять психоэмоциональное напряжение. 

Отношения медсестры с родственниками и близкими пациентов в УЗ 

«ГОКПЦ»: 

Необходимо сохранять сдержанность, спокойствие и тактичность. 

Беседовать только в пределах своей компетенции (не имеет права 

рассказывать о симптомах, о прогнозе заболевания, а должна направить к 

лечащему врачу). 

Отвечать на вопросы спокойно, неторопливо, обучать правильному 

уходу за тяжелобольными. 

Медсестра – медицинский работник, который постоянно находится 

рядом с пациентом. Именно от нее зависит во многом не только уход за 

женщиной и новорожденным ребенком, но и, в конечном итоге, выздоров-

ление пациента. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

И.М. Бертель, С.И. Клинцевич, Е.Я. Лукашик 

УО «Гродненский  государственный медицинский университет», г. Гродно 

Современная медицина широко использует в лечебных и диагности-

ческих целях медицинскую технику и технологические решения, базиру-

ющиеся на фундаментальных физических законах. Новые уникальные 

возможности в медицинской практике сегодня открывают информацион-

ные технологии. Информатизация медицины приводит к созданию меди-

цинской лечебно-диагностической аппаратуры, представляющей собой 

специализированные компьютерные программно-управляемые техниче-

ские комплексы. Знания общих физических принципов устройства и функ-

ционирования медицинской аппаратуры, ее технических характеристик и 

правил безопасной эксплуатации становятся одной из составляющей ква-

лификационной характеристики выпускника медицинского университета. 

Для повышения уровня подготовки в области информационных техноло-

гий и медицинской аппаратуры Образовательным стандартом Республики 

Беларусь для специальности сестринское дело медико-диагностического 

факультета предусмотрено изучение учебной дисциплины «Медицинская 

информатика и медицинская техника».  

Преподавание медицинской техники на современном уровне требует 

организации доступа обучающихся к наиболее интересному и уникально-

му оборудованию, техническим объектам, научным и технологическим 

экспериментам, которые подчас представляют наибольший интерес и сти-

мулируют получение знаний. В обучении трудно переоценить возмож-

ность любого студента "прикоснуться" к лучшим в мире и уникальным 

стендам, промышленным объектам, научным экспериментам. Однако  мас-

совый доступ, даже при наличии уникального лабораторно-клинического 

оборудования, создает определенную проблему.  Выход из создавшегося 

положения – использование имитационных компьютерных методов моде-

лирования. Современные компьютерные технологии позволяют создать 

виртуальный лабораторный практикум, который в условиях дефицита при-

борной и элементной базы дает возможность эффективно изучать предмет.  

В мировой практике на сегодняшний день разработаны и применя-

ются различные инструментальные среды проектирования и моделирова-

ния, создания виртуальных лабораторных работ. Одним из наиболее 

наглядных и представительных примеров реализации концепции вирту-

ального инструмента по электронике является программный продукт 

Electronics Workbench, применяемый во многих высших учебных заведе-

ниях  инженерного профиля. 
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Программа предназначена для моделирования и анализа электрон-

ных схем и включает в себя большое количество моделей радиоэлектрон-

ных устройств  наиболее известных производителей. Особенностью про-

граммы Electronics Workbench являются: 

 простой, интуитивно понятный, графический интерфейс, 

 легкость создания и доводки принципиальных схем, 

 возможность пополнения баз компонентов, 

 возможность изменения параметров цепи в режиме симуляции 

схемы. 

 При создании схемы Electronics Workbench позволяет: 

 выбирать элементы и приборы из библиотек, 

 перемещать, поворачивать элементы и схемы в любое место 

рабочего поля, 

 копировать, вставлять или удалять элементы, фрагменты схем, 

 изменять, выделять цвета проводников, 

 одновременно подключать несколько измерительных приборов 

и наблюдать их показания на экране монитора, 

 присваивать элементам условные обозначения, 

 изменять параметры элементов. 

Изменяя настройки приборов, можно: изменять шкалы приборов в 

зависимости от диапазона измерений, задавать режим работы прибора, за-

давать вид входных воздействий на схему (постоянные или гармонические 

токи или напряжения, треугольные или прямоугольные импульсы). 

EWB позволяет: одновременно наблюдать несколько кривых на гра-

фике, отображать кривые различными цветами, измерять координаты то-

чек на графике, вставлять схему или ее фрагмент в текстовый редактор, в 

котором печатается пояснение по работе схемы. 

Интерфейс пользователя состоит из полоски меню, панели инстру-

ментов и рабочей области. Панель инструментов состоит из “быстрых кно-

пок”, имеющих аналоги в меню, кнопок запуска и приостановки схем, 

набора радиоэлектронных аналоговых и цифровых деталей, индикаторов, 

элементов управления и инструментов. 

Программа имеет стандартный интерфейс окна Windows. В левой 

верхней части окна программы находятся 2 панели - верхняя - обычная па-

нель инструментов, и нижняя - библиотеки компонентов. Из библиотек 

можно мышью доставать виртуальные компоненты и соединять их в схе-

му.  

В правой верхней части окна находится выключатель, которым мож-

но «включать» и «отключать» симуляцию. Прямо под ней находится кноп-

ка «Пауза» (Pause), которой можно остановить симуляцию - например, 

чтобы подробнее рассмотреть график выходных колебаний, а потом про-

должить анализ.  

Исследуемая схема собирается на рабочем поле с использованием 

мыши и клавиатуры. При построении и редактировании схем выполняются 
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следующие операции: выбор компонента из библиотеки компонентов; вы-

деление, перемещение, копирование, удаление объекта; соединение ком-

понентов схемы проводниками; установка значений компонентов; под-

ключение измерительных приборов. 

После построения схемы и подключения приборов анализ работы 

схемы начинается после нажатия выключателя в правом верхнем углу окна 

программы (при этом в нижнем левом углу экрана показываются моменты 

схемного времени). 

При использовании  программы создается впечатление, что работа-

ешь с реальной схемой и приборами, затрачивая минимум  времени на 

сборку виртуальной схемы (от 1 до 15 минут в зависимости от сложности). 

Нами в рамках научно-исследовательской работы студентов разрабо-

таны базовые электрические схемы (БЭС). БЭС используются в лабора-

торных работах по изучению цепей переменного тока, моделированию 

электрического сопротивления биоткани для постоянного и переменного 

тока, измерению неэлектрических величин, определению амплитудной и 

частотной характеристик усилителя, изучению принципа работы интегри-

рующей и дифференцирующей цепей, мультивибратора с помощью элек-

тронного осциллографа, изучению генератора гармонических колебаний. 

На основе БЭС изучаются различного уровня сложности практиче-

ские схемы для измерения импеданса ологических тканей, аппарата для  

гальванизации и электрофореза, детектора лжи, для спектрального анализа 

сигналов  различной  формы и изучения биений при измерении скорости 

кровотока, электрокардиографа, электроакупунктурного стимулятора. 

Виртуальная лабораторная работа по методике близка к реальной и требу-

ет измерений при помощи виртуальных приборов. Обучающиеся студенты 

могут активно влиять на ход эксперимента, немедленно получая результа-

ты. 

Разработанный виртуальный лабораторный практикум может также 

применяться в качестве элективного курса для студентов лечебного, педи-

атрического, медико-диагностического факультетов медицинских универ-

ситетов.  

В заключение отметим, что в связи с проблемами по модернизации 

лабораторного оборудования, возникшими в последнее время в вузах, вир-

туальная лаборатория представляет собой признанную и разумную альтер-

нативу, которую, на наш взгляд, следует применять шире и активнее в ме-

дицинских вузах. 
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ОТНОШЕНИЕ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ К РАБОТЕ  
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ  

В.М. Билькевич, Е.В. Буйкевич, Е.М. Тищенко 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

В Республике Беларусь планомерно осуществляется государственная 

политика укрепления села, развития агрогородков, повышения уровня 

жизни в сельской местности. Вместе с тем, сохраняется проблема обеспе-

ченности врачами медицинских учреждений, распределения в них выпуск-

ников. В связи с чем мы поставили цель выявить отношение выпускников 

к работе в сельской местности. Для чего осенью 2010 года провели опрос 

по специально разработанной анкете. Проанкетировано 186 студентов вы-

пускного курса одного из медицинских университетов. Средний возраст 

респондентов 23+/- 0,5 года. 73,6% опрошенных составили девушки. 19% 

анкетируемых до поступления проживали в сельской местности. 

Большинство респондентов (88%) не хотели бы распределиться в 

сельскую местность, у 10% возникли затруднения с ответом на этот во-

прос, и только 2 % ответили утвердительно. Почти такие же ответы и на 

вопрос о желании работать в деревне (87% ответили нет, 11% затрудни-

лись ответить, 2% ответили да). 

Тое из пяти (61%) опрошенных отметили, что будут делать все для 

того, чтобы уехать из деревни при распределении в нее. 38% респондентов 

выбрали ответ, что все зависит от обстоятельств. 60% респондентов отве-

тили, что смогли бы прожить в сельской местности два и менее лет. 

Половина (50%) анкетируемых считают, что отношение к врачу у 

населения, проживающего в сельской местности, лучше, чем в городе. 

Только 5 % респондентов утверждают обратное. При этом троих из четы-

рех (75%) опрошенных не привлекает должность главный врач сельской 

амбулатории. Столько же (75%) указывает, что должность участкового те-

рапевта городской поликлиники «лучше». Однако каждый третий (32%) 

респондент отмечает, что работа в сельской местности станет хорошей 

практикой и повлияет на дальнейшее профессиональное развитие. 

Каждый третий (32%) опрошенный, будучи семейным человеком, 

поехал бы работать в сельскую местность с семьей. Для половины анкети-

руемых (45%) выбор спутника жизни не зависит от места его жительства. 

Вместе с тем, столько же (46%) не вышли бы замуж за жителя сельской 

местности. Трое из четырех (76%) респондентов выбрали бы город для ра-

боты и развития своего ребенка. Только 8 % анкетируемых считают, что 

сельская местность сможет дать полноценное образование их ребенку. 

При создании определенных условий удельный вес респондентов, 

желающих работать в сельской местности, возрастает. Каждый четвертый 

поехал бы работать в сельскую местность при предоставлении благоустро-
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енного жилья, столько же – при обеспечении дополнительными продукта-

ми питания аграрными хозяйствами. Половина (49%) опрошенных попро-

бовали бы работать в сельской местности при выделении личного транс-

порта. Трое из пяти (59%) анкетируемых выбрали бы работу в сельской 

местности в случае значительно более высокой оплаты труда (в два раза и 

более). Двое из трех (66%) респондентов поехали бы работать в деревню, 

находящуюся вблизи города. 75% анкетируемых отталкивает от работы в 

сельской местности небольшое число торговых учреждений, 38% - невоз-

можность организовать культурный досуг. 

Таким образом, большинство анкетируемых выпускников отрица-

тельно относятся к работе в сельской местности. На выбор ответов, несо-

мненно, оказала влияние эмоциональность и субъективность. Однако при 

повышении уровня и качества жизни в деревне уже значительная доля 

опрошенных сделали бы положительный выбор. В связи с чем, весьма ак-

туальным является продолжение государственной поддержки развития 

сельской местности и закрепления здесь молодых специалистов. Не менее 

важным является разъяснение будущим врачам преимуществ работы в 

сельской местности. 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОД-
ГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
К РАБОТЕ С ИНФЕКЦИОННЫМИ БОЛЬНЫМИ 

М.И. Богуцкий 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Постоянно изменяющаяся эпидемическая ситуация в мире по инфек-

ционной заболеваемости, появление новых и регистрация вновь возвра-

тившихся инфекций, мутация возбудителей ранее известных заболеваний 

создают реальную возможность их распространения на территорию Рес-

публики Беларусь. Наряду с этим, современные достижения микробиоло-

гии и вирусологии существенно изменили представления об этиологии це-

лого ряда заболеваний, ранее не относящихся к инфекционной патологии  

[2]. 

В связи с тем, что инфекционные больные являются источниками 

инфекции для окружающих, они подлежат раннему выявлению и, в боль-

шинстве случаев, госпитализации в инфекционные стационары. При обра-

щении за медицинской помощью, в период обследования в поликлинике и 

при  нахождении в стационаре они остаются потенциальными источника-

ми инфекции как для других больных, так и для медицинского персонала. 
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Большинству инфекционных болезней свойственен высокий индекс 

контагиозности. Для некоторых из них характерна высокая частота хрони-

зации (гепатит С, амёбиаз, бруцеллёз, токсоплазмоз), для других – тяжелое 

течение (холера, брюшной тиф, сыпной тиф, чума, герпетические и клеще-

вые энцефалиты), а для третьих характерен неизбежный летальный исход 

(ВИЧ-инфекция, бешенство). В связи с этим профилактика инфекционных 

заболеваний, раннее выявление и изоляция заболевших, соблюдение тре-

бований противоэпидемического режима при работе с инфекционными 

больными должны быть приоритетными в работе медицинского персонала. 

Снижение заболеваемости инфекционными болезнями в современ-

ных условиях невозможно без применения специфических высокочувстви-

тельных методов лабораторной диагностики [1,3]. Ранняя диагностика ин-

фекционных заболеваний и своевременная этиологическая верификация 

диагноза во многом зависят от оснащенности лечебного учреждения соот-

ветствующим лабораторно-диагностическим оборудованием и наличия 

высококвалифицированных врачей-диагностов, способных качественно 

проводить высокотехнологичные лабораторные исследования. 

Учитывая особый характер труда специалистов при работе с инфек-

ционными больными, в процессе их обучения необходимо уделять внима-

ние не только профессиональной, но и социально-психологической подго-

товке с учетом требований, предъявляемых к личности врача, занятого по-

тенциально опасным для здоровья трудом. Наиболее значимыми  личност-

ными показателями социальной зрелости врача являются ответственность, 

самостоятельность в принятии решений, умение подчиняться требованиям 

приказов и инструкций по санитарно-противоэпидемическому режиму, по-

зитивное мышление и психологическая готовность к контакту с инфекци-

онными больными, независимо от степени риска инфицирования и воз-

можных последствий в случае возникновения болезни. 

Постоянный или частый контакт с инфекционными больными, явля-

ющимися источниками инфекции для медицинского персонала, риск ин-

фицирования потенциально опасными для жизни и здоровья болезнями 

могут приводить в профессиональной деятельности врача-диагноста к  

развитию синдрома «тревожности». В связи с этим, в процессе обучения 

студентов на кафедре инфекционных болезней формированию социально-

профессиональной компетентности личности обучаемых придается столь 

пристальное внимание. 

Высокий профессионализм, уверенность в правильности своих дей-

ствий, отсутствие тревожности при контакте с инфекционными больными 

в процессе их обследования  и лечения являются показателями социально-

профессиональной зрелости врача, позволяющими успешно справляться с 

должностными обязанностями. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИ-
ЕНТОК С ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

П.М. Буславский, А.А. Синевич, И.А. Наумов 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Параноидная шизофрения основным последствием имеет разруше-

ние личности. Тонкие изменения личности выявляются уже после первого 

приступа заболевания. Они выражаются в снижении активности, падении 

коммуникативных способностей, свёртывании интересов, побуждений, мо-

тивации деятельности. Эти изменения личности лежат в основе затрудне-

ний социальной адаптации пациенток фертильного возраста, возникающих 

проблем социализации, которые касаются межличностного общения, тру-

довой деятельности, создания семьи, творческого роста. Это тем более 

возможно в условиях неблагоприятного воздействия факторов внешней 

среды [1]. 

Цель исследования: оценить медико-социальные проявления у па-

циенток с параноидной шизофренией.  

Материал и методы исследования. Проведен анализ медицинской 

документации и результатов обследования 134 пациенток с параноидной 

шизофренией, находившихся на стационарном лечении в Гродненском об-

ластном клиническом центре «Психиатрия-наркология». Использованы 

клинико-психопатологический метод, применены психометрические шка-

лы Гамильтона и Бека. Статистическая обработка проведена с применени-

ем программы STATISTIKA 6.0. 

Результаты. Среди обследованных большинство составили пациен-

ты активного фертильного возраста, причем, распределение их по возраст-

ным  группам было достаточно равномерным: 60-20 лет – 24,6% 21-25 лет 

– 24,6%, 26-30 лет – 17,2%, 31-36 лет – 26,9%. Длительность заболевания в 

этих возрастных группах достоверно не различалась.  

Обращает внимание достаточно высокий образовательный уровень 

пациенток: 49,0% из них имели среднее специальное образование, а 23% - 

высшее образование. Причем, из общего числа наибольшую долю состави-

ли работающие в сфере обслуживания (21%), то есть подвергались повы-

шенному «риску» социальной дезадаптации.    
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Установлено, что у обследованных пациенток была высокой распро-

страненность ведущей галлюцинаторно-бредовой и тревожно-

депрессивной симптоматики, при этом достоверных различий в распро-

страненности ведущих дефицитарных расстройств в разных возрастных 

группах выявлено не было. По нашему мнению, это свидетельствует о сле-

дующем: в условиях однократного срезового обследования состояние 

больных параноидной шизофренией характеризуется большей остротой, 

что свидетельствует, прежде всего, о меньшей выраженности ответа на 

психофармакотерапию. Данное предположение подтверждается результа-

тами анализа интенсивности нейролептического воздействия. Так, паци-

ентки с подобными особенностями клинической картины оказались более  

уязвимы как в отношении стрессорных состояний, вызванных самим забо-

леванием, так и в отношении воздействия широкого круга факторов внеш-

ней среды («нажитая реактивная лабильность»).  

Галлюцинаторно-бредовая симптоматика у большинства (87,3%) 

больных была представлена вербальными псевдогаллюцинациями эмоцио-

нально-нейтрального, реже – обвиняющего и угрожающего характера, 

комментирующего содержания, по большей части – поливокальными. У 

22.1% пациенток вербальный псевдогаллюциноз сопровождался сенесто-

патиями в виде чувства жжения в области позвоночника, грудной клетки, 

гениталий. Развернутой бредовой трактовки расстройств восприятия у па-

циенток не отмечалось, однако при активном расспросе они связывали как 

псевдогаллюцинации, так и сенестопатии с неопределенным «воздействи-

ем», оказываемым лицами из ближайшего окружения.  

У 42,7% пациенток с ведущей галлюцинаторно-бредовой симптома-

тикой статус определялся истинными вербальными галлюцинациями. Се-

нестопатии у них отсутствовали, а бредовая трактовка расстройств воспри-

ятия сводилась не к «воздействию», а к «недоброжелательству» или анти-

общественному образу жизни соседей.  

Тревожно-депрессивная симптоматика у 38,6% пациенток была 

представлена симптомокомплексом апатической депрессии с тревожными 

включениями. Ведущими жалобами выступали потеря интереса к окружа-

ющему, неспособность справиться с повседневными делами, беспредмет-

ная тревога. Наличие данных расстройств увеличивало выраженность де-

фицитарной симптоматики шизофрении. 

Проявления астенического варианта дефицитарных расстройств у 

больных включали избегание нагрузок и ответственности, склонность по-

лагаться на помощь родственников в решении практических вопросов, 

легкое возникновение аффекта растерянности и избегающее поведение при 

незначительных жизненных неурядицах. Дефицитарная симптоматика в 

рамках апато-абулического варианта проявлялась нивелированностью ми-

мических и эмоциональных реакций, отсутствием эмоционального резо-

нанса в отношениях с родственниками, выраженным снижением интересов 

и побуждений, исключавшим возможность трудовой деятельности и за-

труднявшим адаптацию. Проявления астенического и апато-абулического 
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вариантов дефицитарных расстройств значительно утяжелялись при нали-

чии депрессивной симптоматики.  

Вывод. Таким образом, возникшие как следствие психического за-

болевания личностные изменения у пациенток фертильного возраста с па-

раноидной шизофренией ведут к выраженной социальной дезадаптации. 
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СЕСТРИНСКОМУ ОБУЧЕНИЮ В БЕЛОРУССКОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – 10 ЛЕТ 

Э.А. Вальчук, Т.В. Матвейчик, В.И. Иванова 

ГУО  «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
г. Минск 

Открытие сестринского факультета в Гродненском государственном 

медицинском университете (ГрГМУ) в 1991г. явилось следствием перемен 

и реформ в системе здравоохранения, коснувшихся образования руководи-

телей новой фармации – с высшим сестринским образованием, как за не-

сколько лет до этого было рекомендовано Международной организацией 

труда. Востребованность подобной формы обучения в нашей стране была 

достаточно высока, поскольку мировой и отечественный опыт высшего 

образования стал необходимым следствием развития науки сестринского 

дела. 

Сестринское дело и образование медицинских сестер следует рас-

сматривать как организационную, прогнозируемую, законную составляю-

щую процесса развития в системе здравоохранения, что позволяет сделать 

вывод о преемственности обучения сестринских руководителей и объеди-

нении смежных наук в прикладных целях улучшения качества медицин-

ской помощи (МП). Логичным следствием открытия факультета в ГрГМУ 

стало создание по инициативе д.м.н., профессора Э.А. Вальчука курса 

«Организация сестринского дела» на кафедре общественного здоровья и 

здравоохранения государственного учреждения образования «Белорусская 

медицинская академия последипломного образования» (БелМАПО). Прак-

тическое взаимодействие науки и практики сестринского дела на вновь со-

зданном курсе было сфокусировано на насущных задачах: 

* на алгоритме приобретения знаний, умений и навыков, созвучных 

достижению мировой науки по сестринскому делу и реформированию ро-

ли, функций, полномочий и ответственности сестры нового типа; 
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* подготовке качественной учебно-методической литературы; 

* на внедрении инновационных методов обучения в формировании 

культуры оказания МП. 

Существующие тенденции развития высшего сестринского образо-

вания обусловлены кадровыми и организационно-методическими состав-

ляющими, которые решаются постепенным изменением значимости руко-

водителя как высококвалифицированного специалиста, способного обес-

печить организацию деятельности среднего медицинского персонала. Еще 

одной проблемой является недостаток кадров с базовым высшим сестрин-

ским образованием и учеными степенями в области сестринского дела, что 

сочетается с низкой востребованностью этого рода специалистов практи-

ками руководителями, несмотря на позитивный 30-летний опыт в Россий-

ской Федерации. 

В условиях трансформации отношения руководителей к организато-

рам сестринского дела развитие науки предполагает разработку и усвоение 

систематизированных знаний и навыков осуществления качественной МП. 

Эта долгосрочная работа с социальным, технологическим и органи-

зационным содержанием, для ее решения нужны эвристические и количе-

ственные методы. 

Министерство труда и социальной защиты Становление сестринско-

го дела связано с логикой реформирования всей системы здравоохранения, 

в которой сестринское дело играет позитивную роль как научная учебная 

дисциплина и целостный комплекс, включающий: 

*результат разработки и усвоения знаний, умений и навыков оказа-

ния МП, оказываемой помощниками врача, фельдшерами, сестрами, аку-

шерками; 

*навыки взаимодействия с другими организациями и органами, спо-

собствующими оказанию МП; 

*средства и технологию практического применения знаний по сест-

ринскому делу во всех элементах своей деятельности; Именно это - источ-

ник улучшения качества сестринской помощи в медицинских организаци-

ях, поскольку стало проявлением комбинированного подхода и инициации 

«снизу», из Белорусского общественного объединения медицинских се-

стер, особенно в период работы признанного лидера Г.В. Кулагиной. 

Значительное влияние на развитие науки сестринского дела оказал 

зарубежный опыт его организации. Труды Европейского регионального 

бюро ВОЗ и европейских исследователей из СНГ вызывают интерес как 

авторитетный источник знаний. Привлекательность для профессионалов 

состоит в многообразии научно-исследовательских направлений, идей, 

концепций, технологий и подходов. Они выполняют важную функцию 

практической ориентации в системе оказания МП, служат теоретической и 

методологической основой познания реального состояния сестринской по-

мощи в других странах и того, насколько они могут быть применимы к 

нашей практике. 
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Отмечая 20-летие становления системы высшего сестринского обра-

зования уместно обратиться к теоретическим достижениям белорусских 

ученых, рассматривая исследования по сестринскому делу от общего к 

специфическому разделу. 

Приоритетным направлением исследований явилась не только исто-

рия становления и развития сестринского дела в Республике Беларусь за 

значительный период времени, осуществленная в работах профессоров 

Э.А. Вальчука, Е.М.Тищенко, а также Г.Е. Пецевич, Н.Е. Хильмончик, Т.Г. 

Светлович. Эти авторы исследуют исторический опыт и развивают тен-

денции как рычаг влияния на стратегические задачи современности. 

Концептуальные основы организации оказания медицинской помо-

щи населению исследованы в работах профессоров В.С. Глушанко, А.Н. 

Косинца, Н.Н. Пилипцевича, П.Н. Михалевича, а также Т. В. Колосовой, 

А.В. Плиш, А.К. Цыбина. 

Полезная для организаторов сестринского дела эмпирическая и 

научная информация о проблемах развития этой науки для практики ока-

зания сестринской помощи содержится в сборниках материалов и статей, 

посвященных отдельным смежным направлениям: медико-социальной по-

мощи, геронтологии, общей врачебной практике, психологии, а также в 

докладах международных научно-практических конференций. 

Только работниками кафедры общественного здоровья и здраво-

охранения БелМАПО по научным проблемам в организации сестринского 

дела за 2001-2010 годы опубликовано 78 статей, 39 тезисов, 32 популярных 

статьи по здоровому образу жизни (ЗОЖ). Издано 21 пособие, в т.ч. 1 мо-

нография, 3 учебных пособия с грифом Министерства образования, 7 ин-

струкций Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 1 произ-

водственный стандарт. В 2010г. издана инструкция по применению Мин-

здрава Республики Беларусь «Алгоритмы работы регистратуры в амбула-

торно-поликлинических организациях здравоохранения (для медицинских 

сестер-регистраторов)»; проведены и опубликованы результаты 4 медико-

социологических исследований. Разработано 11 учебных образовательных 

программ на 160 и 80 учебных часов, в т.ч. учебная программа повышения 

квалификации для медицинских сестёр-регистраторов (медицинских реги-

страторов) «Современные алгоритмы работы регистратуры в амбулаторно-

поликлинических организациях здравоохранения» для Белорусского госу-

дарственного медицинского колледжа.  Это весомый вклад в методическое 

обеспечение учебного процесса слушателям не только Академии, но и ме-

дицинских вузов и колледжей, который согласуется с  различными доку-

ментами и принципами осуществления медицинской помощи, рекомендо-

ванными ВОЗ. 

Объединяющим моментом является организационная и учебно-

методическая работа, осуществленная в ГрГМУ и в БелМАПО. Это 10 

республиканских конференций, семинаров, чтений; организовано 4 рес-

публиканские акции, в том числе «Будь здоровой, Беларусь!» в городах 

Туров, Наровля, Давид-Городок; в 2010г. - республиканский семинар «Со-
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стояние, проблемы и перспективы больниц сестринского ухода», в 2011г. - 

обучающий семинар «Определение уровня организационных и коммуни-

кативных навыков организатора сестринского дела. Методы коррекции и 

рекомендации по предпочтительности сферы профессиональной деятель-

ности» силами кафедры общественного здоровья и здравоохранения Бел-

МАПО.  

Благодаря сотрудничеству БелМАПО с Белорусским обществом 

Красного Креста подготовлено 3 новых и обновлено 3 специальных обра-

зовательных программы для обучения сестер милосердия согласно между-

народным проектам БОКК и Консорциума Швейцарского и Германского 

Красного Креста, Австрийского Красного Креста; с Белорусской Право-

славной Церковью (5 конференций, 5 ярмарок-выставок, 3 благотвори-

тельные акции). Проводится серия популярных Интернет – лекций; подго-

товлена специальная программа и учебно-методическое пособие «Органи-

зация сестринского дела в системе пенитенциарной медицины» для ДИН 

МВД Республики Беларусь. 

В помощь практическому здравоохранению организована работа 3-х 

курсов «Школа старшей медсестры» в 3 медицинских организациях  

г. Минска, в 2011г. - в УЗ «Центральная районная поликлиника №3» Ок-

тябрьского района г. Минска; в 2011г. проведено 3 городских обучающих 

семинара для медицинских организаций г. Минска, что является суще-

ственной связью науки с практикой. 

Профилактическая направленность сестринского дела прослеживает-

ся в обучении сестринских руководителей работе по популяризации ЗОЖ. 

В БелМАПО только за 2008г. проведено заседание 8 круглых столов; 5 ма-

стер-классов по идеологии здоровья; издано учебно-методическое пособие 

«Содействие здоровому образу жизни» с грифом РИПО для педагогов и 

учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специ-

ального образования, работников социально-педагогической и психологи-

ческой служб; произошло 2-е издание для организаторов сестринского де-

ла, осуществляется ведение рубрики «Здоровый образ жизни» в республи-

канских, рецензируемых ВАК, журналах «Народная асвета» (2003-2010), 

«Веснiк адукацыi» (2008-2011), «Вестник пенитенциарной медицины» с 

его основания.  

Вся многогранная деятельность курса «Организация сестринского 

дела» кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО во 

многом повлияла на изменение структуры квалификации слушателей в по-

следипломном обучении. В 2001г. всего квалификационную категорию 

имели 64,6% (в 2010г. - 88,3%) слушателей, из них высшую- 26,9%, 1-ю – 

40,7%, 2-ю – 19,7%. Почетные звания, награды ранее имели 10,7%, а в 

2010г. - 14,4% слушателей, что отражает возросшую оценку обществом 

вклада медицинских сестер. Печатные работы выполнены 2,6%, т. е. 0,31% 

от числа сестер с высшим образованием. В 2002 г. публиковалось 0,4% 

слушателей, в 2006г. – 2,8%, а в 2010г. – 5,9%, то есть  налицо существен-

ное возрастание публикационной активности. В 2010г. активность публи-
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каций только в журнале «Медицинские знания» составила 5,2% от числа 

обучавшихся на курсе. Представленный показатель иллюстрирует рост са-

мосознания и мотивации к исследованиям прикладных проблем сестрин-

ского дела. 

Ближайшими задачами развития образования по сестринскому делу 

могут стать: обеспечение социального престижа среднего медицинского 

работника; углубление профессиональных связей с зарубежными учеными, 

изучение опыта сестринского дела в разных странах, прежде всего, в СНГ; 

активизация взаимодействия смежных наук, структур и объединений; рас-

ширение каналов постоянной коммуникации, включая дистанционное обу-

чение, Интернет. 

Охват необходимых составляющих образовательного процесса, при-

ближенного к практике медицинской сестры, перспективные направления 

научно-исследовательской и организационно-методической деятельности, 

осуществляемой поэтапно, и совместно со всеми образовательными учре-

ждениями медико-педагогической направленности свидетельствует о по-

ложительных тенденциях изменений в системе обучения сестринских ру-

ководителей за рассматриваемый период, что, несомненно, способствует 

более эффективному функционированию системы здравоохранения в це-

лом. 

Будущее сестринского дела мы видим в подготовке сестер новой 

фармации, как самостоятельных диагностов, согласно сестринскому про-

цессу, специалистов по уходу, медицинской реабилитации и профилакти-

ческой медицине. 

 

ТЫПОВЫЯ МОЎНЫЯ ПАМЫЛКІ Ў ПРАФЕСІЙНАЙ 
ДЗЕЙНАСЦІ МЕДЫЦЫНСКАЙ СЯСТРЫ 

В.І. Варанец 

УА “Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт”, г. Гродна 

Згодна апошняга перапісу насельніцтва, на Беларусі амаль 35 ад-

соткаў жыхароў рэспублікі з’яўляюцца беларускамоўнымі. Гэта азначае. 

што прыблізна кожны трэці пацыент бальніц і паліклінік адчуваў бы сябе 

больш камфортна, калі б пад час лячэння ці дыягностыкі ў медыцынскай 

установе з ім размаўлялі па-беларуску. Гэта датычыцца ў значнай ступені і 

сярэдняга медыцынскага персаналу, бо менавіта з медыцынскімі сёстрамі 

часцей за ўсё кантактуе хворы. Але недахоп моўнай практыкі, абмежаваны 

слоўнікавы запас ствараюць пэўныя лексічныя цяжкасці для рускамоўнай 

часткі медыцынскіх работнікаў пад час выканання службовых абавязкаў. 

Больш таго, ва ўмовах моўнай інтэрферэнцыі і дзяржаўнага білінгвізму 

яны часта дапускаюць памылкі марфалагічнага характару. Вось найбольш 

тыповыя з іх, на якія трэба звяртаць асаблівую ўвагу. 
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 адрозненне ў родзе назоўніка. Так словы боль, яблык, пачак, 

цень, жаль у беларускай мове мужчынска роду, а ў рускай – 

жаночага. 

 у беларускай і рускай мовах не заўсёды супадае лік назоўнікаў: 

грудзі, дзверы, крупы, маліны ў беларускай мове маюць толькі 

множны лік, у адрозненні ад рускай мовы. 

 прыметнікі вышэйшай ступені параўнання ў беларускай мове 

маюць суфіксы –эйш, -ейш і ўжываюцца з прыназоўнікамі за: 

разумнейшы за суседа, спрытнейшая за сястру, карацейшы за 

дзень. 

 спецыфічнае ўжыванне формы назоўнага склону множнага 

ліку ў спалучэнні з лічэбнікамі 2, 3, 4: два хворыя пацыенты, 

тры новыя ложкі, чатыры маладыя дактары. 

 асобныя формы скланення лічэбнікаў два, дзве для 

мужчынскага і жаночага роду ў адрозненне ад рускай мовы: 

двух врачей – двух сестёр; двух урачоў – дзвюх сясцёр. 

 у беларускай мове практычна не ўжываюцца дзеепрыметнікі 

незалежнага стану цяперашняга і прошлага часу з суфіксамі –

уч-(-юч-), -ач-(-яч-), -ўш-, -ш-: поступающий в приёмное 

отделение – які паступае ў прыёмнае аддзяленне. 

 прысутнасць у назоўніках жаночага і ніякага роду ў родным 

склоне множнага ліку канчаткаў –аў (-яў): мерапрыемстваў, 

брытваў. 

 нескланяльнасць лічэбнікаў дзевяноста, паўтары, паўтара. 

 дзеепрыслоўі незакончанага трывання ўтвараюцца пры 

дапамозе суфіксаў –учы (-ючы), -ачы (-ячы): выконваючы, 

аперыруючы, несучы. У адрозненні ад рускай мовы: выполняя, 

оперируя, неся. 

Выкананне ўсіх вышэй пералічаных нормаў і сведчыць пра 

дасканалае валоданне беларускай мовай яе карыстальнікам. 

 

ВЫСШЕЕ СЕСТРИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И  ЕГО РОЛЬ  
В СФЕРЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

П.В. Гарелик, О.И. Дубровщик, Г.Г. Мармыш, И.С. Довнар 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Внедрение в работу учреждений здравоохранения Республики Бела-

русь, и, в частности, в хирургическую практику, новейших  медицинских 

технологий, современных достижений эндовидеохирургии, совершенство-

вания техники выполнения оперативных вмешательств, расширение воз-

можностей хирургических способов лечения самой разнообразной патоло-
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гии требуют совершенствования организации и повышения качества рабо-

ты среднего медицинского персонала. Многие вопросы организации ока-

зания качественной помощи пациентам, особенно с экстренной хирургиче-

ской патологией, требуют дальнейшего углубленного изучения медицин-

скими сестрами диагностического оборудования и современной техники с 

целью улучшения результатов эксплуатации. Одним из путей решения 

этих вопросов является повышение качества обучения и квалификации ме-

дицинских сестер, включение в программы обучения вопросов совершен-

ствования навыков, умений и знаний по выполнению лечебных манипуля-

ций, освоению принципов работы на современном оборудовании и приме-

нения их при осуществлении ухода за пациентами. 

Следует отметить, что современные инвазивные методы диагностики 

и лечения пациентов, обладая высокой информативностью и лечебной эф-

фективностью, занимают важное место в практическом здравоохранении, 

причем диапазон их применения будет постоянно расширяться, а медицин-

ская сестра является обязательным участником или непосредственным ис-

полнителем этих манипуляций, поэтому улучшение профессиональной 

подготовки, повышение качества и эффективности работы медицинских 

сестер просматривается в сохранении подготовки медицинских сестер с 

высшим образованием. Наряду с высоким профессионализмом медицин-

ские сестры должны обладать и глубокими деонтологическими знаниями. 

Улучшение качества медицинской помощи является одной из важнейших 

задач системы здравоохранения нашего государства. Потребность в меди-

цинских сестрах с высшим образованием возрастает, так как инвазивные 

методы диагностики и лечения, особенно выполняемые с использованием 

предметов медицинской техники, относятся не только к весьма сложным, 

но и ответственным манипуляциям, а медицинская сестра должна прояв-

лять высокий профессионализм,  деонтологическую грамотность, поэтому 

совершенствование сестринского дела следует осуществлять через систему 

высшего образования, и эти вопросы должны быть  включены в планы раз-

вития здравоохранения. В связи с изложенным, считаем, что в практике 

развития сестринского дела необходимы новые подходы в подготовке 

среднего медперсонала, так как им предстоит выполнять свою работу на 

качественно новом уровне. Практическое здравоохранение нуждается в 

квалифицированных медицинских сестрах, имеющих соответствующую 

хорошую теоретическую и практическую подготовку, гарантирующую 

успешное выполнение медицинской сестрой своих обязанностей. Это как 

раз тот случай в медицине, когда цель оправдывает средства. Изменения в 

системе профессиональной подготовки медицинских сестер начались с от-

крытием в 1995 году в УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» факультета медицинских сестер с высшим образованием, что 

позволило готовить медицинских сестер, обладающих знаниями и умения-

ми сестринского дела в клинических специальностях. Это медицинские 

сестры с высшим образованием и весьма высокой квалификацией, необхо-

димой для работы в клиниках современного уровня оснащенности. 
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Комитет экспертов ВОЗ по сестринскому делу   еще в 1967г. принял 

определение – «медицинская сестра – это лицо,  прошедшее подготовку по 

основной программе сестринского обучения, получившее достаточную 

квалификацию и имеющее право выполнять в своей стране весьма ответ-

ственную работу по сестринскому обслуживанию в целях укрепления здо-

ровья, предупреждению болезней и предоставлению ухода за больными».  

Это определение практически не изменилось, однако в настоящее 

время и ближайшем будущем следует четко определить и выстроить си-

стему приоритетов в подготовке для практической деятельности медицин-

ских сестер. Без сомнения, следует утверждать, что высокий уровень под-

готовки медицинских сестер обеспечивает форма обучения медицинских 

сестер с высшим образованием в УО «Гродненский государственный ме-

дицинский университет». Изучение сестринского дела в хирургии и хирур-

гических болезней на кафедре общей  хирургии предполагает последова-

тельное преподавание общей хирургии с уходом за больными и основных 

разделов частной хирургии. Студенты приобретают профессиональные 

знания, технические навыки выполнения манипуляций в хирургической 

практике, получают навыки общения в хирургическом коллективе. В спе-

циалистах сестринского дела такого уровня подготовки нуждаются совре-

менные клиники. 

В 1993г., когда утверждались «Основы законодательства РФ об 

охране здоровья граждан», факультеты высшего сестринского образования 

уже были в России. Факультеты высшего сестринского образования стали 

в первую очередь  готовить руководителей и организаторов сестринских 

служб, поэтому выпускники получают специальность «менеджер сестрин-

ского дела», заимствованную в Англии. Почему бы и в Беларуси не ввести 

аналогичную специальность? 

В 1997 г. Ассоциацией медсестер России был разработан и принят 

этический кодекс медицинской сестры. Создание этого документа стало 

важным этапом реформы сестринского дела в РФ, основной целью которой 

явилось утверждение автономии и самодостаточности этой профессии. В 

соответствии с этими документами медицинские сестры являются не про-

сто помощниками врача,  исполнителями его поручений, а представителя-

ми самостоятельной профессии, которые владеют навыками комплексного, 

всестороннего ухода за пациентами, облегчения их страданий, реабилита-

ции, располагают знаниями в области психологии и психотерапии в преде-

лах своей компетенции. Почти 100 лет назад медицинская сестра Флоренс 

Найтингейл сказала: «Сестра должна иметь тройную квалификацию, сер-

дечную – для понимания больных, научную – для понимания болезней, 

техническую – для ухода за больными». В этих словах заключена важность 

и значимость работы медицинских сестер, не утратившая оригинальность 

и в наши дни. 

В Республике Беларусь кодекс профессиональной этики медицин-

ских сестер был утвержден в 2001 году решением правления Белорусского 

общественного объединения медицинских сестер, разработан с учетом Ев-
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ропейского  кодекса медицинской этики, а также документов Междуна-

родного Совета медицинских сестер и ВОЗ, и отражает, наряду с общими 

нормами этики, специфику нравственных начал профессиональной дея-

тельности.  

Таким образом, следует отметить, что во все времена,  сколько суще-

ствует медицина, должное отдавалось ответственной работе медицинских 

работников. В 21 веке  эти положения также  значимы, так как у врача и 

медицинской сестры по отношению к больному есть,  и будут всегда,  об-

щие цели и задачи – сохранение здоровья и жизни. Однако профессия ме-

дицинской сестры претерпевает коренные изменения в связи с материаль-

но-техническим обеспечением и внедрением новых технологий, в практи-

ческое здравоохранение, требует подготовки значительного числа специа-

листов высокой квалификации в том числе и медицинских сестер, от эф-

фективности подготовки и уровня  обучения которых во многом зависит 

успех в освоении и внедрении  в клиниках высоких технологий. Мы пола-

гаем, что оставляя приоритетным в сестринской работе процесс ухода за 

больными, необходимо внести коррективы в учебные и рабочие програм-

мы по клиническим дисциплинам, а также в систему  постдипломного по-

вышения квалификации медицинских сестер. Сегодня здравоохранению 

требуются не просто медицинские сестры, выполняющие назначения вра-

ча, а нужны специалисты - профессионалы, способные творчески выпол-

нять свою непростую и весьма ответственную работу, поэтому следует со-

хранить факультеты медицинских сестер с высшим образованием. Высо-

кий уровень подготовки медицинских сестер обеспечивала и заочная фор-

ма обучения на факультете медицинских сестер с высшим образованием в 

нашем университете. Преподавание и изучение хирургических болезней и 

сестринского дела в хирургии с уходом за больными проводилось с учетом 

того, что студенты заочной формы обучения имеют среднее специальное 

образование, работают в практическом здравоохранении и имеют уже 

определенный  уровень знаний, навыков и умений в хирургической прак-

тике, это специалисты сестринского дела высокого уровня.  Глубокие зна-

ния этиологии, патогенеза, клиники, основных принципов лечения и  про-

филактики различных заболеваний, новые подходы к диагностике и хирур-

гическому лечению, на наш взгляд, может обеспечить высшее сестринское 

образование очного и заочного  обучения в нашем университете. Возмож-

но, есть смысл осуществлять набор студентов на этот факультет  по целе-

вому направлению регионов Беларуси. 

К сожалению, развитие человечества не идет строго в позитивном  

поступательном направлении, знания и умения правильно ориентироваться 

в клинической ситуации необходимы медицинским сестрам, и естественно,  

огромное значение в реализации этого потенциала имеет объем и качество 

медицинского образования, и насколько этот потенциал будет реализован, 

зависит от профессорско-преподавательского состава ВУЗа. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ  
ИНВАЛИДНОСТИ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО  

ВОЗРАСТА 

Т.Н. Глинская, М.В. Щавелева 

УО «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы 
и реабилитации», пос. Городище, Минский район  

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
г. Минск 

Состояние здоровья населения трудоспособного возраста во многом 

определяет экономическую состоятельность государства. Особого внима-

ния заслуживают неблагоприятные исходы заболеваний и травм, - смерт-

ность и инвалидность, ведущие к трудопотерям экономически активного 

населения. Координация усилий по минимизации уровней отрицательных 

показателей здоровья населения требует дифференцированных подходов с 

учетом гендерных различий, в том числе, в отношении основных классов 

болезней, формирующих данные показатели у мужчин и женщин. 

Цель исследования – выделить лидирующие причины первичной 

инвалидности (ПИ) в трудоспособном возрасте, выявить особенности 

формирования инвалидности по причинам для женского и мужского насе-

ления в возрасте 18-54 (59) лет.  

Источником информации о ПИ служили данные информационной 

системы «Инвалидность» (РНПЦ медицинской экспертизы и реабилита-

ции) за 2002-2009 годы. С целью выявления особенностей формирования 

ПИ у лиц трудоспособного возраста и ведущих нозологических причин 

проведено сравнение обобщающих показателей для укрупненных интерва-

лов времени (четырехгодичные интервалы, соответственно, 2002-2005 го-

ды и 2006-2009 годы). При этом учитывались среднегодовые значения 

уровней ПИ для всего населения трудоспособного возраста, для мужского 

населения (18-59 лет), для женского населения (18-54 года); уровни ПИ по 

причинам для тех же групп, проводилось сравнение аналогичных показа-

телей в разные временные интервалы с оценкой достоверности. 

В течение 2002-2005 годов интенсивный уровень ПИ населения в 

трудоспособном возрасте составлял 43,09 на 10 тыс. населения. Основны-

ми причинами, формирующими ПИ, являлись классы болезней: болезни 

системы кровообращения (БСК) – 12,07‰0 (1-е место); новообразования – 

10,16‰0 (2-е место); травмы – 4,74‰0 (3-е место); болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани – 3,66‰0 (4-е место) и психи-

ческие расстройства – 2,37‰0 (5-е место). На долю перечисленных причин 

пришлось 76,6% всех случаев ПИ в трудоспособном возрасте. Далее в рей-

тинге причин ПИ с 6-го по 11-е место занимали болезни нервной системы, 

болезни глаз, болезни органов пищеварения и болезни эндокринной систе-

мы, туберкулез и болезни органов дыхания. Данные классы болезней и от-



~ 27 ~ 

дельные нозологии обусловливали 15,5% случаев ПИ в трудоспособном 

возрасте.  

За последующие четыре года (2006-2009) произошло снижение пока-

зателя ПИ в трудоспособном возрасте (р<0,05), среднегодовой уровень ПИ 

достиг 35,56‰0, отрицательный темп прироста составил «минус» 17,7%. 

Лидирующие причины ПИ (1-4-е места) не изменились, произошло сниже-

ние ПИ по этим причинам: при БСК на 16,8%; новообразованиях на 4,2%, 

травмах на 18,8%; болезнях костно-мышечной системы – на 19,5%. Рей-

тинг ведущих причин с 5-го по 11-е место стал иным: на 5-е место вышли 

болезни нервной системы, опередив психические расстройства (6-е место), 

7-ое место заняли болезни органов пищеварения, 8-е – болезни эндокрин-

ной системы, 9-е – туберкулез, на 10-ю позицию «спустились» болезни 

глаза, 11-е место продолжали занимать болезни органов дыхания. Отрица-

тельный темп прироста имел место для всех вышеназванных причин. 

Наиболее значимый отрицательный темп прироста ПИ в трудоспособном 

возрасте был выявлен для болезней глаза (-62,6%), болезней органов дыха-

ния (-35,5%) и болезней эндокринной системы (-29,6%).  

За анализируемый период времени (2002-2009) первично были при-

знаны инвалидами 179806 лиц в возрасте 18-54(59) лет, из них мужчин - 

120396 человек (67,0%); женщин – 59410 человек (33,0%). На протяжении 

данного временного интервала интенсивные уровни ПИ мужского населе-

ния в трудоспособном возрасте превышали аналогичные показатели у 

женщин в 1,7-2,2 раза. Показатель ПИ женского населения в возрасте 18-

54 года в период первого четырехлетия (2002-2005) годы составил 

30,64‰0. Тот же показатель у мужчин достигал 55,03±0,69‰0.  

Лидирующими пятью причинами ПИ у женщин трудоспособного 

возраста являлись новообразования с уровнем показателя 10,15‰0; БСК 

(5,16±0,51‰0), болезни костно-мышечной системы и соединительной тка-

ни (3,46‰0), психические расстройства (2,11‰0) и травмы (1,57‰0). 

Названные причины в структуре ПИ составили 73,2%. Далее в рейтинге 

причин у женщин 18-54 лет следовали болезни нервной системы (1,49‰0) 

и болезни эндокринной системы (1,49‰0) разделили 6-е и 7-е место. Места 

с 8-го по 11-е принадлежали болезням глаза (1,2‰0), болезням органов 

пищеварения (0,97‰0), болезням органов дыхания (0,65‰0), болезням мо-

чеполовой системы (0,49‰0).  

Лидирующими пятью причинами ПИ мужчин в возрасте 18-59 лет 

являлись БСК (18,04‰0); новообразования (10,16‰0); травмы (7,79‰0), бо-

лезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (3,83‰0), болез-

ни нервной системы (2,68‰0). Эти пять классов болезней обусловили 

77,2% всех случаев ПИ у мужчин. Далее в рейтинге причин ПИ мужского 

населения трудоспособного возраста следовали психические расстройства 

(6-е место, 4,8% в структуре ПИ); болезни глаза (7-е, 4,0%), болезни орга-

нов пищеварения (8-е, 3,5%), туберкулез всех локализаций (9-е, 3,1%), бо-

лезни эндокринной системы (10-е, 2,4%), болезни органов дыхания (11-е, 

2,2%). 
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В 2006-2009 годах обе группы населения (мужчины и женщины) ха-

рактеризовались снижением уровня ПИ, который составил 22,71‰0 для 

женщин трудоспособного возраста (снижение на 25,9%) и 47,62‰0 для 

мужчин 18-59 лет (снижение на 13,5%). Среди причин ПИ у женщин про-

должали лидировать те же классы болезней: новообразования 

(8,79±0,24‰0), БСК (3,61‰0), болезни костно-мышечной системы 

(2,51‰0), психические расстройства (1,48‰0) и травмы (1,29‰0). Места с 

6-го по 11-е заняли болезни нервной системы; болезни эндокринной си-

стемы; болезни органов пищеварения; болезни глаза, болезни мочеполовой 

системы, болезни органов дыхания. Основной вклад в снижение уровня 

ПИ от всех причин внесли БСК (абсолютный прирост «минус» 2,25‰0); 

новообразования (абсолютный прирост «минус» 1,37‰0); болезни костно-

мышечной системы (абсолютный прирост «минус» 0,95‰0); болезни глаза 

(абсолютный прирост «минус» 0,77‰0). Достоверное снижение уровней 

ПИ имело место при психических расстройствах, болезнях эндокринной 

системы, травмах и болезнях органов дыхания, при этом выросла значи-

мость классов болезней органов пищеварения и болезней мочеполовой си-

стемы. 

У мужчин трудоспособного возраста в 2006-2009 годах рейтинг пер-

вых пяти причин ПИ не изменился, хотя темп прироста интенсивного 

уровня показателей был различным. Максимальный темп снижения отме-

чался  для класса травм – «минус» 19,77%; «минус» 12,79%, – для класса 

болезней костно-мышечной системы и «минус» 10,92%, – для класса БСК; 

при новообразованиях был отмечен рост уровня ПИ на 4,43%. Достоверное 

снижение уровня ПИ по причинам (р< 0,05) имело место только для класса 

травм, класса БСК и болезней нервной системы. Места с 6-го по 11-е заня-

ли психические расстройства; болезни органов пищеварения; туберкулез; 

болезни эндокринной системы; болезни органов дыхания; болезни глаза. 

Темп снижения уровня ПИ был максимальным для болезней глаза (в 2,6 

раза и перемещение в рейтинге на 4 позиции вниз), что обусловило повы-

шение на один ранг классов болезней органов пищеварения; туберкулеза; 

болезней эндокринной системы; болезней органов дыхания. Основной 

вклад (66,0% абсолютного прироста) в снижение у мужчин интенсивного 

показателя ПИ от всех причин внесли травмы (абсолютный прирост «ми-

нус» 1,54‰0); БСК («минус» 1,97‰0); болезни глаза («минус» 1,35‰0).  

Основной вклад в формирование уровня ПИ населения в трудоспо-

собном возрасте вносят мужчины, уровень ПИ мужчин от всех причин в 

1,7-2,2 раза выше, чем у женщин. Именно ПИ мужского населения форми-

рует рейтинг ведущих причин ПИ населения в трудоспособном возрасте на 

протяжении обоих четырехлетий: БСК, новообразования, травмы, болезни 

костно-мышечной системы. Ведущими причинами ПИ у женщин являются 

новообразования, болезни системы кровообращения, болезни костно-

мышечной системы, психические расстройства и травмы. Женская попу-

ляция в 2002-2005 годах повлияла лишь на значение класса психических 

расстройств для всего населения 18-54(59) лет (5-е место).  
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В течение 2006-2009 годов данный феномен сохранялся. Показатели 

ПИ для мужчин и женщин трудоспособного возраста снизились, но наибо-

лее значимо для женской популяции. Влияние ПИ мужского населения на 

формирование рейтинга причин ПИ в возрасте 18-54(59) лет стало еще бо-

лее значимым. У мужчин заметно выше, чем у женщин (в 2,0 раза) уровни 

ПИ  при болезнях нервной системы, органов пищеварения, глаза, органов 

дыхания, а при туберкулезе уровень ПИ мужчин превышает таковой у 

женщин в 5,0 раз. 

Таким образом, причины, формирующие ПИ в трудоспособном воз-

расте, различны у мужского и женского населения. Выявленные гендерные 

особенности формирования ПИ населения в трудоспособном возрасте 

должны учитываться при организации диспансерной и профилактической 

работы. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО  
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

1995-2010 ГОДЫ 

Т.Н. Глинская, М.В. Щавелева  

УО «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы 
и реабилитации», пос. Городище, Минский район  

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
г. Минск 

Состояние здоровья детского населения во многом определяет зав-

трашнее медико-демографическое благополучие государства в целом. Дети 

– весьма динамичная группа в составе населения, пополняемая, с одной 

стороны, за счет рождаемости (в меньшей степени миграции) и убываю-

щая, с другой стороны, за счет перехода в старшую возрастную группу (в 

гораздо меньшей степени за счет естественных потерь и эмиграции). Пол-

ная смена когорты детей в возрасте 0-14 лет происходит каждые пятна-

дцать лет. Тем важнее оценить состояние медико-демографических пока-

зателей данной возрастной группы, включая заболеваемость, у детей в раз-

личные временные периоды. Основной целью настоящего исследования 

явился анализ динамики показателей общей заболеваемости (ОЗ) и пер-

вичной заболеваемости (ПЗ) детского населения в возрасте 0-14 лет за до-

статочно длительный шестнадцатилетний период с 1995 года по 2010 год.  

Материалом для исследования служили данные официальной стати-

стической отчетности о заболеваемости детского населения за период 1995-

2010 годы. С целью сглаживания колебаний показателей рассчитывались 

обобщающие показатели – многолетние средние показателей ОЗ и ПЗ за 

восьмилетние периоды времени: 1995-2002 годы и 2003-2010 годы. Тот же 

методический прием использован для анализа ОЗ и ПЗ детского населения 
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по причинам. Анализировались средние уровни ОЗ и ПЗ за восьмилетние 

периоды времени, оценивалась их достоверность, как и достоверность раз-

личия между аналогичными обобщающими показателями  за разные перио-

ды времени, анализировались показатели динамики. Учитывая переход в 

2002 году на Международную статистическую классификацию болезней 

10-го пересмотра, для адекватности сравнения класс болезней нервной си-

стемы рассматривался в совокупности с классами болезней глаза и болез-

ней уха для обоих периодов наблюдения. 

За шестнадцать лет наблюдения популяция детского населения в 

возрасте 0-14 лет уменьшилась с 2,24 млн человек до 1,44 млн человек, или 

на 35,7%, при этом абсолютная убыль составила 0,8 млн человек. Показа-

тели заболеваемости детского населения также претерпели определенные 

изменения.  

Среднее многолетнее значение уровня ОЗ в 1995-2002 годах состав-

ляло 168475,9±4654,4‰00, основной вклад в формирование показателя вно-

сили впервые выявленные заболевания – 80,91% (136311,5±3854,7‰00). 

Среди основных причин ОЗ по степени значимости фигурировали классы 

болезней: органов дыхания (59,4%), совокупность классов болезней нерв-

ной системы и органов чувств (7,8%); болезни органов пищеварения 

(6,7%); инфекционные и паразитарные болезни (6,5%); травмы (3,9%) и 

болезни кожи (3,9%). Данные причины обуславливали 88,2% всех случаев 

ОЗ, при этом вклад ПЗ в показатели ОЗ был особенно значим для болезней 

органов дыхания (94,6%), травм (97,4%), инфекционных и паразитарных 

болезней (89,8%) и болезней кожи (84,1%). Более половины  случаев бо-

лезней органов пищеварения (59,7%) и 44,1% случаев болезней нервной 

системы и органов чувств составляли заболевания, выявленные в преды-

дущие годы.  

Уровни заболеваемости по причинам, занимающим в рейтинге места 

с 7 по 13, находились в диапазоне 1700,0-3700,0‰00 и различались менее 

значимо. Совокупный вклад этих причин в структуру ОЗ составил 10,2%. 

В порядке убывания они располагались так: психические расстройства, бо-

лезни эндокринной системы, болезни мочеполовой системы, болезни си-

стемы кровообращения, болезни костно-мышечной системы, болезни кро-

ви и врожденные аномалии. Равный или почти равный вклад впервые вы-

явленных заболеваний и заболеваний, выявленных в предыдущие годы, 

отмечался в отношении классов болезней крови, костно-мышечной систе-

мы и мочеполовой системы. Для психических расстройств, болезней эндо-

кринной системы и системы кровообращения удельный вес (в структуре 

ОЗ) впервые выявленных заболеваний не превышал 30,0%, а для врожден-

ных аномалий – составлял 22,0%. Замыкали рейтинг причин ОЗ класс 

симптомы, признаки и неточно обозначенные состояния (0,8%), отдельные 

состояния, возникающие в перинатальном периоде (0,7%), новообразова-

ния (0,2%) и класс беременность, роды и послеродовой период (0,001%). 

Первичные случаи обусловили 41,5% уровня ОЗ новообразованиями.  
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Наиболее высокие уровни ПЗ в 1995-2002 годах отмечались для бо-

лезней органов дыхания, инфекционных и паразитарных болезней, сово-

купности классов болезней нервной системы и органов чувств, травм, бо-

лезней кожи и болезней органов пищеварения. Суммарный вклад назван-

ных причин в структуру ПЗ составил 94,1%.  

В течение 2003-2010 годов произошли следующие изменения со сто-

роны показателей заболеваемости детского населения. Многолетние сред-

ние уровни показателей ОЗ и ПЗ достоверно возросли, превысив обобща-

ющие значения предыдущего периода (1995-2002), соответственно, на 

19,3% и на 25,6%. Показатель ОЗ достиг 200905,9±4587,9‰00, первичной – 

171180,7±4958,7‰00.  

Рост ОЗ детского населения (0-14 лет) был обусловлен следующими 

нозологическими причинами: болезнями органов дыхания (абсолютный 

прирост – 28353,92‰00); совокупностью классов болезней нервной систе-

мы и органов чувств (абсолютный прирост – 3013,64‰00); классом симп-

томы, признаки и отклонения от нормы (абсолютный прирост – 

1456,75‰00); травмами и отравлениями (абсолютный прирост – 

1415,07‰00); болезнями кожи (абсолютный прирост – 1102,6‰00); врож-

денными аномалиями (абсолютный прирост – 999,0‰00) и болезнями кост-

но-мышечной системы (абсолютный прирост – 806,5‰00). Темп прироста 

по отношению к предыдущему восьмилетию был особенно значим для 

двух классов болезней: врожденные аномалии (+58,3%) и класс симптомы, 

признаки и отклонения от нормы (+112,2%). В результате рейтинговое ме-

сто класса болезней в иерархии причин ОЗ детей 0-14 лет поднялось на 2-4 

позиции: для врожденных аномалий – с 13-го на 11-е место, для класса 

симптомы и признаки  – с 14-го на 10-е.  

Значимый по отношению к исходному уровню ОЗ в 1995-2002 годах 

темп прироста показателя также отмечался для новообразований (+82,9%); 

болезней крови (+19,9%); психических расстройств (+16,9%); болезней мо-

чеполовой системы (+11,1%). 

Преимущественно рост показателя ОЗ происходил за счет выявлен-

ных впервые заболеваний при болезнях органов дыхания и травмах (около 

100,0%), болезнях кожи (79,7%), болезнях нервной системы и органов 

чувств (77,8%), болезнях крови (70,5%), новообразованиях (64,9%). Та же 

особенность выявлялась для класса симптомы, признаки и отклонения от 

нормы (62,7%). В большей степени за счет патологии, выявленной в 

предыдущие годы, происходил рост ОЗ детского населения при врожден-

ных аномалиях, психических расстройствах и болезнях костно-мышечной 

системы. Первичные случаи заболеваний обусловливали 25,0-40,0% при-

роста заболеваемости. 

Отсутствие достоверных изменений уровня ОЗ по сравнению с 

предыдущим восьмилетием было выявлено для классов болезней крови и 

отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде. 

Достоверное снижение уровня ОЗ по отношению к предыдущему пе-

риоду наблюдения произошло для четырех классов болезней: при инфек-
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ционных и паразитарных заболеваниях (темп прироста – «минус» 30,0%); 

болезнях эндокринной системы («минус» 22,0%); болезнях системы крово-

обращения («минус» 23,4%) и болезнях органов пищеварения («минус» 

15,0%). Такая направленность изменений обусловлена снижением вклада 

впервые выявленных заболеваний при инфекционной и паразитарной па-

тологии; практически равным снижением первичных заболеваний и выяв-

ленных в предыдущие годы при эндокринной патологии. Положительная 

динамика показателя ОЗ при болезнях органов пищеварения и болезнях 

системы кровообращения в основном обусловлена патологией, выявлен-

ной в предыдущие годы.  

Абсолютный прирост уровня ПЗ составил 34869,2‰00. Основной 

вклад в рост показателя ПЗ внесли: болезни органов дыхания (абсолютный 

прирост – 30345,3‰00); совокупность классов болезней нервной системы и 

органов чувств (абсолютный прирост – 2343,8‰00); травмы и отравления 

(абсолютный прирост – 1548,4‰00); класс симптомы, признаки и отклоне-

ния от нормы (абсолютный прирост – 914,0‰00); болезни кожи (абсолют-

ный прирост – 878,4‰00). Темп прироста показателей ПЗ названными при-

чинами колебался в диапазоне 15,9-32,1%, но для класса симптомы, при-

знаки и отклонения от нормы темп прироста составил +124,8%, при этом 

интенсивный уровень показателя достиг значения 1646,5±80,4‰00, что 

обусловило 7-е место в рейтинге причин ПЗ.  

Значимый по отношению к исходному уровню ПЗ (1995-2002 годы) 

положительный темп прироста отмечался в 2003-2010 годах также для но-

вообразований (+129,6%); врожденных аномалий (+65,6%); болезней крови 

(+28,2%); болезней костно-мышечной системы (+27,5%); болезней моче-

половой системы (+25,2%); психических расстройств (+22,6%).  

Отсутствие достоверной динамики ПЗ было характерно для таких 

классов болезней, как болезни системы кровообращения; болезни органов 

пищеварения и отдельные состояния, возникающие в перинатальном пери-

оде. Достоверное снижение обобщенного уровня ПЗ в 2003-2010 годах по 

отношению к предыдущему восьмилетию было отмечено для двух классов 

болезней: инфекционные и паразитарные болезни (абсолютный отрица-

тельный прирост -2490,0‰00, темп прироста – «минус» 25,2%) и болезни 

эндокринной системы (абсолютный отрицательный прирост -342,4‰00, 

темп прироста – «минус» 34,1%). 

В результате проведенного исследования установлено, что по отно-

шению к периоду 1995-2002 годов в течение последующих восьми лет на 

фоне снижения численности детской популяции (0-14 лет) произошел до-

стоверный рост показателей ОЗ и ПЗ (соответственно, на 19,3% и на 

25,6%). На протяжении обоих периодов наблюдения более 85,0% случаев 

ОЗ у детей составляют случаи ПЗ. 

Основными причинами, формирующими ОЗ и ПЗ у детей на протя-

жении обоих периодов наблюдения, являются болезни органов дыхания; 

совокупность классов болезней нервной системы и органов чувств; болез-
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ни органов пищеварения; инфекционные и паразитарные болезни; травмы 

и болезни кожи.  

Благоприятная динамика показателей ОЗ и ПЗ отмечена по отноше-

нию к классу инфекционных и паразитарных болезней и болезней эндо-

кринной системы, а также для показателей ОЗ болезнями системы крово-

обращения и болезнями органов пищеварения. Отсутствие значимой дина-

мики выявлено для класса отдельных состояний, возникающих в перина-

тальном периоде, для показателя ОЗ при болезнях крови.  

Для остальных классов болезней был характерен рост уровней забо-

леваемости, при этом наименее благоприятной была динамика показателей 

при болезнях органов дыхания; болезнях нервной системы и органов 

чувств; при состояниях, кодируемых как симптомы, признаки и отклоне-

ния от нормы; при травмах и отравлениях; болезнях кожи; врожденных 

аномалиях и болезнях костно-мышечной системы.  

При планировании лечебно-диагностических, диспансерных и про-

филактических мероприятий необходимо учитывать не только интенсив-

ные уровни заболеваемости детского населения, но и вклад в формирова-

ние показателей первичных и выявленных ранее случаев заболеваний. 

Знание особенностей формирования заболеваемости по причинам позволя-

ет оптимизировать работу по улучшению здоровья подрастающего поко-

ления. Это касается совместных усилий медицинских работников, родите-

лей, специалистов  всех заинтересованных ведомств. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ 
МИКРОБИОЛОГИИ СТУДЕНТАМ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

М.В. Горецкая, Т.Н. Соколова 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Преподавание микробиологии студентам, обучающимся по специ-

альности сестринское дело, требует максимально визуально аргументиро-

ванного изложения материала. В конце прошлого столетия в качестве ви-

зуального демонстрационного материала при изложении информации ак-

тивно использовали различные технические вспомогательные средства 

(диапроекторы, кодоскопы и др.) [2]. С появлением персональных компь-

ютеров и разработки PowerPoint в виде самостоятельной программы, появ-

ления доступных компьютерных проекторов началось активное внедрение 

мультимедийных презентаций в учебных заведениях различного профиля 

[1, 3].  

На кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. 

Гельберга УО «ГрГМУ» все лекции для студентов медико-
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диагностического факультета переработаны в виде мультимедийных пре-

зентаций. Этот процесс был инициирован и воплощен заведующим кафед-

рой, доцентом А.И. Жмакиным. Из года в год лекции перерабатываются, 

дополняются иллюстративным материалом лекторами М.В. Горецкой и 

Т.Н. Соколовой, читающими лекции на данном факультете. 

Использование мультимедийной презентации в чтении лекций поз-

воляет широко использовать демонстрационный материал, дополняет уст-

ную речь во время лекции, привлекает внимание студентов интересными 

наглядными материалами. Презентации достаточно просты в создании, 

удобны в использовании, в них можно поместить любой материал. Вместе 

с тем, мультимедийная презентация позволяет экономить времени при ра-

боте с большим количеством слайдов, что в настоящее время при сокра-

щении отведенного времени на чтение лекции и, вместе с тем, увеличении 

объема материала, который необходимо осветить в лекции, чрезвычайно 

важно. Использование рисунков, фотографий, диаграмм, небольших ви-

деофильмов облегчают иллюстративность устной речи, значительно по-

вышают наглядность и привлекают внимание студентов к материалу. Рас-

сказывая о динамических процессах, удобно использовать эффекты анима-

ции, которые акцентируют внимание аудитории на пунктах выступления, о 

которых идет речь. Новые термины и понятия становятся более наглядны-

ми. Еще один немаловажный факт, это возможность быстро и легко пере-

строить свою лекцию для различных целей. 

Применение информационных технологий в процессе организации 

самостоятельной работы студентов позволило в значительной мере интен-

сифицировать и активировать этот процесс [6]. При самостоятельной под-

готовке студенты все чаще используют материалы, получаемые через сеть 

Интернет. Информация, полученная из Интернет-ресурсов, отличается но-

визной, она постоянно обновляется и дополняется [5]. С помощью гиперс-

сылок и специально организованной поисковой системой есть возмож-

ность связать и дополнить учебный материал одной дисциплины материа-

лами другой [4].  

Бурное развитие микробиологии, вирусологии и иммунологии, внед-

рение новых технологий диагностики существенно увеличили поток ин-

формации для студентов медико-диагностического факультета. Это приве-

ло к резкому повышению объема информации, которую должен освоить 

студент, обучающийся по специальности сестринское дело. Встала про-

блема не только в изложении материала, необходимой литературе, но и в 

контроле усвоения ее студентами. Исходя из сложившейся ситуации, нами 

был предложен вариант подготовки к определенному вопросу и ответу по 

нему студентов в виде небольшой мультимедийной презентации. 

Студент в течении 10 – 15 минут выступает по заданной ему теме 

(задание дается на предыдущем занятии), сопровождая свое выступление 

мультимедийной презентацией, которую он подготовил дома, используя 

Интернет и другие ресурсы. Презентация сопровождается не только тек-

стовыми слайдами, но в большей степени схемами, рисунками, иллюстра-
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циями, фотографиями микроорганизмов и проявлениями заболеваний, ко-

торые он вызывает, современными методами диагностики. К каждому 

слайду студент обязательно дает объяснение. В своем выступлении он 

также может использовать небольшие фильмы, ролики, посвященные дан-

ной тематике.  

Такой вид подготовки к вопросу заставляет студентов не только про-

сто переснимать найденную информацию, но и вникать в суть раскрывае-

мого вопроса, чтобы затем изложить  данный вопрос правильно и так, что-

бы это было интересно слушателям. 

Техническое обеспечение презентации решается самими студентами, 

т.к. в последнее время многие студенты имеют ноутбуки или нетбуки, ко-

торые они охотно приносят на занятия и могут ими воспользоваться для 

демонстрации слайдов. Такой вариант ответа, на наш взгляд, является до-

статочно удачным. Следует отметить, что на кафедре есть компьютерный 

класс, однако он практически постоянно занят, так как в нем проводится 

компьютерное тестирование у различных групп на каждом занятии. По-

этому использование кафедральных компьютеров для мультимедийных 

презентаций студентов проводится крайне редко. 

Мультимедиа является исключительно полезной и плодотворной об-

разовательной технологией, благодаря присущим ей качествам интерак-

тивности, гибкости, и интеграции различных типов мультимедийной учеб-

ной информации, а также благодаря возможности учитывать индивидуаль-

ные особенности студентов и способствовать повышению их мотивации [4, 

6]. 

Использование мультимедийных средств в изучении микробиологии 

позволяет студентам, обучающимся по специальности сестринское дело, 

работать над учебными материалами по-разному. В этом случае студент 

имеет возможность решить, как изучать материалы, как применять интер-

активные возможности мультимедийного приложения и как реализовать 

совместную работу со своими сокурсниками. Таким образом, студенты 

становятся активными участниками образовательного процесса. 

Самостоятельный поиск для решения поставленной задачи заставля-

ет студентов думать, размышлять, вникать в смысл вопроса, обрабатывать 

его так, чтобы затем в сжатом виде интересными наглядными материалами 

представить в виде слайдов. В результате достигается основная цель рабо-

ты – восприятие материала, запоминание его, обучение работе с дополни-

тельными источниками.  

Таким образом, кафедра микробиологи, вирусологи и иммунологии 

им. С.И. Гельберга постоянно работает над совершенствованием учебного 

процесса, в том числе в разработке проведения лабораторных занятий для 

студентов медико-диагностического факультета. Мы стимулируем само-

стоятельную работу студентов на занятии, учим пользоваться материалами 

лекций для поиска практического выхода усвоенных знаний, отрабатываем 

навык работы с учебником, умением  быстро находить нужную информа-

цию, вычленять главное. 



~ 36 ~ 

Литература: 

1. Андресен, Б.Б. Мультимедиа в образовании: специализированный 

учебный курс. / Б.Б. Андресен, К. Бринк //  М.: Дрофа, 2007. – 224с.  

2. Ашхотов, О. Компьютерные технологии в образовании / О. Ашхотов, 

М. Здравомыслов, А. Ашхотова // Высшее образование в России. -1996. 

- №3. - С. 109-118. 

3. Браун, Ю.С. Модульное обучение мультимедийным технологиям / 

Ю.С. Браун // Информатика и образование, - 2000, №2. C. 71-77.  

4. Крапивенко, А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений / 

А.В. Крапивенко //Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 271с. 

5. Панюкова, С.В. Информационные и коммуникационные технологии в 

личностно ориентированном обучении / С.В.  Панюкова // М.: "Про-

пресс", - 1998. - 226 с. 

6. Ротмистров, Н.Ю. Мультимедиа в образовании / Н.Ю.  Ротмистров // 

Информатика и образование. - 1994. - № 4. - С. 89-96. 

 

СИНДРОМ «КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ» И ЕГО  
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ У СТУДЕНТОВ СТАРШИХ 

КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

А.А. Грицкевич, А.В. Бугаёва, М.Ю. Сурмач  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Компьютер вошёл во все сферы нашей жизни. Мы не только работа-

ем за ним, но и проводим свободное время. Однако вместе с компьютером 

появилась и «болезнь компьютерного века». Многие люди, которые про-

водят за компьютером длительное время, замечают ухудшение зрения. 

Временная близорукость, нарушение работы глазных мышц, снижение 

чувствительности зрения, жжение в глазах, боли в области глаз и лба – это 

симптомы заболевания, которое получило название синдром «компьютер-

ного зрения» (Computer Vision Syndrome, CVS). 

Синдром «компьютерного зрения» (СКЗ) возникает, когда человек 

проводит более двух часов ежедневно за экраном монитора. Он включает 

головные боли,  усталость глаз, размытость, нечеткость зрения. СКЗ стано-

вится причиной развития нарушений зрения и прогрессирования имею-

щейся патологии. Он значительно снижает качество жизни пользователей 

персональных компьютеров. 

Причиной СКЗ является тот факт, что глаза и мозг по-разному вос-

принимают информацию на экране монитора и на листе бумаги. Информа-

ция на листе бумаги, как правило, представляет собой черные буквы на бе-

лом фоне, хорошо отграниченные. Изображение на экране монитора не 

имеет столь хорошо выраженного контраста. Компьютерное изображение 

светлее в центре и темнее по краям. Это создает затруднение глазам при 
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фокусировке. В результате при попытке сфокусироваться, напрягаются 

глазные мышцы, возникают усталость и неприятные ощущения в области 

глаз. Для снижения риска заболевания специалисты рекомендуют исполь-

зовать жидкокристаллические мониторы (ЖКИ). Они отличаются более 

высокими в сравнении с дисплеями, в которых применяются электронно-

лучевые трубки (ЭЛТ), визуальными характеристиками – в частности, не 

дают бликов и обладают лучшей контрастностью [1]. 

Согласно оценкам зарубежных специалистов, СКЗ подвержено от 50 

до 90% пользователей компьютеров. Как показывают клинические иссле-

дования, даже один день работы за персональным компьютером вызывает 

ухудшение зрения. У некоторых пользователей признаки СКЗ проявляются 

уже через 2 часа работы за компьютером, у большинства – через 4, и прак-

тически у всех – через 6 [2]. 

Целью исследования являлось выявить распространённость синдро-

ма «компьютерного зрения» у студентов 5 курса лечебного факультета 

Гродненского государственного медицинского университета.  

С помощью специально разработанного опросника было опрошено 

100 студентов пятого курса. Получены следующие данные. 

Почти 90% студентов имеют личный компьютер с ЖКИ дисплеем. 

Около 65% опрошенных используют компьютер 1 раз в день с продолжи-

тельностью работы более часа,  делают перерыв по мере необходимости. 

Немногим более половины опрошенных (56%) соблюдают расстояние от 

экрана 40-60 см. Большинство студентов (79%) предпочитают работать с 

текстом в печатном варианте. Распространённость основных признаков 

СКЗ среди студентов-медиков представлена в таблице 1. 

 

Табл. 1. - Основные признаки синдрома компьютерного зрения 

Симптом 

Доля опрошенных, отмечающих данный симптом (%) 

 

Часто Иногда Никогда 

Резь в глазах 7% 42% 51% 

Сухость глаз 4% 31% 65% 

Слезотечение 6% 30% 64% 

Покраснение глаз 8% 42% 50% 

Усталость глаз 26% 59% 15% 

Головная боль 7% 40% 53% 

Общая усталость 6% 48% 46% 

 

Таким образом, 42% студентов отмечают возникновение рези в гла-

зах после работы за компьютером, 31% сухость глаз, 30% слезотечение, 

42% покраснение глаз, 59% усталость глаз, 40% головную боль, 48% об-

щую усталость. Эти данные, наряду с тем, что почти 90% студентов имеют 

личный компьютер, свидетельствуют о высокой распространённости син-

дрома «компьютерного зрения» среди студентов старших курсов медицин-

ского университета. 
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Для улучшения зрения 20% пользователей делают гимнастику для 

глаз; 21% принимают лекарства, витамины; 9% потребляют овощи, фрук-

ты; 30% носят очки, линзы; 20% ничего не делают. 

Исходя из полученных данных, можно сделать заключение о том что, 

несмотря на то, что большинство опрошенных используют современный 

вариант дисплея (ЖКИ), практически у половины имеются проявления 

синдрома компьютерного зрения. Вероятно, причиной тому является несо-

блюдение правил безопасного пользования компьютером. Необходимо 

обучать студентов, что монитор должен располагаться на рабочем столе 

прямо, ни в коем случае не наискосок, на расстоянии 45-60 сантиметров от 

глаз и чуть ниже (примерно на 10 градусов) их уровня – так, чтобы пользо-

ватель смотрел на экран немного сверху. Для этого дисплей достаточно 

слегка наклонить, чтобы нижний край был к пользователю ближе, чем 

верхний. Самый простой способ избежать усталости глаз – регулярно де-

лать перерывы в работе, чтобы дать отдохнуть глазам. Есть и специальные 

упражнения не только для защиты зрения от компьютера, но и от устало-

сти в целом. Не рекомендуется пользоваться компьютером более 4 часов в 

сутки. Через каждые 30-40 минут нужно отвлекаться от монитора и делать 

легкую гимнастику для глаз. 

Знание и соблюдение рекомендаций по безопасному, с медицинской 

точки зрения, использованию компьютера помогут избежать возникнове-

ния синдрома «компьютерного зрения». 
Литература: 

1. Розенблюм, Ю.З. Компьютер и орган зрения / Ю.З. Розенблюм, Т.А. 

Корнюшина, А.А. Фейгин  // [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим досту-

па: http://www.rjo.ru/article/a25. - Дата доступа: 30.03.2011. 

2. Computer Vision Syndrome (CVS) // American Optometric Association [Electron-

ic resource]. –Mode of access: http://www.aoa.org/x5374.xml. - Date of access: 

30.03.2011. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ  
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТОВ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.М. Губарь, Т.Ю. Лещук, Г.Д. Смирнова 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 
УО «Гродненский государственный медицинский колледж», г. Гродно 

Проблема подготовки рентгенолаборантов всегда являлась важной и 

необходимой. Рентгенология – наука методическая. От её возможностей 

зависят достоверность и точность поставленного диагноза. Многочислен-

ные методики лучевой диагностики все время совершенствуются, услож-

няются, видоизменяются, дополняются. От квалификации рентгенолабо-

рантов зависит качество обследования пациентов.  

http://www.rjo.ru/article/a25
http://www.aoa.org/x5374.xml
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Последипломное обучение рентгенолаборантов в РБ проводится по 

следующим двум основным направлениям: переподготовка и повышение 

квалификации. С 1997г. повышение квалификации рентгенолаборантов 

проводится в Гродненском государственном медицинском колледже 

(ГГМК), а с 2005г. и переподготовка. За период с 1997 по 2010г. обучено 

631 рентгенолаборантов, из них 128 на курсах переподготовки. На курс пе-

реподготовки «Рентгенология» зачисляются лица, имеющие среднее меди-

цинское образование по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское 

дело». Процесс обучения  рентгенолаборантов длительный (4 месяца) и 

трудоемкий. Востребованы творческие, ответственные и готовые к освое-

нию нового медицинские работники, так как специальность рентгенолабо-

ранта связана с радиационной безопасностью населения, а это накладывает 

особую от других профессий ответственность.  

В процессе обучения мы учитываем, что роль рентгенолаборанта 

разнообразна. С одной стороны, это специалист технического профиля, ко-

торый должен в совершенстве изучить ренгенодиагностическую аппарату-

ру, но и иметь определенный объём знаний по физике, химии – без чего 

невозможен фотолабораторный процесс. Эффективная подготовка специа-

листов обеспечивается наличием практической базы: это рентгенкабинеты 

многопрофильных городских поликлиник и больниц, оснащенных совре-

менными аппаратами (ангиографический комплекс ADVANTEX, рентге-

нодиагностический аппарат VISION, цифровой рентгенодиагностический 

аппарат Пульмоскан-760 У, палатный аппарат Basic-100-30, ортопантомо-

граф ORTOPHOS Simens, 32сре-зовый спиральный рентгеновский компь-

ютерный томограф Light Speed pro 32, маммограф Melody, аппарат дистан-

ционной литотрипсии «Литоскоп», аппарат рентгеновский урологический 

«Уроскоп» и др.).  

С другой стороны, рентгенолаборант – это медицинский работник. 

Без знаний анатомии, подготовки пациентов к различным методам, клини-

ки заболеваний он не сможет грамотно произвести укладки пациентов. В 

процессе обучения превалируют вопросы практической направленности, 

алгоритмы последовательности действий рентгенолаборантов при иссле-

довании различных органов и систем, особенно при неотложных состояни-

ях (кишечная непроходимость, пневмоторакс, пневмоперитонеум, инород-

ные тела глазниц, пищевода), используются ситуационные задачи в виде 

рентгенограмм различных органов и систем, проводятся деловые игры, ко-

торые моделируют реальную профессиональную деятельность.  

Роль рентгенолаборанта не исчерпывается вышеперечисленными за-

дачами. Рентгенолаборант – организатор всей работы кабинета, что требу-

ет определенных навыков сочетать рациональную последовательность раз-

личных процедур с эффективным использованием аппаратуры, и, конечно 

же, совершенствование комплекса защитных мер от вредного воздействия 

ионизирующей радиации. Результаты анкетирования в 2009 году 59 рент-

генолаборантов Гродненской области, обучавшихся на курсах в ГГМК, по-

казали, что слушатели отделения повышения квалификации и переподго-
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товки по специальности «Рентгенология» востребованы работодателями. 

Практически все они являются выпускниками ГГМК (92,2%) со стажем 

работы до 10 лет (30,9%) и более 10 лет (69,1%). 92,8% из них считают, что 

правильно выбрали профессию, поэтому 85,4 % работают в рентген-

кабинетах ОЗ Гродненской области, куда были направлены сразу после 

окончания колледжа. Адаптация на новом рабочем месте у 85,9 % состав-

ляла не более 2 недель (хотя у 5,1% - до полугода) и основными наставни-

ками были коллеги по работе (96,8%), реже знакомые - 3,2%, именно по-

этому 96,8% оценивают  микроклимат в коллективе как дружеский. Оце-

нивая самих себя, рентгенолаборанты на первое (и единственное место) 

ставят профессионализм - 100%, а с увеличением стажа работы приорите-

ты дополняются. У проработавших 5 – 10 лет профессионализм играет 

значение для половины (59,9%), а более 10 лет – менее четверти (21,4 %). 

Зато важное место отводится таким качествам, как терпение, добросовест-

ность и умение работать с людьми. Среди желаемых перспектив молодежь 

отмечает работу на современной аппаратуре (100%), а лица со стажем бо-

лее 10 лет – хотели бы повысить свою компьютерную грамотность – 

95,2%. 

Помимо знаний, рентгенолаборант должен обладать определёнными 

человеческими качествами. Имея дело с пациентами разных специально-

стей, интеллекта, необходима общая культура коммуникаций (как вер-

бальных, так и невербальных). Мы уделяем внимание медицинской этике и 

деонтологии, и обязательно истории рентгенологии. Внедрение новых тех-

нологий предполагает высокопрофессиональное обучение. На курсах пре-

подают рентгенологи со стажем работы не менее 10 лет, с наличием выс-

шей и первой категории. По отзывам слушателей, обучение на курсах по-

вышения квалификации помогает в подготовке к экзаменам на квалифика-

ционную категорию, при этом из года в год увеличивается число стремя-

щихся её повысить. Если в 2003г. имели категорию 61% рентгенолаборан-

тов Гродненской области, то в 2010г. 79%. Это доказывает практическую 

направленность обучения в ГГМК.  

Диагностическое оборудование с применением компьютерных ана-

лизаторов изображения – это уже сегодняшний день любой крупной кли-

ники и ближайшее будущее всех остальных. Поэтому нужны кадры новой 

формации, хорошо подготовленные, способные разобраться в многообра-

зии новых технологий. Для практического здравоохранения сегодня важны 

не только узкопрофессиональные знания специалистов, а ориентация на 

постоянный профессиональный рост, что и является целью последиплом-

ного образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

И СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ТЕРАПИИ  
НА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

М.А. Добродей, М.А. Лис 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Студенты медико-диагностического факультета медицинских уни-

верситетов по специальности «сестринское дело» одной из первых клини-

ческих дисциплин изучают «внутренние болезни и сестринское дело в те-

рапии» на кафедре пропедевтики внутренних болезней. Дисциплина изуча-

ется 3 семестра.  

Особенностью преподавания предмета на этом факультете является 

не только усвоение симптоматологии и диагностики заболеваний внутрен-

них органов, но и умение наладить уход за больными в каждом отдельном 

случае, организовать проведение профилактических мероприятий. Одним 

из важных элементов качественной подготовки специалистов является са-

мостоятельная работа студентов, на нее отводится 50 – 60 % учебного вре-

мени. Управляемая самостоятельная работа на кафедре имеет различные 

формы. Подготовка студентов к усвоению практических навыков и само-

стоятельной работе начинается с лекций, где освещаются основные теоре-

тические вопросы. При подготовке к практическим занятиям, используя 

методические рекомендации к каждому занятию, студенты знакомятся с 

основами этиопатогенеза, изучают симптоматологию и диагностику забо-

леваний. При этом преподаватель демонстрирует методику и технику вы-

полнения практических навыков, которыми студенты должны обладать, 

после чего студенты отрабатывают их друг на друге. Трудности усвоения 

практических навыков на этом факультете заключаются и в том, что заня-

тия проходят по цикловому принципу. Объем материала большой и это 

сказывается и на усвоении практических навыков, так как каждый день 

необходимо осваивать не менее 2 – 3 новых практических навыков. Каче-

ственная подготовка помощника врача в лечебно-профилактической и диа-

гностической работе невозможна без умения общения с больными. Поэто-

му уже на 2-м практическом занятии студенты самостоятельно собирают 

анамнез у больных и затем в присутствии всей группы докладывают пре-

подавателю результаты своей работы. Все студенты участвуют в обсужде-

нии полученных данных, преподаватель уточняет и дополняет доклад сту-

дентов. Это позволяет стимулировать студентов к более глубокому изуче-

нию вопросов диагностики заболеваний, познавать медицинскую этику и 

деонтологию. Помимо этого, при изучении частной патологии внутренних 

органов студенты на каждом занятии распределены в подгруппы, самосто-

ятельно курируют тематических больных: собирают анамнез, проводят 

объективное обследование в объеме пройденного материала. Затем каждая 
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подгруппа докладывает результаты проведенного обследования, выставля-

ет предварительный диагноз и сестринский диагноз, что является особен-

ностью изучения предмета на этом факультете. 

Сестринский диагноз отражает ежедневное состояние больного и 

позволяет планировать уход и наблюдение за больным. Затем студенты со-

ставляют план обследования, ухода за больными и принципы его лечения. 

Этот вид самостоятельной работы приобщает студентов к творческой дея-

тельности, умению работать в коллективе. 

Важной составляющей частью самостоятельной работы студентов 

является и решение ситуационных задач по различным заболеваниям. При 

их решении студенты используют знания не только текущего практическо-

го знания, но и материал предыдущих занятий, повторяя его. Ошибки, до-

пущенные при решении ситуационных задач, обсуждаются всеми студен-

тами, корректируются преподавателем. Решение ситуационных задач вы-

рабатывает умения найти общее среди внешних различных симптомов, си-

стематизировать полученные знания, выработать алгоритм ухода за боль-

ными, проведение профилактических мероприятий. 

Самостоятельная интерпретация карт-задач, полученных при обсле-

довании больных (лабораторном и инструментальном), позволяет дать 

оценку результатам диагностической ценности этих исследований, закре-

пить знания, полученные на других курсах. 

Выпускники медико-диагностического факультета специальности 

«сестринское дело» нередко работают в кабинете функциональной диагно-

стики, поэтому методу электрокардиографии уделяется должное внимание. 

Студенты самостоятельно расшифровывают и дают заключение по элек-

трокардиограммам больных с наиболее частой патологией сердечно-

сосудистой системы. Предварительно преподаватель обеспечивает алго-

ритмом расшифровки ЭКГ и обеспечивает необходимым методическим 

материалом. 

Вариантом самостоятельной работы студентов на кафедре является 

написание рефератов. При выполнении этой работы студенты учатся ана-

лизировать, обобщать материал, выделять главное, делать выводы, доступ-

но излагать полученные сведения на занятиях, отвечать на вопросы со-

курсников и преподавателя, что вызывает интерес и к научно-

исследовательской работе. 

В конце изучения предмета студенты самостоятельно обследуют 

больного и пишут учебную историю болезни. При ее написании они обоб-

щают знания  по предмету, закрепляют практические навыки по объектив-

ному обследованию больного, составляют алгоритм обследования, дают 

оценку результатам дополнительных методов исследования, выставляют 

врачебный и сестринский диагноз, составляют план ухода, план лечения 

больного, намечают профилактические мероприятия. 

Таким образом, разнообразная самостоятельная работа студентов, 

проводимая в рамках изучения предмета на кафедре, способствует более 
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высокому, качественному освоению практических навыков, их подготовке 

к самостоятельной работе с больными в лечебных учреждениях. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЕЧНОГО ФОНДА  
ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

М. П. Довляшевич  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно 

Больницы являются наиболее дорогостоящими учреждениями здра-

воохранения, поэтому рациональное использование коечного фонда имеет 

большое значение. Простой койки в больницах не только сокращает объем 

стационарной помощи и ухудшает медицинское обслуживание населения в 

целом, но и вызывает значительные экономические потери. Затраты на пу-

стующую койку составляют две трети стоимости содержания занятой кой-

ки. Более низкая стоимость одного койко-дня приходится на больницы, где 

коечный фонд используется наиболее интенсивно. Сокращение простоя 

койки снижает непроизводительные расходы больниц и уменьшает стои-

мость их койко-дня.  

Основными причинами простоя коек являются отсутствие равномер-

ного поступления больных, простой койки между выпиской и поступлени-

ем больных, проведение профилактической дезинфекции, карантин в связи 

с внутрибольничной инфекцией, ремонт.  

Эффективность использования коечного фонда стационара характе-

ризуется следующими основными показателями: оборот больничной кой-

ки, среднегодовая занятость койки, среднее время простоя коек, выполне-

ние плана койко-дней по стационару, средняя длительность пребывания 

больного в стационаре. 

В связи с чем нами был проведен анализ коечного фонда УЗ "Об-

ластная психоневрологическая больница "Островля" за 2010 год. В струк-

туре данного учреждения имеется десять отделений психиатрического, 

наркологического, неврологического профиля. Среднегодовое число коек в 

больнице составило 436. Стационаром выделено 90 психиатрических муж-

ских и женских коек, имеется одно смешанное психиатрическое отделение 

на 40 койко-мест. Для пациентов, страдающих зависимостями, развернуты 

реабилитационные отделения и отделения смешанного типа, рассчитанные 

на 38 и 30 коек, соответственно. 88 неврологических коек равномерно раз-

мещено в реабилитационном и неврологическом отделениях. Из числа 

пользованных больных большая часть пациентов приходилась на обще-

психиатрические – 43% (3434); 31% (2470) – неврологические и 26% (1995) 

– на наркологические отделения. Всего в отчетном году прибыло 7900 че-

ловек. 
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В течение года в учреждении было зарегистрировано 1003 (12,7%) 

повторных поступления. Из них в стационарах психиатрического профиля 

указанный показатель имел самые высокие значения - 560 (16,3%), для 

наркологического профиля – 327 (16,3%) и, неврологического – 116 (4,7%). 

Средняя длительность госпитализации по больнице составила 19,4 

дня. На более продолжительный срок госпитализировались пациенты, пре-

имущественно с психическими расстройствами – 27,3 дней; получающие 

наркологическую помощь – 14 дней, и неврологические пациенты – 12,5 

дней. 

Показатель оборота койки зависит от длительности госпитализации, 

что, в свою очередь, определяется характером и течением заболевания. В 

то же время, уменьшение сроков пребывания больного на койке и, следо-

вательно, увеличение оборота койки во многом зависят от качества диа-

гностики, своевременности  госпитализации, ухода и лечения в больнице. 

Значения данного показателя различны в зависимости от профиля отделе-

ния: неврологическое – 28; наркологическое – 24,9; психиатрическое – 12,8 

пациентов на койку.  

Среднегодовая занятость койки используется при определении рас-

четной стоимости одного койко-дня. В зависимости от профиля отделений 

расчетная стоимость одного койко-дня в условиях стационара составила: 

наибольшие расходы приходились на наркологическое отделение – 57934 

руб.; психиатрическое – 52102 руб.; неврологическое – 50321 руб. Средняя 

занятость койки (в днях) в психиатрическом профиле отделений – 350,4; 

наркологическом – 351 и неврологическом – 352. Оптимальная среднего-

довая занятость койки была рассчитана для стационара с учетом его коеч-

ной мощности по следующей формуле (О.И.Жидкова, 2007): Д = 365Н / (Н 

+ 3√Н), где Д – среднее число дней работы  койки в году; Н – среднегодо-

вое число коек в стационаре. Оптимальные значения данного показателя 

для соответствующих отделений составляют – 308,4; 273,3 и 276,6 дней. 

Различия между показателями средней занятости койки в году и опти-

мальной занятостью являются почвой для дальнейшего адекватного пла-

нирования оказания помощи. 

Важным показателем деятельности стационара является больничная 

летальность. Следует подчеркнуть, что на уровень данного показателя в 

психиатрических больницах существенное влияние оказывает не только 

качество лечения, но и тяжесть психического расстройства и сопутствую-

щая соматическая патология, а также возраст больных. За период 2010 го-

да летальность в  указанной организации здравоохранения составила 

0,13%. Наиболее высокий уровень данного показателя был зарегистриро-

ван в психиатрических отделениях – 0,26%, в наркологических – 0,16%. В 

условиях неврологических отделений случаев летального исхода зафикси-

ровано не было. 

Таким образом, вышеизложенные данные показывают – основной 

удельный вес в использовании коечного фонда приходится на отделения 

психиатрического профиля. Высокий уровень регоспитализаций и про-
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должительность госпитализации могут свидетельствовать о формировании 

контингента больных, которые отвлекают на себя непропорционально 

большую часть объёма психиатрической помощи. Для них необходимо 

разрабатывать систему психосоциального лечения, включающую: внедре-

ние полипрофессионального бригадного обслуживания, тренинги навыков 

самостоятельного проживания, психообразование, психотерапию и арт-

терапию, систему организации досуга, трудотерапию, использование пси-

хотропных средств последних поколений, социально-восстановительную 

работу. При проведении таких мероприятий особое внимание следует об-

ращать на неудовлетворительный показатель занятости психически боль-

ных с относительно сохранной трудоспособностью. Социальные и органи-

зационные мероприятия способны уменьшить частоту госпитализаций в 

течение года среди определенных категорий больных. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ  
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

Е.Л. Есис 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродна 

Ультрафиолетовую составляющую солнечного излучения называют 

биологически активной, как обладающую наиболее сильным влиянием на 

живой организм. В количественном выражении ультрафиолетовое (УФ) 

излучение составляет около 5% от всего потока солнечного излучения, до-

стигающего атмосферы. С учетом особенностей биологического воздей-

ствия УФ излучение подразделяют на три спектральных диапазона: УФ-А 

(длина волны излучения 315-400нм); УФ-В (280-315нм) и УФ-С (100-

280нм). Наиболее опасным, обладающим сильным бактерицидным дей-

ствием, является УФ-С излучение. Оно полностью поглощается в верхних 

слоях атмосферы стратосферным кислородом и озоновым слоем и не до-

стигает поверхности. УФ-В излучение также задерживается озоновым сло-

ем атмосферы и лишь около 6% его достигает поверхности. Эта область 

является наиболее энергетически активной частью ультрафиолетового 

спектра излучения, которая в основном поглощается эпидермисом кожи и 
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отвечает за возникновение эритемы солнечного ожога. Наконец, УФ-А из-

лучение мало ослабляется атмосферой, но и производимый им биологиче-

ский эффект приблизительно в 1000 раз слабее, чем у УФ-В излучения. 

Воздействие УФ излучения на кожу заметно влияет на метаболизм 

нашего организма. Именно УФ-лучи инициируют процесс образования эр-

гокальциферола (витамина Д), необходимого для всасывания кальция в 

кишечнике и обеспечения нормального развития костного скелета. Кроме 

того, ультрафиолет активно влияет на синтез мелатонина и серотонина – 

гормонов, отвечающих за циркадный (суточный) биологический ритм. При 

этом содержание серотонина, участвующего в регуляции эмоционального 

состояния, дефицит которого может приводить к депрессии, колебаниям 

настроения, сезонным функциональным расстройствам, увеличивается. 

Количество мелатонина, обладающего тормозящим действием на эндо-

кринную и центральную нервную системы, снижается. 

Однако чрезмерное воздействие УФ излучения на организм человека 

приводит к негативным последствиям. Несмотря на высокую способность 

кожи адаптироваться к поражающему действию УФ лучей, многократные 

облучения даже в небольших дозах и в течение многих лет вызывают ее 

изменения. К отрицательным факторам избыточного воздействия УФ из-

лучения относят солнечный ожог, фотостарение кожи, злокачественные 

новообразования кожи. Длительное воздействие на орган зрения может 

вызвать развитие катаракты, дегенерацию роговицы и сетчатки, а также 

онкологические заболевания. 

Таким образом, для предупреждения возникновения нарушений здо-

ровья, связанных с воздействием УФ излучения, чрезвычайно важно свое-

временное информирование населения о потенциальной опасности его из-

быточного воздействия и возможных мерах защиты. 

Цель работы: изучить методологические подходы к подготовке сту-

дентов по оценке воздействия УФ излучения на организм человека. 

Материал и методы. Приёмы и методы, используемые в теоретиче-

ской и практической подготовке студентов по аспектам воздействия УФ 

излучения на организм в рамках предмета «Экологическая и радиационная 

медицина». 

Результаты. Для человека величиной, характеризующей воздей-

ствие УФ излучения, является минимальная эритемная доза (МЭД). Это 

такая доза, которая вызывает на незагорелой коже спустя 8-10 часов гипе-

ремию или эритему. Согласно рекомендациям международных организа-

ций для непигментированной кожи всех типов чувствительности допусти-

мым уровнем является доза 0,4 МЭД в сутки; для людей с загорелой кожей 

II типа чувствительности допустимым уровнем является доза 1 МЭД в сут-

ки. 

Установлено, что при планировании деятельности на открытом воз-

духе – проведении работ, отдыха или занятий спортом используется про-

стая схема оценки величины УФ облучения. Она учитывает следующие 

факторы: величину УФ-индекса (определяет сезонную зависимость интен-
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сивности УФ излучения и время возникновения эритемы), индивидуаль-

ные особенности человека (тип кожи), вид деятельности на открытом воз-

духе и использование средств защиты от УФ излучения. 

Для выполнения оценки студентами определяются следующие пара-

метры: А – исходное время. Значения получаемой УФ дозы, существенно 

различаются в зависимости от сезона и времени суток. Исходное время по-

казывает (для безоблачной погоды) время (в минутах), за которое достига-

ется доза облучения 1 МЭД на горизонтальной площадке. Учет особенно-

стей чувствительности различных типов кожи осуществляется при помощи 

коэффициента типа кожи В. Для получения правильных оценок использу-

ется коэффициент вида деятельности С. Зная эти показатели, определяется 

реальное время получения человеком дозы 1 МЭД без использования за-

щитных средств. Наконец, при использовании различных солнцезащитных 

средств, определяется еще и коэффициент D – солнцезащитный фактор 

(SPF). Произведение этих множителей позволяет определить время, в те-

чение которого человек получает допустимую дозу в 1 МЭД при использо-

вании защитных кремов и препаратов. 

Выводы. Таким образом, применяемая методика позволяет не только 

научить студентов-медиков элементам научно-обоснованной профилакти-

ческой работы в отношении использования положительных свойств сол-

нечной радиации и грамотного применения средств защиты от УФ излуче-

ния, но и оценить степень опасности прямой солнечной инсоляции для них 

самих. 
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ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТАЦИОННО-
КОМПЕНСАТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Е.Л. Есис 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над 

формированием личности, выработкой стиля поведения. Это время поиска 

молодыми людьми ответов на разнообразные нравственно-этические, 

научные, общекультурные, эстетические, политические и другие вопросы. 

Также это заключительный этап возрастного развития психофизиологиче-

ских возможностей организма. Очевидно, к его завершению достигаются 
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максимальные значения сопротивляемости организма человека к негатив-

ному воздействию внешних и внутренних факторов. 

Включение студентов в новую систему жизнедеятельности часто со-

провождается нервным напряжением, излишней раздражительностью, вя-

лостью, снижением волевой активности, беспокойством. На психофизиче-

ском состоянии студентов также отражаются субъективные и объективные 

факторы. К объективным факторам относятся: возраст, пол, состояние здо-

ровья, величина учебной нагрузки, характер и продолжительность отдыха 

и др. Субъективные факторы включают: мотивацию обучения, уровень 

знаний, способность адаптироваться к новым условиям, психофизические 

возможности, нервно-психическую устойчивость, личностные качества 

(характер, темперамент, коммуникабельность), работоспособность и утом-

ляемость. 

Однако невыполнение гигиенических требований в отношении ре-

жима дня, перегрузка учебных программ, нерационально составленное 

расписание занятий, кумуляция утомления в результате отсутствия баланса 

между учебным трудом и отдыхом могут оказывать негативное воздей-

ствие на здоровье студентов. В результате этого у них может возникнуть 

такой сложный психофизиологический феномен как психоэмоциональное 

напряжение (ПЭН). Это состояние определяется как эмоциональное, ум-

ственное и физическое истощение в результате продолжительной эмоцио-

нальной нагрузки, и выражается в возникновении состояния депрессии, 

чувства усталости и опустошенности, недостатка энергии и энтузиазма, 

отрицательной установке в отношении учебы и жизни вообще. Развитие 

данного феномена сопровождается снижением адаптационных возможно-

стей организма, что приводит к ухудшению усвоения больших объемов 

информации в условиях дефицита времени, гипокинезии, неполноценного 

питания, конфликтных ситуаций, и, в конечном итоге, к патологическим 

изменениям в деятельности основных функциональных систем организма. 

Целью нашего исследования явилось изучение индивидуальной ре-

активности организма, степени устойчивости психоэмоционального состо-

яния. 

Материал и методы. Исследование проводились методом социоло-

гического опроса группы студентов 3 курса лечебного и педиатрического 

факультетов (100 человек) с помощью анонимной психолого-

гигиенической анкеты. 

Методика позволяет выделить следующие 3 фазы развития стресса: 

«напряжение», «резистенция», «истощение». Для каждой из указанных фаз 

определены ведущие симптомы «выгорания», разработана методика коли-

чественного определения степени их выраженности. Анализ результатов 

включал 2 этапа: на первом этапе определялись доминирующие симптомы 

ПЭН, а на втором - формирование его фаз. Это даёт возможность оценить 

реакцию на воздействие внешних и внутренних факторов, приемы психо-

логической защиты, состояние нервной системы, формирование адаптаци-

онно-компенсаторных механизмов функциональных систем. 
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Результаты. Установлено, что сформировавшимися фазами ПЭН 

являются «резистенция» и «истощение». В фазе «резистенция» по итогам 

анкетирования доминировали следующие симптомы: неадекватное эмоци-

ональное избирательное реагирование - 48%, расширение сферы экономии 

эмоций - 32%. Фазу «истощения» характеризовали следующие компонен-

ты: эмоциональный дефицит - 20%, личная отстраненность - 17%. 

Вывод. Таким образом, оперируя смысловым содержанием и коли-

чественными показателями, подсчитанными для разных фаз формирования 

ПЭН, получена характеристика ряда параметров личности, что позволяет 

разрабатывать меры профилактики и коррекции психоэмоционального 

напряжения среди учащейся молодёжи. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОГО  
ПОКОЛЕНИЯ 

Л.Л. Жук, Г.Д. Смирнова 

УО «Гродненский государственный медицинский колледж», г. Гродно 

Модель современного конкурентоспособного специалиста содержит 

перечень качеств, которые должны быть свойственны выпускникам. Их 

условно можно разбить на блоки: общая образованность (достаточное ин-

теллектуальное развитие; готовность к саморазвитию; гибкое мышление; 

умение логично мыслить, анализировать); профессиональные особенности 

выпускника (достаточные знания, умения, навыки; творческий подход к 

профессиональной деятельности; способность самостоятельно выполнять 

профессиональные действия; трудовая мотивация: уровень притязаний, ка-

рьерные планы; умение адаптироваться к изменяющимся условиям) и пси-

хологические особенности (умение взаимодействовать с другими людьми; 

приспособляемость; уверенность в себе; трудовая активность; умение со-

здать трудовую атмосферу). Качества формируются с учётом рекоменда-

ций работодателей и требований – ежегодные опросы руководителей ЛПО 

показывают значимость для них таких качеств у выпускников как отноше-

ние к работе, ответственность, умение прогнозировать свою деятельность, 

принимать нестандартные решения, смело брать ответственность на себя, 

проявлять качества гражданственности, моральности, эмоционально-

волевые качества, осознанность и понимание значимости своей деятельно-

сти. Развитие конкурентоспособности специалиста приобретает особый 

смысл, поэтому профессиональное образование ориентировано на созда-
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ние условий, обеспечивающих их достижение. Конкурентоспособность 

развивается: освоением ключевых квалификаций; освоением формальных 

умений; проявлением личностных способностей в достижении эмоцио-

нальной устойчивости; проявлением в общении и деятельности добропо-

рядочности, ответственности, самостоятельности, надежности; совершен-

ствованием социальных качеств. При оценке достижений выпускников с 

позиции государственного образовательного стандарта вычленяются три 

критерия: текущая профессиональная подготовка; профессиональная ком-

петентность; профессиональная культура. Аналитическая работа по кон-

тролю профессионализма подготовки выпускников колледжа включает 

мониторинг качества текущей и итоговой аттестации, (основными объек-

тами контроля являются успеваемость по каждой дисциплине, ОКР, кон-

трольные срезы, семестровые экзамены и учебная практика; соответствен-

но преддипломная практика  и государственные экзамены; а также мони-

торинг внеурочной деятельности, охватывающий  консультации и допол-

нительные занятия, работу кружков и секций, факультативные занятия, 

конкурсы медмастерства и УИРу и  мониторинг личностного развития, 

включающий формирование профессионально-значимых качеств и харак-

теристики отзывы о выпускниках. Формирование профессиональной ком-

петентности сводится не только к уровню необходимого образования в 

рамках одной профессии с учетом индивидуальных особенностей, но и к 

стремлению в приобретении новых знаний и способностей. Однако полу-

чивший определенную квалификацию специалист только в том случае мо-

жет обрести профессиональную компетентность, если его обучение в 

ССУЗе включало в себя, кроме приобретения навыков и умений, формиро-

вание духовных качеств и установок, позволяющих ему перейти к актив-

ной самостоятельной профессиональной роли. Для раскрытия содержания 

компетентности специалиста среднего медицинского звена существенным 

является содержательное определение ключевых компетенций, которые 

должны приобрести обучающиеся как для успешной работы, так и для 

дальнейшего формирования личности. В профессиональной компетентно-

сти выпускника нашего медицинского колледжа мы выделяем следующие 

компетенции: социально-личностные, общепрофессиональные, организа-

ционно-управленческие, специальные и духовно-нравственные. Социаль-

но-личностная компетенция состоит в активном влиянии на процесс разви-

тия и саморазвития социально-ценностных характеристик, продуктивной 

реализации своего творческого потенциала, соответствии типа деятельно-

сти собственным ценностям и интересам; предполагается совокупность 

идей и ценностей, утверждающих универсальную значимость личности. 

Общепрофессиональная компетенция направлена на формирование основ 

профессионального мастерства;  при этом закладывается предметность 

профессионального мышления, здесь личность приобщается к ценностно-

му контексту профессии, у нее формируются четкие мотивационные по-

требности в ее получении. Организационно-управленческая – включает ор-

ганизацию исполнения управленческих решений, обеспечивает корректи-
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ровку труда, развивает способности самостоятельного экономического 

мышления. В целом, закрепляется система экономических знаний и навы-

ков, которые обеспечивают социализацию выпускника, формируют спо-

собности к адаптации своего поведения к профессиональным проблемам, к 

самостоятельной защите своих интересов. Специальные компетенции свя-

заны с непосредственным предметом труда; они предполагают максималь-

ное использование знаний и умений о профессиональной сфере, умелое 

использование специальных наук и технологий. Духовно-нравственная 

компетенция предполагает формирование у учащихся-медиков таких цен-

ностных ориентаций и личностных смыслов, благодаря которым они на 

практике будут руководствоваться принципами совести и сострадания, ви-

деть в больном человеке неповторимую личность с правом выбора соб-

ственной позиции, а не просто бездушный материал для лечебно-

диагностической работы. Мы полагаем, что необходимое условие превра-

щения учебно-воспитательного процесса в фактор компетентности – это 

выдвижение на первый план личностно-ориентированного подхода в обу-

чении. В идеале каждый обучаемый должен получить возможность с по-

мощью преподавателя выстраивать свой индивидуальный путь в образова-

нии с переносом центра тяжести на индивидуализацию результатов.  

 

К.С. ЗАБЕЛЛО – ДИРЕКТОР БЕЛОСТОКСКОЙ ПОВИ-
ВАЛЬНОЙ   ШКОЛЫ И ВРАЧЕБНЫЙ ИНСПЕКТОР 

ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Ф.И. Игнатович 

УО «Гродненский государственный медицинский колледж», г. Гродно 

Забеллы – древний дворянский род, проживавший в Литве и Белару-

си в ХУ11- ХХ вв. Из гродненской ветви этого рода в Х1Х в. вышло 4 из-

вестных врача. В их числе был доктор медицины, действительный стат-

ский советник К.С. Забелло. В текущем году исполнилось 205 лет со дня 

его рождения. В историко-медицинской литературе пока не имеется спе-

циальных публикаций о его жизни и деятельности, поэтому назрела необ-

ходимость  устранить этот пробел. 

Казимир Степанович Забелло родился 3 марта 1806 г. в г. Гродно. 

Родителями его были отец Степан (1770-1834) и мать Марианна из рода 

Мышкевичей (1778-1842). Чем занимался отец,  пока неизвестно, но имел 2 

дома: 2- этажный каменный и деревянный. В семье было 5 сыновей и дочь. 

Казимир получил начальное образование в Гродно. Затем под влиянием 

старшего брата Франца поступил на медицинский факультет Виленского 

университета. Учился за счет графа Г. Забеллы, работавшего управляю-

щим делами  виленского губернатора. Окончил университет со степенью 
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доктора медицины, диплом получил 31 декабря 1826 г.  Свою диссертацию 

на тему «О частичном вылущивании стопы» он посвятил  благодетелю. 

Ранее считалось, что, став врачом, К.С. Забелло «осел в родном 

Гродно, где занимался врачебной практикой». Но это, как видно из форму-

лярных списков о нем, выявленных нами в архивах, не соответствует дей-

ствительности [1]. 23 мая 1827 г. по предписанию Белостокской областной 

врачебной управы он был зачислен на должность Дрогичинского уездного 

врача.  За короткий срок проявил себя как трудолюбивый и безотказный 

специалист, за что пользовался уважением среди всех сословий населения 

уезда. За «отличное усердие к службе» ценило его и начальство. В 1829 г. 

он «Всемилостивейше»  был награжден премией в 250 рублей серебром. 

Почти одновременно в 1830 г. за отличные результаты «усердной и рев-

ностной службы» ему был присвоен  чин коллежского асессора. 

Когда в ноябре 1830 г. в Польше вспыхнуло восстание против Рос-

сии, в Западной Беларуси, Литве и Украине было объявлено военное по-

ложение. Количество российских войск на их территории было увеличено. 

В марте 1831 г. К.С. Забелло также был мобилизован в армию. Как врач-

ординатор он, находясь на  службе в Седлецком и Кобринском военно-

временных госпиталях, лечил раненых и больных. Неоднократно ему при-

ходилось участвовать и в боевых действиях.  

В начале августа 1831 г., когда восстание на территории Беларуси и 

Литвы потерпело поражение, К.С. Забелло был переведен в Брест-

Литовский военный госпиталь, но ненадолго. Бои продолжались на Укра-

ине, поэтому его направили  во Владимир-Волынский военно-временный 

госпиталь. В нем он продолжал работать до марта 1932 г. Затем был уво-

лен из военного ведомства и направлен на прежнюю должность в Дроги-

чин. Но она оказалась занятой, и по распоряжению Министерства внут-

ренних дел (МВД) 28 июля он был назначен вторым учителем в Белосток-

ский повивальный институт. 

Это была небольшая повивальная школа, которую основал предпо-

ложительно в начале 1800 г. акушер врачебной управы Белостокского де-

партамента доктор медицины Я.Ф. Михелис (1764-1820). В 1806 г. он был 

назначен ее директором и одновременно профессором [5]. Согласно его 

данным, ежегодный набор в школу составлял 16 учениц, которые содержа-

лись за казенный счет. Разрешалось в нее принимать и учениц на платной 

основе [4]. Cрок обучения продолжался один год, причем в первом полу-

годии изучались теоретические предметы, во втором – предусматривалась 

практика непосредственно в родильных отделениях. Набор осуществлялся 

каждые полгода: в мае и сентябре. Свидетельства об окончании учебы 

утверждались в Петербургской медико-хирургической академии, за каждое 

из них надлежало уплатить 5 рублей. 

В деятельности повивальной школы были перерывы (1807-1811)  из-

за нестабильности положения Белостока, который  с 1895 г. входил в со-

став Пруссии, затем с 1907 г. – России. В 1810 г. благодаря поддержке им-

ператора Александра I был утвержден разработанный Я.Ф. Михелисом 
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проект преобразования школы в самостоятельное учреждение. Оно было 

официально открыто 12 марта 1811 г. и получило название Белостокский 

императорский повивальный институт. Кроме директора, а он одновре-

менно был и старшим преподавателем, в нем имелись также должности 

младшего преподавателя и повивальной бабки.  

Но учебно-материальная база института не соответствовала возрос-

шим требованиям. Поэтому, начиная с 1814 г., Я.Ф. Михелис стал ходатай-

ствовать об ее улучшении. В 1819 г. для него по специальному проекту 

был построен комплекс специальных зданий, включая хорошо оснащенное 

родильное отделение на 8 кроватей. Для проживания преподавателей име-

лись отдельные квартиры, а для учениц – общежитие [3]. Директорами по-

сле Я.Ф. Михелиса работали доктора медицины Б. Шрейбер (с 1820 по 

1827 г.) и А.В. Спитцберт (с 1827 по 1834 г.). 

В течение первого года работы при содействии опытного врача-

акушера А.В. Спитцбарта К.С. Забелло успешно освоил эту новую для не-

го специальность. Кроме преподавательской работы, ему приходилось за-

нимался частной практикой. Одновременно ему удалось подготовиться и 

сдать в Виленской медико-хирургической академии экзамены на звание 

врачебного инспектора и акушера. После смерти директора школы он был 

назначен 17 сентября 1834 г. на эту должность. На него возлагалась ответ-

ственность не только за содержание и уровень обучения будущих акуше-

рок. Ежедневно ему приходилось проводить обход в родильном отделении. 

Он не только присутствовал при тяжелых родах, но и принимал их, демон-

стрируя применяемые методы ученицам. 

К.С. Забелло одновременно являлся штатным акушером врачебной 

управы и отвечал за состояние акушерской помощи в Белостокской обла-

сти. Он периодически должен был выезжать в уезды для контроля за рабо-

той повивальных бабок, для этого использовались почтовые лошади. Но 

это было неприемлемо в экстренных случаях при необходимости оказания 

помощи при трудных и опасных родах в отдаленных деревнях. Поэтому 

новый директор после вступления в должность стал требовать, как и его 

предшественники, от начальства двух лошадей, что позволило бы брать на 

вызовы с собой учениц для участия в «подании помощи» и накопления 

«практики в опасных таких родах».   

В деятельности повивального института были и более серьезные 

проблемы. После присоединения Белостока к России стал ощущаться не-

достаток желающих получить эту профессию. На настоятельные требова-

ния МВД губернаторы вынуждены были отвечать об «отказе женщин 

ехать учиться в Белосток», несмотря на бесплатное обучение. Дело в том, 

что первоначально институт готовил кадры для Белостокской области, 

Гродненской, Минской и Волынской губерний. Поначалу они более охот-

но становились повивальными бабками, так как при распределении не от-

рывались далеко от дома и семьи. 

Но затем в 20-30-е годы молодых выпускниц стали посылать на ва-

кантные государственные должности в малоизвестные и отдаленные от 
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родных  мест губернии. Например, выпущенные в 1834 г.  повивальные 

бабки были распределены в Астраханскую губернию, Бессарабскую и Ар-

мянскую область, в Ставрополь и Пятигорск. В 1835 г. их направляли в 

Пермскую и Таврическую губернии, в Днепропетровск и Евпаторию [2]. 

Несмотря на меры, предпринимаемые К.С. Забелло, план по набору 

учениц и подготовке из них повивальных бабок, как и ранее, не всегда вы-

полнялся. Это послужило одной из главных причин того, что в 1837 г. Бе-

лостокский повивальный институт был окончательно закрыт. Тем не ме-

нее, император за «отличное усердие к службе» повелел в ноябре 1837 г. 

наградить последнего директора годовым жалованьем в сумме 360 рублей 

серебром. 

В 1838 г. по распоряжению МВД К.С. Забелло был назначен инспек-

тором врачебной управы Гроднеской губернии. За 20 лет работы в этой 

должности ему не удалось значительно улучшить состояние здравоохране-

ния. Из-за недостаточного финансирования постоянно не хватало  меди-

цинских кадров и больниц. В Гродно на государственной службе находи-

лись 5-7 врачей, из них 3 при врачебной управе. В уездах работало 8-10 

уездных врачей, которые изредка могли выезжать в сельскую местность. 

Всего в губернии в 1843 г. имелось 44 врача, включая военных и частно-

практикующих. К 1860 г. число их увеличилось до 56. Медицинскую по-

мощь они могли оказать только 1/8 части населения губернии. 

К.С. Забелло и подчиненные ему врачи в основном занимались су-

дебно-медицинскими вопросами и борьбой с эпидемиями. Предпринимае-

мые ими эпизодические мероприятия были малоэффективными. За 1848-

1858 гг. в губернии от заразных болезней умерли 13203 из 46908 заболев-

ших. В 1855-1859 гг. медицинской помощью имело возможность восполь-

зоваться 3,7 % населения. 

Несмотря на имеющиеся трудности, К.С. Забелло стремился добро-

совестно исполнять свои служебные обязанности, за что неоднократно по-

ощрялся начальством: в 1841 г. он получил  знак отличия за 15 лет беспо-

рочной службы, в 1845 г. ему присвоен очередной чин действительного 

статского советника, в 1850 г. за «особые труды» по ликвидации эпидемии 

холеры  награжден орденом Св. Анны 2-й степени. 

В декабре 1861 г. по «домашним делам» К.С. Забелло получил крат-

ковременный отпуск и выехал в свое имение Скерневичи, находившееся в 

Польше. По-видимому, из-за болезни в Гродно он не вернулся, умер пред-

положительно в августе 1862 г. 

Учитывая, что в немногих семьях бывает 4 врача, небезынтересно 

проследить судьбу других братьев-врачей К.С. Забелло. Его старший брат 

Франц (1798-1888) окончил Виленский университет со степенью доктора 

медицины в 1823 г. Затем многие годы работал врачебным инспектором 

Смоленской губернии, имел чин действительного статского советника. 

Похоронен в Гродно. 

Младший брат Станислав (?-1843) окончил в 1828 г. Виленский уни-

верситет. Принимал участие в восстании 1830-1831г., но на стороне Поль-
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ши. После его подавления вынужден был эмигрировать во Францию. Жил 

и работал врачом-хирургом в провинции Манш (Manch), где и умер. 

Самый младший брат Павел (1817-?) окончил в 1836 г. Виленскую 

медико-хирургическую академию, так как университет в 1832 г. был за-

крыт. Как бывшему стипендиату университета, ему пришлось отработать 3 

года в Смоленской губернии. В 1840 г. он вернулся в Гродно, где работал 

уездным, городовым и старшим врачом окружной лечебницы. В 1862 г. 

уволился, дальнейшая его судьба неизвестна. 

В Российском медицинском списке имена Франца, Казимира и Павла 

упоминаются до 1888 г., что не подтверждается архивными данными. Этот 

факт нуждается в уточнении. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ БИОРИТМОВ  
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

О.В. Карпович 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Приспосабливаясь к постоянно изменяющимся условиям существо-

вания, живые организмы выработали в себе адаптивные механизмы, важ-

нейшими свойствами которых являются их волнообразность, изменчивость 

во времени, колебательный характер. Периодичность процессов (биологи-

ческие ритмы) защищает биологическую систему от переутомления, неиз-

бежно возникающего при стационарной деятельности. Биологические рит-

мы также имеют приспособительный характер, позволяя организму лучше 

адаптироваться к регулярным изменениям во внешней среде. 

Все или почти все виды деятельности человека связаны со временем 

суток, циклом бодрствование — сон. Ритмичность организации физиоло-

гических функций влияет на состояние здоровья, работоспособность и ре-

зистентность организма к различным воздействиям. 

Нормальная временная организация физиологических процессов яв-

ляется необходимым условием оптимальной жизнедеятельности. Поломка 

биоритмов может привести к развитию патологических нарушений. Изу-

чение и значение организации функций во времени, их ритмичности имеет 



~ 56 ~ 

большое теоретическое и практическое значение для всех сторон жизни 

здорового и больного человека [1,2]. 

Цель работы: рассмотреть изменения биоритмов как один из важ-

нейших факторов в возникновении предболезни. 

Материал и методы. По материалам литературы изучены особенно-

сти влияния биоритмов на здоровье человека. 

Результаты исследования. Наличие циркадианной функциональной 

активности различных физиологических систем и органов рассматривается 

как один из диагностических критериев состояния здоровья, а нарушение 

циркадианной ритмичности в форме ее отсутствия или искажения — как 

показатель предпатологии и патологии. 

Умственное и физическое утомление существенно изменяет ритмич-

ность физиологических процессов. Это явление десинхроноза рассматри-

вается как обязательный компонент стресса. 

Выраженность ритмологических проявлений зависит от индивиду-

альных, в том числе типологических, особенностей человека, выработан-

ного стереотипа времени сна и бодрствования и др. 

В настоящее время изучены суточные ритмы многих физиологиче-

ских процессов, протекающих в организме человека. Особое внимание 

привлекают сердечно-сосудистая, нервная и эндокринная системы, функ-

циональным состоянием которых существенно определяются суточные 

ритмы многих процессов жизнедеятельности. Суточные колебания прису-

щи всем показателям функционирования сердечно-сосудистой системы – 

частоте сердечных сокращений, структуре кардиоритма, объемной скоро-

сти кровотока, уровню артериального давления, потреблению кислорода 

тканями и т.п. В течение суток изменяется не только уровень функциони-

рования отдельных звеньев аппарата кровообращения, но и их реактив-

ность, чувствительность к различным воздействиям, физическим нагруз-

кам. 

Во временной координации циклических процессов, протекающих в 

организме, огромное значение имеют циркадные колебания функциональ-

ной активности нервной системы. Суточные колебания тонуса вегетатив-

ной нервной системы тесно связаны с циклом сон-бодрствование. Во сне 

возрастает тонус парасимпатического отдела, а в период активности – 

симпатического. В часы дневного бодрствования выше активность различ-

ных форм нервно-психической деятельности [3,4]. 

У больных и здоровых людей имеются различия в суточном ходе 

биоритмов. При заболеваниях существенно изменяется структура времен-

ной организации и координация физиологических функций. 

Нарушение временной координации функций организма - одно из 

первых свидетельств о развитии патологического процесса. Поэтому ис-

следование изменений биоритмов может иметь большое значение в оценке 

предпатологических состояний и диагностике предболезней, в организа-

ции профилактических мероприятий, для прогноза течения и исхода забо-

леваний [5]. 
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Оценка времени изменяется также в зависимости от эмоционального 

состояния человека, его типологических особенностей, возраста, многих 

внешних факторов, интенсивности обменных процессов и т. д. 

Заключение. Таким образом, изучение биоритмов представляет 

огромный интерес для различных областей медицины: диагностики, орга-

низаций скорой помощи, гигиены труда, профессионального отбора, оцен-

ки адаптационных возможностей человека и т.д. Биоритмы – важнейший 

механизм регуляции функций организма, обеспечивающий гомеостаз, ди-

намическое равновесие и процессы адаптации в биосистемах. Поэтому за-

кономерности биоритмов учитывают при профилактике, диагностике и ле-

чении заболеваний. 

Использовать фактор времени целесообразно во многих областях де-

ятельности человека. Если режим рабочего дня, учебного занятия, питания, 

отдыха, занятия физическими упражнениями составлен без учета биорит-

мов, то это может привести не только к снижению умственной или физи-

ческой работоспособности, но и к развитию каких-либо заболеваний. 
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ОЦЕНКА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

О.В. Карпович 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Хронические неинфекционные заболевания (ишемическая болезнь 

сердца, сахарный диабет, онкологические заболевания) являются причиной 

смерти 2/3 населения Беларуси. Возникновение их во многом обусловлено 

особенностями питания: потребление чрезмерно калорийной пищи, содер-

жащей большое количество насыщенных жиров, рафинированного сахара, 

недостаточное содержание в рационе полиненасыщенных жиров, сложных 

углеводов, витаминов и минералов. Чрезмерное потребление соли повы-

шает «риск» злокачественных новообразований желудка, а недостаточное 

потреблении пищевых волокон – риск возникновения рака толстого ки-
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шечника. Поэтому питание является главным фактором, определяющим 

состояние здоровья населения, в том числе здоровья студентов, поддержа-

ния их высокой работоспособности и умственной деятельности [1,2]. 

Цель работы: оценить питание студентов медицинского ВУЗа путем 

определения частоты потребления продуктов. 

Материал и методы. Объектом исследования были студенты 2 кур-

са лечебного факультета (150 человек) в возрасте 18-20 лет, большую часть 

которых составляли девушки (67,0%). Изучение проводилось на основе 

специальных анкет. Первый опросник был предназначен для определения 

частоты потребления жиров, второй - для определения частоты потребле-

ния зерновых продуктов, овощей и фруктов. В данных опросниках группа 

продуктов оценивалась количеством баллов, которое соответствовало ча-

стоте их потребления. Затем подсчитывалась общая сумма баллов оценки 

питания студентов, с точки зрения влияния на развитие атеросклероза для 

2-х опросников. 

Результаты. Согласно полученным данным, по первому опроснику 

у юношей общая сумма баллов составила 29,56 при норме 17 и менее бал-

лов, что свидетельствует об обогащении диеты жиром и холестерином. Как 

известно, важнейшими источниками эндогенного холестерина являются 

такие продукты, как яйца, печень, масло сливочное, сыр, мясо (говядина), 

сало свиное и говяжье, свинина, птиц. У девушек данный показатель рав-

нялся 24,49, что указывало также на частое потребление жирных продук-

тов.  

По второму опроснику общая сумма баллов у юношей составила 

18,24, у девушек - 17,23 при норме более 30 баллов, что является критери-

ем недостаточности важных компонентов в питании.  

Заключение. Таким образом, для питания студентов в настоящее 

время характерно избыточное потребление углеводов, жиров, дефицит ви-

таминов, минеральных веществ и микроэлементов, полиненасыщенных 

жирных кислот и пищевых волокон. В связи с этим необходимо разраба-

тывать программы по улучшению организации питания в образовательных 

учреждениях, проводить просветительные мероприятия по формированию 

у студентов знаний о принципах здорового питания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ  

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННОЙ 
ПРИ ПОМОЩИ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

А.В. Карчевская 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

На здоровье человека влияет множество различных факторов, одним 

из которых является характер питания. Широкий ассортимент разнообраз-

ных пищевых продуктов, в которые добавляются пищевые добавки, со-

держат генно-инженерно-модифицированные организмы (далее-ГМО). В 

Республике Беларусь, как и в других странах, промышленное производство 

ГМО растительного происхождения для пищевых и кормовых целей отно-

сится к перспективным социально значимым направлениям развития со-

временных биотехнологий, создание которых значительно ускоряет про-

цесс селекции культурных растений, повышает урожайность, снижает се-

бестоимость  продуктов питания [1]. 

Цель данной работы состоит в изучении подходов к организации и 

проведению гигиенического контроля и качества пищевой продукции по-

лученной при помощи генной инженерии растительного происхождения в 

Республике Беларусь. 

Материалы и методы исследования: изучение и анализ литературы 

по данной теме. 

Результаты. Установлено, что трансгенные продукты произведены 

на базе растений, в которых искусственным путём были заменены в моле-

куле дезоксинуклеиновой кислоты (далее-ДНК) один или несколько генов, 

пересаженные из других видов растений или животных. Подобный путь 

передачи известен как «горизонтальный перенос генов» [2]. Это необхо-

димо для того, чтобы растение-реципиент получило новые свойства, по-

вышенную устойчивость к вирусам, гербицидам, вредителям и болезням 

растений. Созданы сорта растений, продукты из которых обладают высо-

кой пищевой ценностью и содержат более высокое количество незамени-

мых аминокислот и витаминов. Основными преимуществами таких расте-

ний является урожайность и устойчивость ко многим заболеваниям и вре-

дителям. Однако вместе с такими признаками организм приобретает и но-

вые качества, предсказать которые заранее невозможно из-за несовершен-

ства генно-инженерных технологий, а также слабой изученности механиз-

мов регуляции экспрессии генома.  

В настоящее время занято под трансгенные культуры 90 миллионов 

гектаров. Объектами генной инженерии в растительном мире являются: 

кукуруза, картофель, соя, сахарная свёкла, рапс. 

Оценка качества продуктов на содержание ГМО – один из актуаль-

ных вопросов в настоящее время. Создание и использование генно-
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модифицированных (далее ГМ) растений необходимо проводить с учетом 

основных принципов биобезопасности. Для оценки качества и безопасно-

сти пищевых продуктов, полученных из ГМО, используют 2 метода: им-

муноферментный анализ, позволяющий определить модифицированный 

белок, и метод полимеразной цепной реакции (далее ПЦР), позволяющий 

идентифицировать рекомбинантную ДНК. ПЦР представляет собой много-

кратное увеличение числа копий специфического участка ДНК in vitro, ка-

тализируемое ферментом ДНК-полимеразой. Метод ПЦР - успешно при-

меняется при экспертизе пищевых продуктов и полуфабрикатов на присут-

ствие ГМ-ДНК. ПЦР обладает высокой чувствительностью, специфично-

стью и позволяет выполнить анализ в течение 4-8 часов. В результате ис-

следования методом ПЦР, достигается высокая достоверность полученных 

результатов. 

В настоящее время исследования продуктов на содержание ГМО 

осуществляется во всех областных центрах гигиены и эпидемиологии, в 

Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, в ряде лабораторий 

Госстандарта. В стране функционируют 12 испытательных лабораторий. 

Стоимость такого исследования в 2010 г. составляла  130 тыс. бел. руб. 

В соответствии с действующими Законами в Республике Беларусь 

«О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продук-

тов для жизни и здоровья человека» от 05.07.2004, и «О защите прав по-

требителей» от 24.01.2011, потребитель имеет право на получение полной 

информации о продуктах питания, пищевая продукция, предназначенная 

для реализации на территории страны, имеет маркировку в соответствии с 

национальным законодательством и нормативной документацией. Кроме 

того, продавец обязан информировать потребителей о наличии в продуктах 

генетически модифицированных компонентов. В Республике Беларусь за-

прещены продажа и производство продуктов детского питания с содержа-

нием ГМО. 

Заключение. Таким образам существующая система оценки измере-

ния ГМО в пищевых продуктах позволяет эффективно оценивать их нали-

чия и даёт возможность покупателю самостоятельно принимать решение о 

приобретении такого товара в случае присутствия данных компонентов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ  
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ  

КЛИНИКИ 

Т.К. Ковган, Л.С. Тур 

УЗ « Гродненская областная клиническая больница», г. Гродно 

Последние достижения современной клинической медицины и воз-

можность сделать управляемым процесс лечения многих соматических за-

болеваний заставляют совершенствовать организацию подготовки меди-

цинских сестер.  

Тесное сотрудничество Гродненской областной клинической боль-

ницы налажено с Гродненским медицинским колледжем по вопросам 

практической подготовки будущих медицинских сестер. Уже, начиная со 

2-го курса, под чутким руководством главной медицинской сестры и стар-

ших медицинских сестер учащиеся проходят производственную практику 

на базе данного лечебного учреждения.  

Преддипломную практику проходят по более узкому профилю вы-

бранной профессии – хирургия, терапия, диагностика. 

И дальше, попадая в стены главной клиники области уже дипломи-

рованными специалистами, молодое кадровое пополнение не остается без 

пристального внимания коллег.  

С 2004 года в Гродненской клинической больнице работает «Школа 

молодого специалиста», где основными задачами являются :  

Повышение уровня теоретических знаний и практических навыков; 

Повышение качества оказания медицинской помощи молодыми спе-

циалистами. 

Из года в год усовершенствуется программа семинарских занятий с 

учетом требований быстро развивающейся медицины. 

На сегодняшний день обучение молодых специалистов в «Школе 

молодой сестры», принятых на работу,  проводится по программе, вклю-

чающей в себя следующие основные направления: 

Традиции и структура Гродненской областной клинической больни-

цы. 

Формирование основ здорового образа жизни. 

Соблюдение Этического кодекса медицинской сестры Республики 

Беларусь. 

Обеспечение взаимного сотрудничества с пациентом в вопросах его 

жизни и здоровья. 

Юридическая и правовая ответственность. 

Манипуляционная техника. 

Готовность к оказанию неотложной доврачебной помощи. 

Знание и выполнение приказов по лекарствоведению. 

Инфекционная безопасность. 
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Профилактика профессионального инфицирования. 

Охрана труда и техника безопасности на рабочем месте. 

Организация работы с отходами медицинского назначения. 

Современные методы дезинфекции и стерилизации. 

Обучение в « Школе» проводят старшие медицинские сестры имею-

щие высшее образование, врачи, юрист, инженер по ТБ, сотрудники ГЦГ и 

Э.   

С момента принятия на работу за молодым специалистом закрепля-

ется наставник. У нас в клинике применяется  индивидуальное наставни-

чество. 

«Наставник» – это высококвалифицированный сотрудник, проводя-

щий работу с молодыми работниками (специалистами), обладающий вы-

сокими профессиональными и нравственными качествами, практическими 

знаниями и опытом (главная медицинская сестра, старшие медицинские 

сестры с высшим образованием, а также медицинские сестры имеющие 

высшую квалификационную категорию). 

Наставники, в свою очередь, постоянно повышают свои знания в об-

ласти развития практической медицины на  конференциях, семинарах, с 

тем, чтобы донести новые передовые формы и методы ухода и лечения па-

циентов своим молодым коллегам. 

Показателем оценки эффективности работы наставника является 

полное освоение профессии молодым специалистом за период обучения, а 

итогом его труда – аттестация квалификационной комиссией в порядке, 

определенном законодательством. 

Такая организация, как «Школа молодого специалиста», помогает 

усовершенствовать ранее приобретенные навыки в области сестринского 

дела и применить их в современных условиях развития не только теорети-

ческой, но практической медицины, что для современной клиники являет-

ся одним из важных шагов ее развития в целом. 

 

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА   
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Е.А. Кондрусевич, Л.С. Тур 

УЗ « Гродненская областная клиническая больница», г. Гродно 

Медицинская сестра должна иметь квалификацию троякого рода: 

научную - для понимания болезни, сердечную – для понимания больного, 

техническую для ухода за больным (Флорес Найтингел). 

В системе здравоохранения важная роль принадлежит категории 

средних медицинских работников, от квалификации и личностных качеств 

которых зависит не только успех проводимого лечения, но и качество  

жизни пациента.   
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В то же время отсутствие правовой основы деятельности специали-

стов сестринского дела, механизмов ее регулирования, средств и методов 

социальной защиты и мотивации квалифицированных кадров оставляют  

так и не реализованной потребность практического здравоохранения в ис-

пользовании имеющегося сестринского потенциала. В отрасли продолжа-

ется отток квалифицированных сестринских кадров из государственных 

учреждений здравоохранения, возрастают нагрузки, неудовлетворенность 

персонала и социальная напряженность. 

На данном этапе развития сестринского дела назрела необходимость 

в четкой формулировке задач по дальнейшему совершенствованию систе-

мы. 

В связи с реструктуризацией коечного фонда стационаров по интен-

сивности лечебно-диагностического процесса важное значение приобре-

тают профилизация деятельности и рациональное использование сестрин-

ского персонала. 

Возрастает потребность в кадрах, умеющих работать на современной 

медицинской аппаратуре, обеспечивающих мониторинг состояния пациен-

та, владеющих сестринским процессом, основами психологии, обеспечи-

вающих всесторонний комплексный уход и реабилитацию пациента. С це-

лью рациональной организации работы и оценки качества оказываемой 

сестринским персоналом помощи потребуется компьютеризация учрежде-

ний здравоохранения и создание соответствующих информационно-

аналитических систем. 

В основе формирования качественно нового уровня сестринской по-

мощи населению лежат совершенствование профессиональной подготов-

ки, развитие научных исследований в области сестринского дела и исполь-

зование их результатов в практическом здравоохранении. 

Основными задачами научных исследований в сестринском деле яв-

ляются: 

- разработка научных подходов к развитию и совершенствованию 

сестринского дела; 

- разработка обоснованных норм, критериев и стандартов сестрин-

ской практики; 

- разработка новых форм организации и методов работы сестринско-

го персонала; 

- апробация эффективности экспериментальных моделей сестрин-

ской практики. 

Разработка и внедрение стандартов профессиональной деятельности 

сестринского персонала как в амбулаторно-поликлинических, так и в 

больничных условиях должны обеспечить четкую организацию работы 

сестринских служб. 

Система профессионального образования должна обеспечить диффе-

ренцированную подготовку сестринских кадров в зависимости от потреб-

ностей населения и рынка услуг и гарантировать соответствующую квали-

фикацию и компетентность в решении профессиональных задач. 
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Особое внимание необходимо уделить развитию высшего сестрин-

ского образования, формирующему потенциал для научных исследований 

в области сестринского дела и обеспечивающему высококвалифицирован-

ные управленческие и педагогические кадры, призванные в значительной 

степени определить уровень и качество сестринской помощи в нашей 

стране в будущем.    

Мы считаем, что введение в номенклатуру должностей, таких как: 

штатная медсестра-менеджер ЛПО, заместитель главного врача по сест-

ринскому персоналу, заведующий операционным блоком, информационно-

аналитическими отделами клинических больниц, отделами маркетинговых 

исследований, директор хосписной больницы, заведующий отделениями 

паллиативной медико-социальной помощи  и др. – позволит решить вопрос 

востребованности, эффективного использования и достойной оплаты спе-

циалистов с высшим сестринским образованием. 

Необходимо обеспечить развитие и совершенствование деятельности 

сестринского персонала в следующих направлениях: первичная медико-

санитарная помощь с акцентом на профилактическую работу; лечебно-

диагностическая помощь, в том числе обеспечение интенсивного стацио-

нарного лечения и ухода; реабилитационная помощь и медико-социальная 

помощь хронически больным, старикам и инвалидам; обеспечение паллиа-

тивной и хосписной помощи. 

Возрастает роль сестринского персонала в санитарном просвещении 

населения по таким его важнейшим направлениям, как формирование здо-

рового образа жизни, профилактика заболеваний, отравлений и несчастных 

случаев, половое воспитание, планирование семьи и безопасное материн-

ство. 

Важная роль в развитии сестринского дела отводится профессио-

нальным сестринским объединениям, ассоциациям и союзам. В целях со-

действия следует активнее привлекать представителей профессиональных 

ассоциаций к обсуждению актуальных проблем здравоохранения и сест-

ринского дела, разработке нормативно-распорядительной документации, 

регламентирующей деятельность сестринского персонала, работе лицензи-

онных, сертификационных и аттестационных комиссий.   Самой же глав-

ной задачей является воспитание высококвалифицированного специалиста 

сестринского дела, медсестры-личности, разделяющей философию сест-

ринского дела, способной творчески осуществлять сестринский процесс, 

направленный на удовлетворение потребностей как больного, так и здоро-

вого человека. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ НЕИНВАЗИВНОГО 
ПРЕНАТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Е.В. Конюх, С.А. Петрович 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Проблема экологического воздействия на биологические объекты в 

целом, и человека, в частности, достаточно актуальна в настоящее время. 

Последнее десятилетие характеризуется общим ухудшением демографиче-

ской обстановки и снижением рождаемости, повышением частоты разви-

тия акушерских осложнений. Причинами данной ситуации являются: ур-

банизация, загрязнение внешней среды, ухудшение «качества жизни», по-

требление некачественных продуктов, последствия Чернобыльского ради-

ационного загрязнения. Влияние факторов внешней среды, воздействую-

щих до зачатия, по мнению ряда авторов, экстраполируется на весь период 

эмбриогенеза и проявляется как возникновением врожденных пороков раз-

вития (ВПР) у плода, так и осложненным течением беременности. 

Рождение детей с ВПР по своей социальной и медицинской значимо-

сти до сих пор относится к наиболее актуальным проблемам современной 

медицины. Большие трудности представляют как профилактические меро-

приятия по предотвращению ВПР, так и современная выявляемость их во 

время беременности с целью наиболее ранней элиминации плодов с ВПР, 

несовместимых с жизнью. 

Создание регистра врожденных пороков развития (ВПР) по Гродно и 

Гродненской области.  

УЗИ (компьютерная сонография) - основной метод, позволяющий 

исследовать плод, не причиняя вреда женщине и ее будущему ребенку. 

Допплерометрия – еще одно исследование в рамках дородовой диагности-

ки. Эффект допплера используют при беременности для исследования кро-

вотока в артериях матки, плаценты и у плода. Для решения поставленных 

задач проведено медико-генетическое консультирование 14680 пациентов 

во внебеременном состоянии и 987 пациентов при патологическом течении 

беременности. У всех 15667 женщин был проведен анализ рождения детей 

с ВПР мультифакториального генеза. Формирование групп повышенного 

риска проводилось на основании генеалогического исследования с учетом 

рекомендаций ВОЗ и приказом МЗРФ N 361 (1993). Течение беременности 

и родов изучено у 304 пациентов высокого риска и 207 в группе сравнения. 

Ультразвуковое сканирование проводили всем беременным при первичном 

посещении и далее трехкратно при сроках беременности: 16, 20 и 26 

недель на сканере MEDISON 8000 конвексным датчиком 3,5 Мгц или 

трансвагинальным датчиком 5 Мгц. Эхография проводилась по расширен-

ной фетометрии в В/М/Д режимах. Оценивалось морфологическое и функ-

циональное состояние органов и систем плода и провизорных органов бе-

ременности с учетом всех визуальных маркеров акушерского и генетиче-
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ского риска. Для последующего детального исследования была отобрана 

основная группа из 304 человек и подразделена на 4 подгруппы по веду-

щему повреждающему фактору: 

1. По фактору возраста – 137 пациенток (старше 35 лет), планирую-

щих беременность. 

2. Возможное тератогенное воздействие – 83 пациента. 

3. По наличию в анамнезе мультифакториальных ВПР – 44 пациента 

(исключены все виды моногенного и хромосомного носительства). 

4. По привычному невынашиванию в анамнезе – 40 пациентов (2 и 

более спонтанных абортов до 12 недель беременности). 

В группу сравнения вошли 207 беременных, обратившихся в генети-

ческий центр в сроках 16-26 недель беременности, у которых не было до-

стоверно зафиксировано отягощенного акушерского анамнеза и наличия 

ВПР. Впервые создан регистр ВПР по Гродно и Гродненской области на 

базе медико-генетического центра, показавший, что ведущее место среди 

врожденных пороков развития у детей занимают пороки ЦНС и сочетан-

ные пороки сердца.  

Среди женщин (пациентов медико-генетического центра г. Гродно и 

Гродненской области) 50% имеют ВПР плода мультифакториального гене-

за, 34% - относятся к возрастной группе старше 35 лет и 16% имеют воз-

можное тератогенное влияние при беременности (ГПО АЗОТ – аммиачные 

соединения, ГПО Химволокно- пары капролактама, ГПО «Автомагнитола» 

– воздействие тяжелых металлов и проживание в районах с высоким ра-

диоактивным фоном). В результате исследования установили факт сниже-

ния частоты ВПР мультифакториального генеза. Изучение анамнеза паци-

енток г. Гродно и области показало, что наибольшая частота осложнений 

беременности наблюдалась у пациенток в группе с возможным тератоген-

ным воздействием и в группе с рождением детей с ВПР в анамнезе. 

Таким образом, в результате комплексного клинического и медико-

генетического исследования выделены группы высокого риска по основ-

ным повреждающим факторам рождения детей с ВПР и развития осложне-

ний беременности. Разработана компьютерная база данных для регистра-

ции ВПР по Гродненской области, подготовлена комплексная анкета для 

верификации ВПР с последующим дифференциально-диагностическим 

анализом. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
НАРКОМАНОВ (ПО ДАННЫМ ОПРОСА  

ГРОДНЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРАСНОГО КРЕСТА) 

Т.М. Крыж, Е.И. Русинович, Е.М. Тищенко 

Гродненское отделение Красного Креста 

Наркомания является важнейшей медико-социальной проблемой. 

Белорусское общество Красного Креста реализует программы оказания 

медико-социальной помощи этой категории лиц. В связи с чем в 2010г. 

Гродненским отделением Красного Креста проведено анкетирование с це-

лью установления отношения к реализуемым программам.  

Проанкетированы 35 наркоманов, посетивших Гродненский город-

ской центр медико-социальной помощи Красного Креста. Все они явля-

лись инъекционными наркоманами, из них 66% - мужчины. 49% опрошен-

ных имели возраст старше 30 лет, 48% - до 30 лет и 3% - до 18 лет. Поло-

вина (50%) респондентов имели средне-специальное  образование, 32% - 

среднее, 9% - высшее, 9% - незаконченное среднее. Половина (50%) опро-

шенных нигде не работает. Два из пяти (41%) заняты работой. 47% нико-

гда не состояли в браке, 18%  - разведены, 3% - овдовели. У трех из пяти 

(56%) анкетируемых есть дети. 73% опрошенных курят, 18% не курят, 9%  

курят лишь иногда. 32% опрошенных ответили, что  употребляют спирт-

ное, 47% -  лишь иногда, 21% -  не употребляют спиртное. У 28% стаж 

употребления наркотиков составляет 6-10 лет,  у 24% больше 10 лет, еще у 

24% 4-5 лет, и еще у 24% - 1-3 года. Большая половина наркоманов (53%) 

ежедневно нуждаются в приеме наркотиков, 26% - раз в три дня, 18% -  раз 

в неделю, 3% - раз в месяц. К приему наркотиков большинство (74%) анке-

тируемых подтолкнул интерес. 65% респондентов впервые наркотики 

предложили друзья, 32% - знакомые, 3% кто-то из родственников. 79% 

приобретают наркотики у друзей и специальных распространителей, 9% -  

в ночном клубе и столько же по месту работы. 3% покупают наркотики 

там, где учится. 47%  респондентов отметили, что деньги на наркотики  за-

рабатывают самостоятельно, 32% иногда приходится воровать (вымогать), 

12% опрошенных материально помогают родители, 9% -  занимаются про-

дажей ненужных вещей. У 36% респондентов в месяц на наркотики в 

среднем уходит 21-30$, у 26% 31-50$, у 26% больше 100$, у 12% 51-100$. 

У 64% анкетируемых  родственники знают, что они употребляют наркоти-

ки, 18% думают, что их родственники об этом догадываются. У 12% род-

ственники не знают, а 6% респондентов затруднились с ответом. 65% 

опрошенных наркоманов пытались лечиться от зависимости, 32% не пыта-

лись лечиться и 3% даже не думали над этим.  50% согласны с выражени-

ем, что бывших наркоманов нет, 24% не согласны и 26% затруднились с 
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ответом.  На вопрос  можете ли вы отказаться от приема наркотиков в лю-

бой момент, 26% респондентов ответили да, 32% -  нет, 42%  -не смогли 

ответить. 62% наркоманов обращались за помощью в спецслужбы, 32% не 

обращались, 3% не думали над этим и столько же считают, что не нужда-

ется в этом. 

Большинство (85%) опрошенных утверждают, что Белорусское об-

щество Красного Креста оказывает им помощь, 12% затруднились отве-

тить на этот вопрос, а 3% указали, что не помогает. Тем не менее, каждый 

анкетируемый отметил, что в центре Красного Креста оказывают психоло-

гическую помощь, проводят познавательные беседы, бесплатно выдают 

шприцы.  

76% оценивают свое состояние как удовлетворительное,  18% - пло-

хое, 6% - хорошее. 38%  опрошенных обращаются за медицинской помо-

щью крайне редко,  26% -  один раз в полгода, 24% - один раз в год, 12% -  

один раз в месяц. На вопрос: «Если бы Вам предложили бесплатное лече-

ние,» 44% - согласились, 44% пожелали подумать,12% отказались, со-

славшись, что в лечении не нуждается. При этом 68% наркоманов реко-

мендуют никогда не пробовать наркотики, а 6%, наоборот, советуют по-

пробовать. На вопрос «Если бы можно было повернуть время вспять, 

то…»  56% респондентов никогда не попробовали бы наркотики, 32% за-

труднились с ответом, а 12% в любом случае бы попробовали наркотики.  

Таким образом, полученные результаты могут найти применение в 

организации превентивной и медико-социальной работы, в том числе про-

водимой общественными организациями. 
 

РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ПРЕАНАЛИТИЧЕСКОГО 

ЭТАПА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С.В. Лелевич  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Лабораторное обследование пациента принято разделять на три эта-

па: преаналитический, аналитический и постаналитический.  Аналитиче-

ский этап полностью проходит в лаборатории, два других этапа имеют до-

вольно существенную внелабораторную составляющую. 

В высоком качестве лабораторного обслуживания заинтересован не 

только врач лабораторной диагностики, но и сам пациент. Несомненно, что 

врачи-клиницисты, как основные потребители диагностической информа-

ции, получаемой из клинико-диагностической лаборатории, также заинте-

ресованы в ее качественности. Доля лабораторных показателей во всем по-

токе диагностической информации, используемой клиницистами, достига-
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ет 75-80 %. Средний медицинский персонал играет чрезвычайно важную 

роль в организации и проведении многих лабораторных исследований. 

Фельдшерам-лаборантам клинико-диагностических лабораторий принад-

лежит большая роль в обеспечении качества на различных этапах лабора-

торного обследования пациентов. 

Одним из важнейших вопросов преаналитического этапа является 

стандартизации лабораторных исследований. Лабораторное обследование 

начинается с назначения клиницистом параметров, измерение которых 

необходимо для постановки диагноза, дифференциальной диагностики, а 

также мониторинга за состоянием пациента. Одной из наиболее распро-

страненных ошибок при этом является неадекватное назначение лабора-

торных тестов. Медицинская сестра играет важную роль в правильном за-

полнении бланка-заявки на лабораторное исследование. Ошибки в этом 

направлении могут привести к несвоевременному получению аналитиче-

ской информации врачом-клиницистом, что, в конечном итоге, скажется на 

своевременном оказании лечебной помощи пациентам.  

Сложность организации преаналитического этапа в клинико-

диагностической лаборатории любого типа во многом обусловлена тем, 

что здесь преобладает ручной труд. Врачи лабораторной диагностики и 

фельдшера-лаборанты в первую очередь отвечают за внутрилабораторную 

часть данного этапа, но должны контролировать и внелабораторную, т.к. 

это одно из важнейших мероприятий обеспечения качества лабораторного 

исследования. Не следует забывать, что значительная часть этого этапа 

проходит вне лаборатории, поэтому один из самых эффективных способов 

устранения ошибок – это тесный контакт с врачами-клиницистами.  

Подготовка пациента к исследованиям – одна из важнейших состав-

ляющих преаналитического этапа. При этом должны быть выполнены сле-

дующие мероприятия: 

 врач-клиницист должен объяснить пациенту необходимость 

лабораторного исследования; 

 медицинская сестра должна информировать пациента о том, 

как ему нужно подготовиться к исследованию. 

Именно на медицинской сестре лежит ответственность по правиль-

ному забору биологического материала, учету влияния на результаты ла-

бораторных исследований таких факторов, как диета, физическая и эмоци-

ональная нагрузка, прием лекарственных препаратов и т.д. Для того чтобы 

сам пациент принимал активное участие в подготовке к проведению лабо-

раторных исследований, важно разработать специальные памятки. 

Внутрилабораторная часть преаналитического этапа начинается с 

момента доставки пробы в лабораторию и включает следующие этапы: 

 организация приема и регистрации проб и заявок; 

 идентификация проб и их центрифугирование; 

 выявление изменений (гемолиз, липемия) и примесей (метабо-

литы лекарств, загрязнения) в пробах; 
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 подготовка к исследованию. 

В клинико-диагностической лаборатории должно быть организовано 

место приема биологического материала. При поступлении материала в 

лабораторию регистратор (фельдшер-лаборант)  проверяет соответствие 

проб направлениям, состояние проб, время взятия и доставки материала. 

Специалистом лабораторной диагностики должны быть определены и 

утверждены критерии отказа в приеме биоматериала на исследование.  

В современных клинико-диагностических лабораториях большой 

процент образцов крови и других биологических образцов забирается при 

помощи вакуумных систем (вакутейнеров). Вакутейнер – это система для 

взятия венозной крови, состоящая из аспирационной иглы, переходника и 

пробирки с отрицательным давлением для набора крови. После введения 

иглы в вену пробирки могут меняться, при этом в каждую берется дозиро-

ванная порция крови. Фактор  значительного снижения риска заражения 

персонала гепатитами и ВИЧ-инфицирования  при использовании вакуум-

ных систем для забора крови (на протяжении всего времени взятия  крови 

соблюдается стерильность забираемого образца, исключается контакт с 

кровью больного, обеспечивается безопастная транспортировка биомате-

риала) в сравнении с процедурой открытого взятия крови (шприцем), без-

условно, говорит в пользу использования вакутейнеров. Широкое внедре-

ние в лабораторную практику вакуумных систем для взятия образцов био-

логических жидкостей позволит максимально обеспечить качество преана-

литического этапа лабораторных исследований. 

Наиболее распространенным материалом для клинико-лабораторных 

исследований является кровь. Ее рекомендуется забирать утром, натощак 

(между 8 и 10 часами), до физической нагрузки и проведения диагностиче-

ских процедур. За сутки до взятия крови прием пищи может быть обыч-

ным (следует исключить употребление алкоголя). Непосредственно перед 

взятием крови пациенту необходимо предоставить отдых в положении си-

дя в течение 10-30 минут (в процессе взятия крови рука пациента распола-

гается под углом 45 градусов). У больных, которым предписан строгий по-

стельный режим, взятие крови осуществляют между 7 и 9 часами; при этом 

рука пациента  должна находиться в горизонтальном положении. Следует 

иметь в виду, что при пребывании человека в течение нескольких часов в 

горизонтальном положении объем плазмы в русле крови оказывается на 

10-15% больше. Положение тела оказывает влияние на концентрацию в 

крови общего белка и альбумина, креатинина, холестерола и триглицери-

нов, активность щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы и др. 

Содержание этих веществ и активность ферментов значительно повыша-

ются при переходе больного в вертикальное положение, и наоборот, 

уменьшаются – в горизонтальном.  

При взятии крови путем венопункции время сдавления сосуда жгу-

том по возможности должно быть минимальным. Пациенту не следует 

сжимать и разжимать пальцы рук, поскольку это вызывает местный стаз и 

гипоксию, а также сдвиги в распределении некоторых веществ (холесте-
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рол, калий, натрий, кальций и др.) между форменными элементами и плаз-

мой. Во избежание гемолиза кровь следует брать сухим шприцем, сухой 

иглой, в сухую пробирку в стерильных условиях. Если набранная в шприц 

кровь переносится в пробирку, то эту процедуру осуществляют медленно 

(для предотвращения вспенивания крови). При исследовании системы ге-

мостаза к процессу взятия крови предъявляют ряд дополнительных требо-

ваний. Так, рекомендуется использовать иглу с широким просветом, лучше 

без шприца (его применяют для взятия крови у детей, у взрослых больных 

с явлениями гипотензии, а также находящихся в терминальном состоянии; 

при этом шприц должен быть полиэтиленовым или силиконированным). 

Дезинфекцию кожи осуществляют 70% этиловым спиртом. Поскольку при 

прохождении иглы через кожу в просвет иглы перемещаются тканевая 

жидкость и фрагменты тканей, существенно влияющие на параметры ге-

мостаза, первые (после наложения жгута и прокола вены иглой) 0,5-1,0 мл 

вытекающей крови нельзя использовать для исследования. Эту порцию 

крови можно использовать для других лабораторных исследований (био-

химических). Чтобы исключить влияние на коагуляцию венозного стаза, 

рекомендуется в процессе взятия крови на непродолжительное время  

(2-3с) расслабить жгут. Кровь должна стекать по стенке пробирки. Если 

требуется получить плазму, в пробирку заранее добавляют соответствую-

щий антикоагулянт. Кровь с антикоагулянтом осторожно перемешивают 

(без вспенивания), закрывают пробирку кусочком полиэтиленовой пленки 

и оставляют в штативе на 20-25 мин. Интенсивное встряхивание может вы-

зывать гемолиз эритроцитов, что повлияет на  параметры гемостаза.  

Таким образом, преаналитический этап является одной из важней-

ших стадий лабораторного исследования, а средний медицинский персонал 

играет важную роль в его осуществлении и обеспечении качества, что, в 

конечном итоге, оказывает непосредственное влияние на достоверность 

результатов лабораторных тестов. 
 

ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ВОПРОСАМ РАДИАЦИОННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДСЕСТЕР И  

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.Ю. Лещук, С.Э. Савицкий, Л.М. Губарь  

УОЗ «Гродненская областная клиническая больница» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Радиационная безопасность населения - состояние защищенности 

настоящего и будущего поколений людей от вредного воздействия иони-

зирующего излучения (статья1-Закон Республики Беларусь «О радиацион-

ной безопасности»). 
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В 1986г. произошла самая масштабная и сложная авария на Черно-

быльской АЭС. После аварии были загрязнены обширные территории в 

Белорусской Республике. В настоящее время сохраняется актуальность во-

просов состояния радиационной безопасности населения. 

В Гродненской области работа по обеспечению радиационной без-

опасности населения и персонала постоянно контролируется, находится на 

высоком уровне. Помимо улучшения состояния материально-технической 

базы службы лучевой диагностики, большое внимание уделяется повыше-

нию качества подготовки кадров. Квалифицированный, грамотный, креа-

тивно думающий специалист является залогом обеспечения радиационной 

безопасности как медицинских работников, так и пациентов, обративших-

ся за помощью. От квалификации персонала зависит качество обследова-

ния, дозовая нагрузка пациентов и специалистов, участвующих в обследо-

вании. 

Для повышения качества подготовки кадров среднего персонала мы 

предлагаем проведение конкурсов. Гродненская область одна из первых в 

Республике проводит конкурсы на звание «Лучший рентгенолаборант го-

да». В 2009 году мы решили расширить и модифицировать конкурс в виде 

наглядного информационно-образовательного материала. Областной кон-

курс прошёл под названием «Лучший информационно-образовательный 

материал по вопросам обеспечения радиационной безопасности в ЛПУ об-

ласти». 

Основной целью конкурса является активизация и улучшение каче-

ства организационно-методической, информационно-образовательной и 

диагностической деятельности учреждений здравоохранения области по 

обеспечению радиационной безопасности. 

Задачи конкурса: 

 определение приоритетных направлений деятельности учрежде-

ний здравоохранения по обеспечению радиационной безопасно-

сти, 

 соблюдение основных принципов обеспечения радиационной 

безопасности - нормирования, обоснования, оптимизации, 

 улучшение качества диагностического процесса, 

 повышение профессиональных знаний персонала, 

 улучшение информированности медработников и населения по 

вопросам обеспечения радиационной безопасности, 

 улучшение информированности населения по радиоэкологии пи-

тания. 

В конкурсе участвовали все учреждения здравоохранения Гроднен-

ской области, эксплуатирующие рентгено-радиологические установки. В 

подготовке к конкурсу предложено участвовать не только персоналу рент-

геновских кабинетов, но и врачам - валеологам, медицинским сестрам. 

Информативно-образовательный материал был представлен в виде 

листовок, буклетов, информационных папок по следующим номинациям: 



~ 73 ~ 

Номинация - «обеспечение радиационной безопасности при обсле-

довании пациентов». 

Номинация - «эмблема кабинета». 

Номинация - «лучший рецепт по радиоэкологии питания». 

Информационно-образовательный материал должен был отражать 

полноту раскрытия предложенной темы, профессиональную грамотность, 

четкость и доступность информации, краткость содержания, оформление, 

соответствие нормативной документации (НРБ-2000, ОСП-2002, СанПин-

2003). 

Итоги конкурса оценивала комиссия, в которую вошли врачи-

специалисты высшей категории, руководители структурных отделений 

многопрофильных учреждений г. Гродно, специалисты Госсаннадзора, 

Госатомнадзора с участием председателя профсоюзного комитета Грод-

ненской области. Наиболее грамотные, интересные работы мы планируем 

внедрить в медицинских учреждениях как наглядный информационно-

образовательный материал в целях активизации работы по формированию 

здорового образа жизни, улучшения информированности населения обла-

сти по вопросам радиобезопасности. 

Подведение итогов конкурса провели на научно-практической конфе-

ренции по теме «Радиобезопасность пациентов». В конференции участво-

вали и профессионалы по лучевой диагностике, и главные, старшие меди-

цинские сестры - представители клинических специальностей. Это явилось 

знаменательным событием в объединении общих усилий диагностов с 

клиницистами. На конференции выступили не только рентгенологический 

персонал (как врачи, так и рентгенолаборанты), но и медсёстры. Наряду с 

вопросами усовершенствования процесса работы в рентгеновских кабине-

тах рассматривались вопросы по подготовке пациентов к методам лучевой 

диагностики, преемственности исследований, коллегиальности специали-

стов. 

Мы считаем, что такого рода обучение заставляет специалистов-

рентгенолаборантов, медицинских сестёр разного профиля специализации 

не только проявить себя творчески, но и пополнить свои знания дополни-

тельным просмотром литературы, нормативных документов по обеспече-

нию радиационной безопасности пациентов и персонала.  

Такие современные обучающие технологии способствуют улучше-

нию качества диагностического процесса, повышению профессиональных 

знаний персонала, а самое главное, снижению лучевой нагрузки как на ме-

дицинских работников, так и на пациентов. 
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ 

М.А. Лис, А.С. Скренда  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Сестринский процесс – это организационная структура, необходимая 

для наблюдения, ухода за больным, выполнения назначений врача, один из 

методов оказания медицинской помощи больным. В наше время сестрин-

ское дело понимают как системный и прагматичный подход, ориентиро-

ванный на потребности пациента. 

Обследование терапевтического больного медицинской сестрой про-

водится классически, с расспроса жалоб, истории настоящего заболевания 

и жизни пациента. Данную информацию получают не только от больного, 

но, при необходимости, и от родственников, друзей, знакомых и из меди-

цинской документации. Медицинскую документацию необходимо изучать 

не только с оценкой состояния здоровья больного, но и результатов при-

менявшихся методов диагностики и лечения. При опросе больного под-

держивается также связь и с другими членами, оказавшими медицинскую 

помощь: врачами, санитарами, работниками социальной сферы и т.п. Да-

лее проводится тщательный осмотр больного, определяется тяжесть его 

состояния, его положение. При объективном (физикальном) осмотре кож-

ных покровов и слизистых обращают внимание на цвет кожных покровов, 

наличие расчесов и других изменений. Проводится тщательное обследова-

ние пациента, с учетом данных пальпации, перкуссии и аускультации со-

стояния внутренних органов. Оценивается состояние лимфатических уз-

лов, костно-мышечного аппарата, нервной и эндокринной системы. Анали-

зируются результаты дополнительных методов исследования. 

После сбора всей вышеуказанной информации  медицинская сестра 

ставит сестринский диагноз, в который включается определение и обозна-

чение существующих и потенциальных проблем больного. Сестринский 

диагноз в течение заболевания и лечения может изменяться с исчезновени-

ем (уменьшением) одних и появлением других симптомов заболевания. 

При этом сестринский диагноз отличен от врачебного диагноза. Так, вра-

чебный диагноз определяет болезнь, может оставаться неизменным, пред-

полагает лечение в рамках диагноза, а сестринский диагноз нацелен на вы-

полнение основных реакций организма в связи с болезнью, может менять-

ся, предполагает сестринское вмешательство в пределах ее компетентно-

сти и практики. 

Задача медицинской сестры – разработать индивидуальный план 

ухода за больным, чтобы адаптировать его к тем изменениям, которые воз-

никли из-за болезни. 

Медицинская сестра ведет сестринскую историю болезни, записыва-

ет перечень выявленных терапевтических диагнозов, по поводу каждого из 
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них разрабатывает свою лечебную тактику и план мероприятий, определя-

яет приоритетные мероприятия по вмешательству, обслуживанию и разра-

батывает план ухода за пациентом. Этот план включает мероприятия, ко-

торые проводятся медицинской сестрой: подготовку пациента к сестрин-

скому вмешательству и проведение его; планирование ожидаемых резуль-

татов лечения, оценку качества оказания медицинской помощи; корректи-

ровку плана по уходу в ходе течения заболевания. 

Осуществление и внедрение сестринского процесса терапевтическим 

больным помогает решить следующие задачи: 

 повысить роль медицинской сестры в лечебном процессе, до-

стижение более высокого, социального статуса ее в обществе; 

 повысить качество и снизить сроки лечебного процесса без 

привлечения дополнительных средств; 

 снизить потребность во врачебных кадрах, создавая «сестрин-

ские отделения, HOSPIS». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО  
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ГРОДНЕНСКОМ  

ОБЛАСТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ  
ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

В.А. Лискович, Е.Н. Пашенко, Т.В. Щастная, С.Н. Дорошенко 

УЗ  «Гродненский областной клинический перинатальный центр»,  г. Гродно 

Н.И. Пирогов утверждал: «Сестра милосердия должна быть с хоро-

шим техническим образованием и непременно иметь чувственное сердце».  

Повышение качества медицинской помощи является одной из важ-

нейших задач отечественного здравоохранения и зависит не только от 

уровня материально-технической базы лечебно-профилактического учре-

ждения, состояния его финансирования и лекарственного обеспечения, но 

и от квалификации персонала. Инновационный опыт работы нашего пери-

натального центра показывает, что деятельность среднего медицинского 

персонала меняется, и на смену традиционной практике акушерок прихо-

дят новые виды помощи, связанные не только с болезнями или патологи-

ческими состояниями, но и с проблемами сохранения и поддержания ин-

дивидуального и общественного здоровья. Качество акушерской помощи 

определяется внедрением новых технологий и стандартов практической 

деятельности персонала. Важным фактором повышения качества медицин-

ской помощи населению является система непрерывного образования 

средних медицинских работников, призванная обеспечить рост професси-

ональной квалификации акушерок. 
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Медицинский персонал  перинатального центра работает ежедневно, 

осуществляя дежурства в дневное и ночное время, выходные и празднич-

ные дни. Работа сотрудников перинатального центра строится в соответ-

ствии с правилами внутреннего распорядка клиники и должностными ин-

струкциями. Все находится под четким руководством и контролем адми-

нистрации. Администрация, создает благоприятную  атмосферу в стацио-

наре и поддерживает своих сотрудников в их начинаниях, содействует в 

повышении   квалификации  и улучшении условий труда. В современных 

условиях возрастает потребность в кадрах, умеющих работать на совре-

менной медицинской аппаратуре, обеспечивающих мониторинг состояния 

пациента, владеющих сестринским процессом, основами психологии, 

обеспечивающих всесторонний комплексный уход. 

Для оказания квалифицированной помощи акушеркам перинатально-

го центра необходимо освоить работу на современным медицинском обо-

рудовании экспертного класса, с которым в процессе обучения в колледже 

они не сталкивались. В первую очередь это фетальные мониторы ОХFORD 

фирмы «Sonic aid Team», «PHILIPS Series 50 A», «ВМF-80», которые обес-

печивают точное и надежное мониторирование в течение дородового пе-

риода и непосредственно родов не только одного плода, но и двойни.  

Еще одна проблема, которая возникает в начале работы каждого 

среднего медицинского работника- это недостаточность практических 

навыков. Именно поэтому в отделении организуется учеба с практической 

отработкой полученных знаний на фантомах, макетах с решением кон-

кретных ситуационных задач. Занятия готовят молодые специалисты под 

контролем опытных сотрудников с привлечением старшей акушерки, заве-

дующего отделением и сотрудника кафедры акушерства и гинекологии 

ГрГМУ, курирующего отделение. 

В наш бурный век развития новых медицинских технологий и 

неудержимого потока информации требуется оперативное внесение изме-

нений в организацию работы. Большим подспорьем в работе медицинских 

работников является максимальное использование возможностей компью-

терной техники. 

В перинатальном центре с 2006 года внедрена и работает система 

компьютерной регистрации и обработки данных по следующим разделам: 

«Приёмный покой», «Медицинская статистика стационара», «Родовспо-

можение» «Персонифицированный учёт медицинских препаратов». В обя-

занности среднего медицинского работника входит регистрация и ведение 

электронного журнала поступления пациенток, регистрация и ведение 

электронного журнала родов, ведение электронного журнала движения 

больных. Особое внимание уделяется ведению назначений медицинских 

препаратов. 

Работа в акушерском стационаре требует затраты больших усилий. 

Ведь медицинский персонал находится в постоянном напряжении. На них 

ложится ответственность за сохранение здоровья женщин и будущего по-

коления нашей страны. А основой для успешной работы является правиль-
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ная идеологическая и психологическая настроенность медицинского пер-

сонала. Поэтому при приёме на работу в перинатальный центр первый ра-

бочий день сотрудника начинается со знакомства с музеем «Развития аку-

шерства в Гродненской области», где собраны исторические экспонаты, 

пропагандируется значимость и престиж профессии, можно познакомиться 

с основными достижениями и традициями перинатального центра. Все мо-

лодые специалисты среднего звена принимают активное участие в обще-

ственной жизни коллектива и делают это не по принуждению, а по личной 

инициативе. 
 

ПРЕГАМЕТИЧЕСКАЯ И ПРЕЗИГОТНАЯ  
ЗАЩИТА ПЛОДА 

С.Б. Лобань,  С.А. Петрович 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Течение беременности и развитие возможных осложнений в системе 

мать-плод определяется здоровьем обоих родителей. Наиболее значимым 

является период трех месяцев до планируемого зачатия, так как именно в 

этот период все неблагоприятные воздействия экстраполируются на пер-

вый триместр беременности и являются определяющими для всех 40 

недель гестации. Для разработки мероприятий по улучшению репродук-

тивного здоровья женщин, имеющих высокий риск по развитию осложне-

ний течения беременности, производится профилактическая витаминная и 

антиоксидантная терапия в строго определенные сроки.  

Целью данного исследования являлась разработка схемы профилак-

тической витаминной и антиоксидантной терапии в группе повышенного 

риска развития осложнений беременности для матери и плода. 

Для последующего детального исследования была отобрана основ-

ная группа из 668 человек и подразделена на 4 подгруппы по ведущему 

повреждающему фактору: 

1. По фактору возраста – 191 пациент (старше 35 лет), планирующие 

беременность; 2. Возможное тератогенное воздействие – 83 пациента; 3. 

По наличию в анамнезе мультифакториальных ВПР – 354 пациента (ис-

ключены все виды моногенного и хромосомного носительства); 4. По при-

вычному невынашиванию в анамнезе – 40 пациентов (2 и более спонтан-

ных абортов до 12 недель беременности); в группу сравнения вошли 987 

беременных, обратившихся в генетический центр в сроках 16-26 недель 

беременности, и которым не проводилась витаминно-антиоксидантная те-

рапия до зачатия и в первом триместре беременности.  

Было проведено биохимическое исследование витаминов у группы 

исследуемых. У пациентов основной группы установлено достоверное 

снижение следующих витаминов и их кофакторов: витамин В1 (тиамин) на 
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25%, витамин B2 (рибофлавин) на 50%, витамин С до 72 %, НАДФ – и 

НАД-эффект на 3%, ПАЛФ-эффект на 11% (исследование активности ами-

нотрансфераз и их стимуляции под влиянием пиридоксальфосфата). С це-

лью коррекции витаминной недостаточности применялась витаминно-

антиоксидантная терапия, которую применяли за три месяца до наступле-

ния беременности супружеским парам повышенного риска. Применялся 

следующий комплекс препаратов: витамины В1-2,5% - 1 ml, или 0,002 г 

три раза в день; В2-5% - 1 ml, или 50 мг в день; А и Е по- 50 мг в день; фо-

лиевая кислота – 4 мг в день.  

Применение  профилактического витаминно-антиоксидантного ком-

плекса снизило рождение детей с ВПР мультифакториального генеза в 4 

раза в основной группе по сравнению с группой беременных, не получав-

ших профилактическую терапию. Применение профилактического вита-

минно-антиоксидантного комплекса  снижает частоту плацентарной  недо-

статочности в 3 раза, многоводия – в 2 раза, угрозу прерывания беремен-

ности – в 4 раза в основной группе по сравнению с группой беременных, 

не получавших профилактическую терапию. 

Использование витаминов в догестационный период представляется 

одним из наиболее простых и доступных способов терапии, которая при-

водит к снижению объема пренатальной диагностики, что дает экономиче-

ский эффект и имеет значение не только для жителей Гродненской обла-

сти, но и для других регионов. Результативность витаминной коррекции до 

и во время беременности подтверждается следующими положениями:1) 

стабильная положительная динамика основных биометрических показате-

лей роста плода; 2) снижение частоты осложнений беременности (невына-

шивания, плацентарной недостаточности, многоводия, маловодия); 3) 

снижение материальных затрат на стационарное лечение по поводу ослож-

нений беременности. В соответствии с конкретной патогенетически обос-

нованной и эффективной схемой витаминно-антиоксидантной терапии в 

догестационный период и в первом триместре  беременности можно избе-

жать развития патологий развития плода и  снижения акушерских ослож-

нений.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЭХОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 

УЗЛОВ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  
НОВООБРАЗОВАНИЯХ 

Ю.С. Лука 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Важным критерием определения злокачественности процесса в лим-

фатических узлах является их изменение в сторону прогрессирования раз-

личного типа неопроцессов. Возможности определения этих процессов, их 

специфичности и детализации до сих пор слабо освещены в современной 

литературе. Возможно, что при проведении лучевой терапии процессы в 

лимфатических узлах также могут выглядеть по-разному. Следовательно, 

при систематизации типичных особенностей при новообразованиях в стро-

ении лимфоузлов возможно будет определять не только тип злокачествен-

ности или доброкачественности процесса, но и динамику их изменений и 

определить маркеры качества проводимой лучевой терапии. 

Тип злокачественности и доброкачественности новообразований 

можно дифференцировать с помощью метода цветного допплеровского 

картирования (ЦДК). Известно, что васкуляризация злокачественной опу-

холи осуществляется  в результате патологического ангиогенеза (неовас-

куляризации). Этот процесс заключается в том, что под влиянием ангио-

генных факторов, вырабатываемых клетками опухоли, происходят измене-

ния в стенках сосудов, прилегающих к опухоли (разрушение базальной 

мембраны, митотическое деление эндотелиоцитов и их миграция в строму) 

и формирование новых сосудов, преимущественно капиллярного типа, ко-

торые аномальны по форме, хаотично расположены и имеют дефицит мы-

шечной ткани. Для выяснения специфичности изменений, протекающих в 

лимфоузлах, в неососудах, помимо вышеперечисленных качественных ха-

рактеристик, нами были исследованы и количественные изменения кривых 

скоростей кровотока. Характер кровотока оценивался по выявлению зон 

васкуляризации, их локализации (в капсуле образования, в перегородках, в 

опухолевом компоненте), его характера (однородный, турбулентный или 

«мозаичный»). 

Современные возможности эхографии позволяют оценить в количе-

ственном и качественном вариантах кривые скоростей кровотока, как в 

импульсном, так и в энергетическом режимах допплерографии. Изображе-

ния измененных лимфоузлов при злокачественных новообразованиях поз-

воляют определить  их  размеры, контуры, эхоструктуру, наличие или от-

сутствие некротических зон, а также зон аномального неоваскулярного 

кровотока. Таким образом, при нашем исследовании мы определяли мак-
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симально все возможные маркеры злокачественных новообразований. Ис-

следование проводилось на эхосканере Меdison SA 8А8000 микроваску-

лярным датчиком 10.0 МГц. Пациенты исследуемой группы имели рак 

гортани и гортаноглотки, который был верифицирован морфологически. 

Исследуемую группу составили 38 человек в начале и в конце первого 

курса телегамматерапии. При анализе проводимого исследования выявле-

но, что патогномоничными изменениями для новообразований с вовлече-

нием в процесс лимфоузлов (измененные лимфоузлы на стороне опухоле-

вого процесса) является: 

- нечеткость и неоднородность их эхоструктуры  

- превалирование в эхоструктуре анэхогенных и некротических зон и 

отсутвие нормально дифференцированной стромы 

-наличие аномальных мышечных и перегородочных компонентов  

-резкое увеличение лимфоузлов в конгломерате с опухолевым ро-

стом и четко коррелирующее с увеличением новообразования 

-аномальный тип кровотока, как периферический, так и центральный 

постоянно с присутствием шунтов без дифференциации на артериальный и 

венозный тип 

Для проведения количественного анализа допплерограмм мы изуча-

ли следующие параметры: 

-систоло-диастолическое соотношение (отношение максимальной 

систолической к конечной диастолической скорости кровотока), -индекс 

резистентности (отношение разности максимальной систолической и ко-

нечной диастолической скорости кровотока к максимальной систоличе-

ской скорости кровотока). 

-пульсационный индекс (отношение разности максимальной систо-

лической и конечной диастолической скорости кровотока к их средней ве-

личине). 

Анализ кривых скоростей кровотока при проведении ЦЦК выявил 

следующие закономерности по пульсационному индексу, индексу рези-

стентности и систоло-диастолическому соотношению: 

- систоло-диастолическое соотношение колеблется от 3,1 до 4,8 

(среднее арифметическое), максимальное отклонение равнялось 28, мини-

мальное составило 1; 

- индекс резистентности колеблется от 0,4 до 0,6, максимальное от-

клонение было 1, а минимальное равнялось 0. 

Выбранные нами параметры ЦЦК являлись показательными для не-

оваскуляризации, а значит, патогномоничными для злокачественного про-

цесса. При первом осмотре параметры ЦДК разнородны, нестабильны и их 

падение полностью подтверждает агрессивность опухолевого роста. При 

контрольных измерениях по окончании первого курса лечения, как прави-

ло, по достижении дозы 40 Грей, четко определяется плавная стабильность 

всех показателей ЦДК. Если систоло-диастолическое соотношение указы-

вает на просто стабилизационные процессы кровотока, то уровни индексов 

резистентности и пульсационного индекса свидетельствуют об улучшении 
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репарационного процесса. В результате проведенного исследования выяв-

лены качественные и количественные показатели злокачественных ново-

образований, доказана возможность контроля проводимой терапии при 

анализе путем цветного допплеровского картирования. 
 

ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  
СТАНОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Л.И. Лукьянова 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Выбором профессии (поступлением в вуз) профессиональное само-

определение студента не завершается. Это лишь первый этап сложного и, 

как свидетельствуют многие исследования, непрерывного, не редко проти-

воречивого и болезненного процесса профессионального становления лич-

ности. Выбор профессии не даёт полной и достоверной информации о 

профессиональных намерениях и профессиональных планах человека хотя 

бы потому, что он может быть следствием недостаточной информирован-

ности личности о будущей деятельности. К сожалению, сегодня нередки 

случаи, когда студент, поступивший на первый курс медицинского уни-

верситета, с горячим желанием реализовать свою детскую мечту стать вра-

чом, в процессе обучения разочаровывается в избранной профессии (о чём 

свидетельствуют данные нашего интервьюирования студентов 1 курса) и 

после окончания вуза не работает по специальности. И, наоборот, студент, 

выбравший медицинский вуз неосознанно, «методом исключения» и т.п., 

желая просто получить высшее образование и стать образованным челове-

ком, после окончания учёбы утверждается в избранной специальности, и 

становится хорошим врачом.  

Ключевым моментом в профессиональном самоопределении на ста-

дии профессионального обучения для многих студентов является прохож-

дение практики в медицинских учреждениях, которая качественно отлича-

ется от учебной деятельности по целям, содержанию, технологиям и т.д. 

Иногда именно после прохождения практики в клинике представления о 

профессии врача изменяются в худшую сторону. Изменение профессио-

нального самоопределения, скорее всего, является следствием расхожде-

ний между ранее сложившимся образом профессии врача и ее реалиями. 

Подобный кризис в медицинской профессии (в отличие, скажем, от педа-

гогической) достаточно редок, но и здесь он сопровождается пересмотром 

жизненной и профессиональной стратегий, выработкой новых целей, мо-

тивов, установок и моделей поведения. Изменение установки на профес-

сию врача, как правило, является следствием осознания студентами разры-

ва между учебным процессом в вузе и реальностью профессии, требующей 
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от врача не только предметных знаний, но и способности работать с паци-

ентами, принимать решения в случаях с тяжёлыми больными и т.д. 

Известны классические представления об авторитетном враче, сфор-

мулированные Хэмфри Осмондом, который расчленяет авторитет медици-

ны, «власть Эскулапа» на три ключевых момента. Во-первых, это власть 

мудрости, «в современном понимании – властный ресурс», – основанная 

на реальной или предполагаемой научной профессиональной компетент-

ности врача. Сфера проявления этой власти – оценка положения пациента 

и описание возможных альтернатив диагноза и лечения. В данном случае, 

как отмечает М.Бергер, лучше говорить о здравом смысле, или доказатель-

ной медицине, или о логике. В действительности, необходимость думать и 

поступать в соответствии с законами логики всегда была проблемой для 

многих врачей. Вторым ключевым элементом, или вторым типом  «власти 

Эскулапа» является моральная власть, или харизматическая власть, кото-

рую иногда характеризуют как авторитарность, или патернализм. Мораль-

ная власть, как не устают повторять со времён клятвы Гиппократа, основа-

на на заботе медика о благе каждого своего пациента. От доктора ждут, что 

он будет стремиться улучшить жизнь своего пациента всеми способами, 

приемлемыми для общества, предполагающими равенство всех пациентов 

и благотворными для индивида [1, с. 121]. В эмоциональных отношениях, 

складывающихся между врачом и пациентом, решающую роль играет 

ощущаемая пациентом эмпатия, сопереживание врача, его способность от-

кликнуться на эмоции пациента. При этом отношение доктора к каждому 

конкретному пациенту должно быть проникнуто таким сопереживанием 

независимо от того, сколько пациентов ему придётся принимать за рабо-

чий день, и сколько их он уже повидал за свою профессиональную жизнь. 

Таким образом, взаимоотношения доктор – пациент основываются 

на трёх главных элементах: власти мудрости, моральной власти 

(патернализм) и харизматической власти. Все эти элементы тесно 

взаимосвязаны и всегда позитивно или негативно воздействуют на 

пациента. В случае, когда эта связь нарушается, пациент не способен 

принять чисто рациональный подход и отказывается от самых 

современных медико-технологических методик лечения. 

Однако времена меняются. Если в современной рыночной экономике 

главной движущей силой являются финансовые стимулы – медицина не 

будет исключением. В этих условиях нужно приложить немало усилий, 

чтобы выделенные здесь качества хорошего врача – профессиональная 

компетентность и честность, моральный авторитет, лежащий в основе 

рекомендаций врача, и необходимое сопереживание (эмпатия) в 

обращении с пациентом сохранялись в качестве главных характеристик 

плодотворной деятельности в медицине. 

Сегодня такт, вежливость, уважение личности пациента и тому по-

добные «ненужные с позиций доктора» сентименты уходят на периферию 

медицинской профессии. Поэтому отнюдь не случайно сегодняшний сту-

дент, будучи пока пациентом, акцентирует внимание именно на этих каче-
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ствах хорошего врача. Хочется надеяться, что современное молодое поко-

ление, столь неплохо знакомое с дефицитом вежливости в медицинской 

профессии, постарается восполнить это качество в своей будущей профес-

сиональной деятельности.  
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВРАЧЕБНЫМ ПЕРСОНАЛОМ 
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1944-1994 годы 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Основными направлениями оценки качества медицинской помощи  

являются структура, процесс и исходы [1]. В структуру оценки качества, 

кроме материальных ресурсов, включаются персонал и организационные 

характеристики деятельности [2]. Однако в настоящее время отсутствуют 

работы, в которых на современной доказательной базе  в исторической ре-

троспективе были бы изучены различные аспекты медицинской помощи 

пациенткам с акушерско-гинекологической патологией с учетом совер-

шенствования кадрового потенциала и нормативной базы.    

Цель исследования: изучить обеспеченность врачебным персона-

лом учреждений акушерско-гинекологической службы (далее – АГС) в 

1944-1994 гг. 

Материал и методы. В работе использованы системный подход и 

исторический метод. Статистическая обработка данных проведена с при-

менением программы  STATISTICA 6,0.  

Результаты. За годы Великой Отечественной войны здравоохране-

ние Гродненщины, в том числе и АГС, понесло огромные материальные и 

кадровые потери. Так, только в г. Гродно немецко-фашистскими оккупан-

тами были убиты 75 врачей, фармацевтов и медицинских сестер. В связи с 

этим, основополагающим являлось решение кадровой проблемы, так как в 

1944 г. в большинстве районов области не было врачей акушеров-

гинекологов. 

Несмотря на то, что, как информировала 02.07.1944 г. газета «Совет-

ская Белоруссия», «наркомат здравоохранения СССР направил в Беларусь 

около 600 врачей и других медицинских работников», из их числа менее 

0,3% прибыли для работы в учреждения АГС Гродненской области. Тем не 

менее, к концу 1949 г. практически все центральные районные больницы 

(далее – ЦРБ) удалось обеспечить врачами акушерами-гинекологами, пре-
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имущественно выпускниками Минского государственного медицинского 

института. 

Приказами Министерства здравоохранения СССР (далее – МЗ СССР) 

от 27.03.1951 г. №278 «О структуре и штатных нормативах медицинского 

персонала сельских районных и участковых  больниц», от 26.12.1955 г. 

№282-м «О штатных нормативах медицинского персонала и работников 

кухонь районных больниц при установлении штатов городских больниц и 

поликлиник (амбулаторий), расположенных в городах, поселках городско-

го типа и рабочих поселках с численностью населения до 25 тысяч вклю-

чительно» были определены штатные нормативы должностей врачей 

учреждений АГС. Однако возросшие в соответствии с этими нормативны-

ми документами потребности во врачебных кадрах удовлетворялись не в 

полном объеме. Так, в 1954 г. укомплектованными были только 82,4% долж-

ностей, что существенно ограничивало доступность медицинской помощи и 

затрудняло своевременное выявление и санацию акушерско-гинекологической 

патологии. В отчете облздравотдела Гродненского облисполкома за 1953 г. 

при анализе исполнения приказа МЗ СССР от 15.02.1951 г. №143 «О борьбе 

с женской гонореей» отмечалось, что в ряде учреждений работа по органи-

зации выявления ВЗЖПО и венерических заболеваний «стоит еще не на 

должной высоте (Скидель, Мосты, Волковыск, 2-я горбольница г. Грод-

но)». 

Издание приказа МЗ СССР от 04.03.1957 г. №33–М «Об организаци-

онной структуре и штатных нормативах медицинского персонала район-

ных больниц сельских районов, объединенных с районными санэпидстан-

циями, и сельских участковых больниц», в котором при определении по-

требности женского населения в медицинской помощи и обосновании норма-

тивов стала применяться методика, основанная на углубленном изучении забо-

леваемости по обращаемости и экспертной оценке фактического объема помо-

щи, полученной пациентками за определенный отрезок времени, послужило 

основанием для дальнейшего значительного расширения штатов врачебного 

персонала учреждений, оказывавших акушерско-гинекологическую помощь. В 

связи с этим, к середине 1960-х гг. показатель укомплектованности уменьшил-

ся и составил только 67,2%. Причем, в сельских учреждениях АГС, в кото-

рых работали всего 7,5% врачей из общего количества медицинского пер-

сонала, показатель укомплектованности не превышал 43%: по 1 специали-

сту работали в трех ЦРБ, в семи городских и в девяти горпоселковых 

больницах. Тем не менее, и в этих условиях многим коллективам удава-

лось добиваться высокой культуры и качества медицинской помощи, 

например, Свислочской ЦРБ, что было отмечено в приказе МЗ СССР от 

31.07.1963 г. №395 «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению стаци-

онарного обслуживания населения СССР». 

Еще более расширились штаты учреждений, оказывавших акушерско-

гинекологическую помощь, с изданием приказов МЗ СССР от 11.11.1966 г. 

№830 «О штатных нормативах медицинского персонала и работников ку-

хонь районных больниц при установлении штатов городских больниц и 
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поликлиник (амбулаторий), расположенных в городах, поселках городско-

го типа и рабочих поселках с численностью населения до 25 тысяч вклю-

чительно», от 26.09.1978 г. №900 и от 11.10.1982 г. №999 «О штатных 

нормативах медицинского и педагогического персонала городских поли-

клиник, расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек».  

Установление нормативной численности врачей акушеров-

гинекологов предусматривало также ее увеличение «для оказания амбула-

торной помощи всему населению по месту жительства и месту работы 

(учебы), в том числе для обеспечения диспансеризации…» (п. 1.1.1.2 при-

каза МЗ СССР от 29.12.1983 г. №1495 «О штатных нормативах медицин-

ского, фармацевтического персонала и работников кухонь родильных до-

мов, акушерских отделений (палат), отделений (палат) для новорожденных 

и женских консультаций (далее – ЖК)»). Кроме того, ряд должностей аку-

шеров-гинекологов ЦРБ был введен решением местных исполнительных 

комитетов «для обеспечения круглосуточного врачебного наблюдения». В 

связи с этим, общее их количество в 1994 г. в сравнении с 1954 г. значи-

тельно увеличилось. Однако, несмотря на увеличение числа врачей и по-

вышение обеспеченности ими более чем в 4 раза в связи с ежегодными вы-

пусками с середины 1960-х гг. акушеров-гинекологов Гродненским госу-

дарственным медицинским институтом, показатель укомплектованности 

так и не достиг нормативных значений. При этом на протяжении рассмат-

риваемого периода коэффициент совместительства составлял 1,2. Как от-

мечалось в приказе МЗ СССР от 23.12.1986 г. №1263 «О мерах по устране-

нию серьезных недостатков в работе по охране здоровья детей раннего 

возраста и снижению детской смертности», «численность населения на 

многих акушерских территориальных участках значительно превышает 

штатные нормативы; особенно велика нагрузка врачей акушеров-

гинекологов в сельской местности». 

Качество медицинской помощи пациенткам с акушерско-

гинекологической патологией в значительной мере также определялось и 

квалификацией персонала АГС. К середине 1950-х гг. 89,3% врачей аку-

шеров-гинекологов имели квалификационные категории (все – вторую), 

что позволяло им успешно овладевать оперативной техникой. Как отмече-

но в отчете облздравотдела Гродненского облисполкома за 1953 г., «если 

акушеры-гинекологи области в 1949 г. владели техникой основных опера-

ций только в 15%, то в 1952 г. – в 42%». Однако к середине 1960-х гг. доля 

категорированных специалистов сократилась до 30,0% и оставалась доста-

точно низкой на протяжении последующих тридцати лет. Так, в приказе 

МЗ СССР от 09.01.1986 г. №55 «Об организации работы родильных домов 

(отделений)» указывалось, что «в подготовке и повышении квалификации 

врачей акушеров-гинекологов … имеются недостатки. Анализ жалоб насе-

ления и проверки на местах свидетельствуют о недостаточной квалифика-

ции врачей акушеров-гинекологов, которые не владеют современными ме-

тодами рационального ведения родов, особенно патологических, и опера-

тивной техникой, в том числе операцией кесарева сечения». С середины 
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1970-х гг. наибольшей среди квалифицированных специалистов была доля 

врачей с первой категорией, составлявшая от 25,2% до 41,3%. Необходимо 

констатировать небольшой удельный вес врачей с высшей категорией в 

учреждениях АГС, достигший максимума в 1994 г. –  15,4%: такие специа-

листы работали только в г. Гродно и четырех ЦРБ.  

Вывод. Несмотря на совершенствование в 1944-1994 гг. в Гроднен-

ской области структуры и сети организаций здравоохранения, в этот пери-

од все же не удалось обеспечить решение задачи по повышению качества 

медицинской помощи в связи с невыполнением в регионе нормативов 

обеспеченности и уровня квалификации врачебного персонала АГС. 
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Здравоохранение является отраслью народного хозяйства, потребля-

ющей значительную долю валового внутреннего продукта на проведение 

медицинских мероприятий по охране здоровья населения, объединяющих-

ся в понятие «медицинская помощь», которая аккумулирует социально-

экономические свойства и, следовательно, представляет собой сложную 

социально-экономическую категорию общественного строя. Поэтому ме-

дицинская помощь так чувствительна к происходящим в нашей стране со-

циально-экономическим изменениям.  

С этих позиций, важнейшим достоянием государства является обес-

печение нормального состояния здоровья медицинского персонала, обес-

печивающих деятельность по организации и оказанию медицинской по-

мощи, обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения, 

проведению медицинской экспертизы. 

В современной литературе имеются объективные данные, характери-

зующие развитие стресса у медицинского персонала в процессе производ-

ственной деятельности вплоть до выявления  различных проявлений син-

дрома эмоционального выгорания (далее – СЭВ). Однако практически от-

сутствуют сведения о количественной взаимосвязи напряженности труда с 

изменениями психофизиологических параметров состояния организма раз-
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личных категорий работающих. При изучении развития  стресса и его про-

явлений крайне мало внимания уделялось возможной корреляции со сте-

пенью напряженности трудового процесса. Это определяет актуальность 

детального изучения влияния напряженности трудового процесса на пси-

хологические проявления производственного стресса у медицинского пер-

сонала, поиска  адекватных и информативных критериев, позволяющих их 

обнаруживать с высокой степенью объективности, а также разрабатывать 

соответствующие превентивные меры по его профилактике. 

Цель исследования: оценить возможности развития синдрома эмо-

ционального выгорания (далее – СЭВ) у медицинского персонала под 

воздействием профессионально-производственных факторов. 

Материал и методы. На основе валеолого-гигиенических подходов с 

использованием данных государственной статистической отчетности и ме-

тода экспертной оценки изучены условия возникновения СЭВ у медицин-

ского персонала организаций здравоохранения (далее – ОЗ) Гродненской 

области в 2009-2011 гг. под воздействием профессионально-

производственных факторов.   

Результаты. Установлено, что система ОЗ Гродненской области 

функционирует в условиях типовой структуры управления, обеспечиваю-

щей равную доступность в получении квалифицированной и специализи-

рованной медицинской помощи городскому и сельскому населению.  

В области функционируют 490 учреждений, оказывающих амбула-

торно-поликлиническую помощь, общей мощностью 20441 посещений в 

смену, из них: 99 самостоятельных поликлиник  и амбулаторий; 54 поли-

клиник и амбулатории, входящих в состав больниц, диспансеров и специа-

лизированных центров;  332 ФАПа. Медицинскому персоналу приходиться 

работать в условиях повышенной нагрузки: фактическая  мощность   амбу-

латорно-поликлинических ОЗ  превышает плановую более чем на 20%. 

Все амбулаторно-поликлинические учреждения области оснащены 

согласно табелю. Приобретено новое оборудование для кабинетов функци-

ональной диагностики (ЭКГ, велоэргометры, мониторы суточного наблю-

дения), аппараты ультразвуковой диагностики, компьютерные маммогра-

фы, эндоскопическое оборудование. Проводится замена рентгенологичсе-

кого оборудования (приобретены стационарные и передвижные рентгено-

компьютерные установки). Оборудование эксплуатируется в 2 смены и по 

графику медицинского персонала в  субботние  дни. 

В 2009-2011 гг. осуществлялось активное внедрение автоматизиро-

ванных информационных систем в ОЗ амбулаторно-поликлинического ти-

па. В 11 поликлиниках проведены локальные сети и установлены компью-

теры, внедрены подсистемы «Регистратура», начато создание электронно-

го варианта медицинской карты амбулаторного пациента – внедрена под-

система «автоматическое рабочее место врача». Во все филиалы цен-

тральной поликлиники г. Гродно закуплена программа «Диспансериза-

ция».  
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Работа  регистратур и справочного стола организована в соответ-

ствии с нормативными документами, в  полной мере обеспечена доступ-

ность амбулаторно-поликлинической  помощи  в ОЗ. Введена бесталонная 

система приема пациентов, благодаря введению которой, очереди в реги-

стратуре, к специалистам и во вспомогательные кабинеты отсутствуют. 

Запись на прием ведется по телефону, введена переадресация звонков на 

свободный номер. Сельские жители обслуживаются по предварительной 

записи и  в день обращения, независимо от записи. Обслуживание в диа-

гностических кабинетах также проводится в день обращения. 

Уровень выполнения  государственных минимальных социальных 

стандартов следующий: 

1. При нормативе обеспеченности участковыми врачами-

терапевтами, педиатрами и врачами общей практики 1 врач на 1300 насе-

ления фактически данный норматив составляет в 2009 г. 1 врачебная 

должность на 1254 пациента, в 2010 г. – 1259, 2011 г. – 1274. 

2. При нормативе обеспеченности стационарными койками 9 стацио-

нарных коек на 1 тысячу населения, фактическая обеспеченность (без уче-

та коек сестринского ухода) за 3 года составляет 10,4 койки на 1 тысячу 

населения (выполнение на 115,5%). 

3. При нормативе обеспеченности врачебными, фельдшерскими и 

специализированными бригадами скорой медицинской помощи 1 бригада 

на 12000 жителей, фактическая обеспеченность составляет в 2009 г. - 1 

бригада на 11400 человек, в 2010 г. – 11330, 2011 г. – 11330.  

Укомплектованность    медицинскими   кадрами  ОЗ (по физическим 

лицам) по врачам не превышает 83%, по среднему медицинскому персона-

лу – не достигает 90%. В учреждениях значительную долю составляют со-

трудники пенсионного возраста: от 7% до 18%. 

Удельный вес текучести врачебных кадров в ОЗ стабилен и не превы-

шает 8%. Основными причинами увольнения врачей являлись:  

1. Естественные причины (увольнение в связи с выходом на пенсию, 

инвалидностью, смертью и др.) – 19%. 

2. Увольнение в связи переводом (перемещением в другие ОЗ, по-

ступлением в клиническую ординатуру и аспирантуру) – 40%. 

3. Увольнение в связи с переводом в организации частной формы 

собственности, другие отрасли, сменой специальности  - 6%. 

4. Выезд за границу – 3%. 

5. Другие причины (низкая заработная плата, необеспеченность жи-

льем, переезд на новое место жительства и др.) – 32% 

Таким образом, у более чем 30% врачей могли быть причины для 

развития СЭВ.  

Нами оценена плановая функция врачебной должности, которая была 

рассчитана с учетом специфики затрат рабочего времени по каждой вра-

чебной должности. Для участкового терапевта она составляет 4,4 человека 

в час, для врача общей практики – 4. Установлено, что, в среднем, в ОЗ,  

перевыполнение функции врачебной должности составляет 3-9% 
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Установлено, что общее число посещений врачей амбулаторно-

поликлинических учреждений в 2009-2011 гг. незначительно (на 1,7%) 

возросло в связи с проведением всеобщей диспансеризации населения. 

Увеличилось и количество визитов на дом (на 8%), что свидетельствует о 

проведении активной профилактической работы участковой службой на 

дому. Имеет место некоторый рост уровня вызовов скорой помощи и рост 

уровня госпитализации в стационары города (соответственно, на 4,6% и 

0,6%). 

Консультативный прием жителей села организован по направлениям 

специалистов первичного звена. В центральных районных больницах орга-

низовано проведение планово-консультативных выездов врачей-

специалистов на сельские врачебные участки районов с целью оказания 

медицинской помощи и консультации диспансерным больным, организа-

ционной помощи специалистам. В ОЗ в работу первичного звена внедрены 

протоколы обследования и лечения пациентов с различными заболевания-

ми в амбулаторных условиях.  

Обеспеченность средним медицинским персоналом населения (на 

10000 человек) составила 104,7. Укомплектованность штатных должностей 

среднего медперсонала физическими лицами по области составляет 87,1. 

Коэффициент совместительства – 1,1. Проведенные исследования свиде-

тельствуют о снижении укомплектованности штатных должностей средне-

го медперсонала физическими лицами с 87,1% (2009 г.) до 86,3% (2011 г.). 

Занятость штатных должностей составила 97,2%. Количество среднего 

медперсонала старше трудоспособного возраста составило 1071 (9,2%) че-

ловек. 

Средний медицинский персонал амбулаторной поликлинической 

службы участвует в проведении диспансеризации населения, работает под 

непосредственным руководством врача, выполняет функциональные обя-

занности в соответствии с должностной инструкцией. Работа среднего 

медперсонала направлена на активное участие в проведении диспансерных 

осмотров населения: приглашение пациентов на прием, осмотры на дому, 

контроль за полнотой обследования и своевременностью явок, ведение 

учетно-отчетной документации).  

Таким образом, исходя из вышеизложенного и согласно «Гигиениче-

ским критериям оценки условий труда по показателям вредности и опас-

ности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудо-

вого процесса», деятельность медицинского персонала осуществляется в 

условиях высокой напряженности трудового процесса при воздействии 

двух или более вредных производственных факторов (химических, физи-

ческих и др.), что позволяет охарактеризовать условия их труда как осу-

ществляемые при высокой степени опасности развития профессиональных 

заболеваний, роста общей хронической заболеваемости и заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности.  

Тем не менее, при проведении в 2008 г. внеочередной аттестации ра-

бочих мест медицинского персонала по условиям труда при оценке про-
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фессионально-производственных условий, определяющих функциональное 

состояние, работоспособность, степень неблагоприятного влияния и, в ко-

нечном счете, здоровье работников ОЗ, выполненной на основе новой 

нормативно-правовой базы [1], главное внимание было уделено особенно-

стям трудового процесса, создающим нагрузку на опорно-двигательный 

аппарат [2]. Кроме того, в списки рабочих мест, подлежавших аттестации, 

не были включены ведущие медицинские профессии - в связи с тем, что 

условия на рабочих местах врачей-терапевтов, педиатров, большинства 

врачей узко специализированного профиля были эмпирически признаны 

благоприятными [3], а степень вредности условий труда врачей хирургиче-

ского профиля определялась преимущественно по критерию тяжести тру-

да, а не напряжённости [3]. В итоге один из ведущих вредных производ-

ственных факторов, а именно, психоэмоциональное напряжение (перена-

пряжение) – при аттестации рабочих мест по условиям труда остался прак-

тически не учтенным. 

Вывод.  У медицинского пероснала ОЗ имеются условия для разви-

тия СЭВ под воздействием профессионально-производственных факто-

ров. 
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В структуре оценке качества акушерско-гинекологической помощи  

особое значение придается изучению персонала: его численности и квалифи-

кация, а также организационным характеристикам деятельности [1, 2]. Одна-

ко до настоящего времени все еще отсутствуют на современной доказатель-
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ной базе  в работы, в которых в исторической ретроспективе были бы изуче-

ны данные аспекты медицинской помощи.  

Цель исследования: изучить обеспеченность и квалификационные 

характеристики среднего медицинского персонала учреждений акушерско-

гинекологической службы (далее – АГС) Гродненской области в 1944-1994 

гг. 

Материал и методы. В работе использованы системный подход и 

исторический метод. Статистическая обработка данных проведена с при-

менением программы  STATISTICA 6,0.  

Результаты. В рассматриваемый период в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 08.07.1944 г. «Об увеличении 

государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одино-

ким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

почетного звания «Мать-героиня» и учреждения ордена «Материнская 

слава» и медали «Медаль материнства», и Постановлением Совнаркома 

БССР от 10.01.1945 г. №22 «О мероприятиях по расширению сети детских 

учреждений и улучшению медицинского и бытового обслуживания жен-

щин и детей» восстановление деятельности учреждений АГС региона осу-

ществлялось по мере освобождения административных территорий и про-

должалось вплоть до окончания войны. При этом основополагающим яв-

лялось решение кадровой проблемы, так как в большинстве районов обла-

сти имелся существенный дефицит акушерок, которые в 1944–1945 гг. в 

связи с отсутствием врачебных кадров вели самостоятельный прием, в 

том числе и в женских консультациях (далее – ЖК). 

В соответствии с Постановлениями Совнаркома БССР от 28.03.1944 

г. «О подготовке медицинских сестер для республики» и от 19.03.1945 г. 

«О подготовке колхозных медсестер в системе общества Красного Кре-

ста» для  восстановления численного состава среднего медицинского пер-

сонала, значительно сократившегося за годы оккупации, уже в 1944 г. в г. 

Гродно были открыты фельдшерско-акушерская и фармацевтическая 

школы, объединенные в 1948 г. в одну (существовала до 1962 г.), внес-

шую существенный вклад в подготовку кадров АГС. Однако в первое по-

слевоенное пятилетие вследствие того, что подготовка акушерок в регионе 

только разворачивалась, а направление медицинского персонала из других 

республик не могло компенсировать имевшийся недостаток физических 

лиц, их количество было значительно ниже довоенного уровня.  

Принятие Постановления Совета Министров БССР от 05.08.1950 г. 

№975 «О мероприятиях по улучшению медицинского обслуживания сель-

ского населения» и издание приказа Министерства здравоохранения СССР 

(далее – МЗ СССР) от 27.03.1951 г. №278 «О структуре и штатных норма-

тивах медицинского персонала сельских районных и участковых  больниц» 

позволили улучшить сложившуюся ситуацию. Однако и в 1954 г. из обще-

го числа развернутых в штатах учреждений акушерских должностей уком-

плектовать удалось только 73,9% (работали 345 специалистов среднего звена). 
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С изданием приказа МЗ СССР от 04.03.1957 г. №33–М «Об органи-

зационной структуре и штатных нормативах медицинского персонала рай-

онных больниц сельских районов, объединенных с районными 

санэпидстанциями, и сельских участковых больниц», в котором при опре-

делении потребности женского населения в медицинской помощи и обоснова-

нии нормативов стала применяться методика, основанная на углубленном изу-

чении заболеваемости по обращаемости и экспертной оценке фактического 

объема помощи, полученной пациентками за определенный отрезок времени,  

штаты среднего медицинского персонала в учреждениях, оказывавших аку-

шерско-гинекологическую помощь,  развернутых в сельской местности, значи-

тельно расширились, в связи с чем, к середине 1960-х гг. при дефиците подго-

товленных кадров неукомплектованными оставались 257 должностей. Кроме 

того, как отмечалось в приказе МЗ СССР от 27.07.1973 г. №566 «О  состоянии 

и мерах по дальнейшему улучшению работы фельдшерско-акушерских 

пунктов (далее ФАПы) страны» (далее – приказ №566), «одной из причин 

недостаточной укомплектованности ФАПов является текучесть медицин-

ских кадров в сельской местности, обусловленная, в основном, неудовле-

творительными жилищно-бытовыми и производственными условиями ра-

ботников пунктов».  

В соответствии с увеличением количества врачебных должностей в 

учреждениях, оказывавших акушерско-гинекологическую помощь, и особенно 

в связи с открытием новых ФАПов, к 1994 г. количество должностей акушерок 

увеличилось в 1,6 раза и достигло 758. При этом, несмотря на значительное 

увеличение их общего количества, кадровый  дефицит сохранился, а коэффи-

циент совместительства составил 1,1, что не могло не оказывать отрицательно-

го влияния на доступность медицинской помощи пациенткам с наличием аку-

шерско-гинекологической патологии, особенно проживавшим в сельских посе-

лениях. 

Качество медицинской помощи пациенткам в значительной мере опре-

делялось квалификацией персонала АГС. 

Несмотря на издание МЗ СССР ряда нормативных документов, на про-

тяжении 40 лет категорийность среднего медицинского персонала АГС остава-

лась низкой и составляла от 69,1% в 1954 г. до 45,2% в 1994 г. Одной из при-

чин сложившейся ситуации был недостаточный уровень  организационно-

методической работы и руководства деятельностью ФАПов со стороны 

местных органов управления здравоохранением, что также приводило к 

серьезным недостаткам в оказании медицинской помощи пациенткам с 

ВЗЖПО. Так, в приказе от 27.07.1973 г. №566 отмечалось, что «вследствие 

отсутствия должного врачебного контроля за работой ФАПов, фельдшера 

и акушерки ведут в широком объеме самостоятельный прием больных, 

взрослых и детей, и их лечение, недостаточно выполняют врачебные 

назначения и профилактические мероприятия. В ряде мест выявлена сла-

бая преемственность в работе ФАПов и соответствующих лечебно-

профилактических учреждений по охране здоровья детей и женщин, след-

ствием чего является … позднее взятие на учет беременных, недостаточ-
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ное их обследование и несвоевременное направление к врачу». Причем, 

данная ситуация сохранялась на протяжении всего рассматриваемого пе-

риода. Так, как подчеркивалось в приказе МЗ СССР от 24.09.1982 г. №950 

«О дополнительных мерах по улучшению охраны здоровья населения», 

«не устранены серьезные недостатки в работе с медицинскими кадрами. 

Особенно недостаточным является уровень медицинского обслуживания 

на селе». 

Установлено, что в рассматриваемый период наибольшей была доля 

акушерок с первой категорией, которая в период 1954-1994 гг. увеличилась бо-

лее чем в 3 раза – с 9,6% до 33,1%, однако лишь в трех ЦРБ показатель достиг 

либо превысил 50%. Удельный вес специалистов среднего звена с высшей ка-

тегорией также был низким, и в 1994 г. составил всего 5,3%.  

В связи с этим, в «Основных направлениях развития охраны здоро-

вья населения и перестройке здравоохранения СССР в двенадцатой пяти-

летке и на период до 2000 г.», утвержденных Постановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 19.11.1987 г. №1318, отмечалось, что «… осо-

бую тревогу вызывает состояние работы по охране здоровья матери и ре-

бенка. Родильные дома, детские поликлиники и стационары, ЖК из-за не-

удовлетворительного оснащения, слабой подготовки кадров не обеспечи-

вают современного уровня профилактики, диагностики и лечения», что 

оказывало отрицательное влияние на выявление и последующую диспан-

серизацию акушерско-гинекологической патологии. 

Вывод. Несмотря на совершенствование в 1944-1994 гг. в Гроднен-

ской области структуры и сети организаций здравоохранения, в этот пери-

од все же не удалось обеспечить решение задачи по повышению качества 

медицинской помощи в связи с невыполнением в регионе нормативов 

обеспеченности и уровня квалификации среднего медицинского персонала 

АГС. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ПАЦИЕНТОК  
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕМУ 
ПОВЕДЕНИЮ 

И.А. Наумов, З.В. Кулеша 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Несмотря на то, что важнейшей характеристикой самосохранения яв-

ляется здоровьесберегающее поведение, в значительной мере определяющее 

здоровье индивидуума, в настоящее время значительное число женщин фер-

тильного возраста не уделяют внимания вопросам формирования здорового 

образа жизни [1, 2]. 

Цель исследования: оценить степень готовности пациенток с воспа-

лительными заболеваниями половых органов (далее – ВЗЖПО) к здоро-

вьесберегающему поведению.  

Материал и методы. Проведено социологическое исследование па-

циенток с ВЗЖПО методом анкетного опроса (всего 1000 анкет) по специ-

ально составленной программе, охватывающей 100 индивидуальных меди-

ко-социальных и медико-гигиенических характеристик. В процессе иссле-

дований пациентки были разделены по возрастному критерию на две сопо-

ставимые группы: в возрасте 18–22 лет, и в возрасте 23–27 лет.  

Результаты. При изучении теоретической готовности пациенток с 

ВЗЖПО к здоровьесбережению установлено, что, по их мнению, сохранению 

и укреплению здоровья способствует, во-первых, рациональный режим труда 

и отдыха, во-вторых, своевременное и полноценное лечение возникших забо-

леваний, в-третьих, психологический комфорт, в-четвертых, физическая ак-

тивность, в-пятых, отказ от вредных привычек. 

Однако основные элементы отдыха у пациенток с ВЗЖПО характе-

ризовались преобладанием пассивных форм, и только 12,0% опрошенных 

занимались спортом. Занимались физическими упражнениями ежедневно 

5,8% женщин более молодого репродуктивного возраста и 4,6% женщин в 

возрасте 23–27 лет. При этом физическая работоспособность, определен-

ная по стандартной нагрузке Гарвардского степ-теста, достоверно снижа-

лась с возрастом (с 39,1 до 32,8%, р<0,05), что, очевидно, объясняется про-

грессирующим снижением двигательной активности пациенток и является 

свидетельством недооценки опрошенными роли физической составляю-

щей качества жизни. Вместе с тем, 72,0% всех опрошенных отметили, что 

практически не имеют свободного времени, а 92,0% – не удовлетворены спо-

собами его проведения. Следует отметить, что женщины более молодого ре-

продуктивного возраста почти в равной степени свое недовольство объясня-
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ли  как недостатком денег (40,0%), так и собственной ленью и неорганизо-

ванностью (34,2%).  

Изучение проблем здоровья показало, что 34,2% пациенток с ВЗЖПО 

предъявляли жалобы на проблемы сна, 11,8% женщин страдали от бессонни-

цы и  хронической усталости. На наличие ЭГП в хронической форме указали 

32,8% опрошенных, в том числе болезни системы кровообращения – 58,2%, 

органов дыхания – 35,2%, опорно-двигательного аппарата – 13,2%. Временем 

формирования хронической патологии был период юности (34,6% женщин) и 

зрелости (35,1%). У 70,2% респондентов хроническое заболевание сформи-

ровалось во время учебы в школе. 

Из пациенток, страдавших хроническими формами ЭГП, на диспан-

серном учете состояли только 42,2%. При этом следовали рекомендациям 

врачей только 18,7% женщин, а 39,6% старались упорядочить режим труда и 

отдыха, 5,5% опрошенных ограничивались тем, что периодически отдыхали 

в санатории, 28,6% – не могли позволить себе реабилитационные мероприя-

тия. 

Необходимость лечения ЭГП пациентками оценивалась как второе по 

значимости мероприятие, при возникновении заболевания во всех случаях 

обращались за медицинской помощью только 18,8% женщин. Большинство 

пациенток в возрасте 23–27 лет (70,0%) и 24,2% респондентов более молодо-

го репродуктивного возраста заставляла обратиться к врачу только необхо-

димость получения документа, подтверждавшего временную нетрудоспособ-

ность (р<0,05). 

При наличии обострения ЭГП 22,8% пациенток продолжали работать и 

не предпринимали усилий для коррекции состояния, 31,7% – занимались са-

молечением, 22,6% – использовали средства народной медицины и только 

22,9% – обращались к врачу. Мотивацией такого отношения к здоровью яв-

лялась экономическая (32,1%) или производственная необходимость (20,9%), 

стиль жизни, изначальные семейные установки, воспитание (по 36,2%) (ри-

сунок 5.10). 

Установлено также, что и курение, и употребление алкоголя оказывало 

отрицательное воздействие не только на самооценку здоровья (r=-0,6432), но 

и на степень удовлетворенности пациенток с ВЗЖПО качеством жизни (r=-

0,6823). 

Выявлена взаимосвязь между материальным положением и фактиче-

ской частотой ЭГП у пациенток с ВЗЖПО (r=-0,6947). Так, свыше 35% мате-

риально более обеспеченных респондентов ответили, что фактически не бо-

леют, а среди женщин со средним достатком таких было уже всего 10,0% 

(р<0,05). Социальными последствиями этого в среде пациенток с невысоким 

уровнем материального обеспечения было продолжение процесса воспроиз-

водства социально обусловленных заболеваний – табакокурения, алкоголиз-

ма и наркомании, ИППП.  

Изучение приобщенности женщин к курению позволило выяснить, что 

ситуация недостаточно благополучна. При этом выявлены статистически до-

стоверные различия в распространенности курения: среди женщин более мо-
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лодого репродуктивного возраста курили 46,7% респондентов, а среди более 

старших пациенток - только 23,8% (р<0,05). Доля лиц, которые никогда не 

пробовали курить, среди общего числа женщин составила всего 6,4%. 

До 10 сигарет за сутки выкуривали 63,2% всех опрошенных, более 10 

сигарет в день – 37,8% женщин, причем, среди женщин в возрасте 18–22 лет 

их доля достигла 71,7% (р<0,05). При этом 61,7% женщин молодого репро-

дуктивного возраста считали, что курение повышает умственную и физиче-

скую работоспособность (доля в более старшей возрастной группе была 

меньшей и составила 16,2%, р<0,05). Однако при ответах на вопросы анкеты 

о различных аспектах курения удалось проследить и позитивную перспекти-

ву: от 55,7% до 64,6% женщин из разных возрастных групп уверены, что ку-

рение ухудшает состояние здоровья, от 75,8% до 79,2% собирались бросить 

курить в будущем. Причинами, ради которых они готовы бросить курить, 

были названы «проблемы со здоровьем», «решение стать родителями» и пр. 

Что касается распространенности употребления алкогольных напитков 

среди пациенток с ВЗЖПО, то не употреблявшие алкоголь нами не были вы-

явлены. При этом 49,6% всех респондентов указали на  употребление алкого-

ля один раз в месяц и реже, один раз в неделю – 40,4%, практически еже-

дневно – 4,4%. Распределение женщин в зависимости от частоты употребле-

ния алкоголя свидетельствует, что пациентки более молодого репродуктив-

ного возраста употребляли более широкий спектр алкогольных напитков, 

включая суррогаты алкоголя – самогон и дешевые плодово-ягодные вина – 

9,2% (р<0,05). В целом, в структуре видов употребляемых женщинами алко-

гольных напитков первое ранговое место занимало пиво, на употребление 

которого указали около половины женщин обеих групп, затем следуют сухие 

вина, шампанское, слабоалкогольные коктейли: их употребляли 37,5% и 

50,8% пациенток разных групп (р<0,05), 32,8% всех опрошенных предпочи-

тали крепкие напитки.  

Данные, полученные при изучении опыта употребления наркотиков 

пациентками с ВЗЖПО, нельзя охарактеризовать как обнадеживающие: от 

93,3% до 93,8% женщин обеих возрастных групп ответили, что никогда не 

пробовали и не собираются пробовать наркотики. Однако пробовали не-

сколько раз от 4,2% до 4,6% опрошенных, иногда употребляли от 1,5% до 

2,5% женщин из разных возрастных групп. 

Установлено, что 79,0% опрошенных имели средний и низкий уров-

ни сформированности компетентности здоровьесбережения, то есть, их 

знания поверхностные, недостаточно систематичные и осознанные, умения 

не сформированы на уровне навыков; не вполне выражены мотивы береж-

ного отношения к здоровью, ценность здоровья для них не является по-

требностью.  

Вывод. Таким образом, здоровье не является важнейшим жизненным 

приоритетом пациенток; значительное большинство пациенток имеют 

средний и низкий уровни сформированности компетентности здоровьесбе-

режения, то есть их знания  поверхностные, недостаточно систематичные и 

осознанные, умения не сформированы на уровне навыков; не вполне вы-
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ражены мотивы бережного отношения к здоровью, его ценность не являет-

ся потребностью.  
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Комплекс мероприятий, направленных на  предупреждение факторов 

передачи инфекции, предотвращение экзогенного и эндогенного инфици-

рования, является основой профилактики госпитальной инфекции. В об-

щем комплексе мероприятий [5], направленных на профилактику внутри-

больничной инфекции, особое место отводится дезинфекции объектов 

внешней среды,  изделий медицинского назначения, предстерилизацион-

ная очистка и стерилизация, имеющие эпидемиологическое значение в ме-

ханизме передачи возбудителей внутрибольничных инфекций. 

Применение современных дезинфицирующих средств обеспечивает 

это ключевое и важное звено в цепи мер профилактики. 

Целью настоящей работы было проанализировать спектр современ-

ных дезинфицирующих средств, используемых в ЛПО г. Гродно в период с 

2006 по 2011 годы, отметить  свойства, характерные для групп используе-

мых дезинфектантов, дать им гигиеническую характеристику,  выявить их 

преимущества и недостатки при использовании в различных подразделе-

ниях ЛПО. 

Объектом исследования выбраны учреждения здравоохранения го-

рода Гродно: УЗ «Городская клиническая больница №4», УЗ «Городская 

клиническая больница № 1 », УЗ « Гродненская областная клиническая 

больница». Проанализированы поквартальные планы дезинфекции объек-

тов приемных отделений, процедурных кабинетов, процедурно-

перевязочных кабинетов отделений, операционных, предоперационных и  

клизменных. Использовались журналы учета приготовленных дезинфици-

рующих растворов. Применен анкетно-опросный метод младшего меди-
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цинского персонала, метод санитарного описания. Материалы для анализа 

были любезно предоствлены главными и старшими медицинскими сест-

рами  обследуемых учреждений здравоохранения. 

Порядок использования дезинфицирующих средств в ЛПО опреде-

лен  приказом № 165  МЗ РБ  от 25. 12. 2002 г. «О проведении дезинфек-

ции и стерилизации учреждениями здравоохранения».  В обследованных 

стационарах ответственными за организацию  и оснащение дезинфектан-

тами являются руководители отделений и старшие медицинские сестры.  В 

приемном отделении, отделениях хирургического профиля оборудованы 

дезинфекционные комнаты, в отделениях терапевтического профиля – дез-

инфекционные уголки для хранения текущих запасов дезсредств и для 

приготовления рабочих растворов. 

Дезсредства храняться в плотно закупоренной таре (в канистрах и 

флаконах из непрозрачного полимерного материала вмесимостью от 0,5 л 

до 20 л), завинчивающиеся  крышками с контрольным кольцом.  Наиболее 

часто используются флаконы объемом от 0,5 л до 5 л как более удобные 

для транспортировки, разведения и хранения. 

Разведение дезсредств осуществляется в специальной посуде с ис-

пользованием определенных реактивов (10% раствора калия йодида, 20% 

хлороводородной кислоты, 0,1 % нормального раствора гипосульфита 

натрия, 1% раствора крахмала, дисцилированной воды). 

Функции дезинфекторов возложены на младший медицинский пер-

сонал, в обязанности которых входит: своевременное и правильное приго-

товление исходных и рабочих дезинфенкционных растворов, проведение 

текущей профилактической и заключительной дезинфекции, обеспечение 

сохранности и готовности к работе дезинфекционной аппаратуры, поддер-

жание порядка в дезинфекционной комнате и ведение документации.     

При всем многообразии дезинфицирующих средств, количество 

компонентов, входящих в их состав, весьма ограничено. В состав препара-

тов входят такие действующие вещества,  как галогены, спирты, перекиси, 

фенолы, четвертичные аммониевые соединения, альдегиды, третичные 

амины, кислоты [1,2].  У каждого их этих соединений есть определенный 

спектр  антимикробной активности, который и определяет эффективность 

дезинфицирующего средства, изготовленного на основе данного соедине-

ния.  

В обследуемых  учреждениях используются дезинфицирующие 

средства «Сандим – Д», «Сандим –НУК», «СТЭН»  и дезсредства с мою-

щими свойствами « Крышталин –Дезамин», «Крышталин-Пералин», 

«Крышталин-Перолюкс», « Славин», «Диактин», «Инкрасепт – 10А».  

Все рассмотренные дезсредства обладают бактерицидным, вируле-

цидным и фунгицидным действиями. Лишь «Сандим – Д», «СТЭН «Кры-

шталин-Пералин», «Крышталин-Перолюкс» обладают спороцидным дей-

ствием, это свойство делает их более эффективными по отношению к дру-

гим, используемым дезсредствам.  
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В некоторых случаях сочетание нескольких химических агентов поз-

воляет расширить антимикробный спектр действия препарата (эффект си-

нергизма или потенцирования), однако определяющее действие обеспечи-

вается основным химическим веществом, входящим в состав данного пре-

парата. Одним из основных компонентов дезсредств  является перекись 

водорода.  Перекись водорода, как и другие соствляющие дезсредств,  мо-

жет взаимодействоать с парами антибиотиков и различными биологически 

активными веществами [3], что может привести к усилению действия дез-

инфектантов. В этом случае они могут оказывать отрицательное влияние 

на организм в виде кожных аллергических реакций,  раздражения слизи-

стых оболочек, оказать токсический эффект при ингаляционном воздей-

ствии. Содержащаяся в составе дезсредств перекись водорода, исходя из ее 

общих свойств, несовместима с восстановителями, с щелочнореагирую-

щими веществами, солями тяжелых металлов и антибиотиками пеницил-

линового ряда, что особенно важно учитывать при дезинфекции процедур-

ных кабинетов, операционных,  предоперационных и смотровых кабине-

тов, в режиме дезобработки которых требуются большие объемы дезин-

фецирующих средств. 

Дезсредства: «Крышталин-Дезамин», «Крышталин-Пералин», 

«Крышталин-Перолюкс», « Славин», «Диактин», « СТЭН» запещено сме-

шивать с другими моющими и дезинфицирующими средствами. Запреше-

но смешивание «Инкрасепт – 10А»  с анионактивными моющими и дезин-

фицирующими средствами, но он совместим с неионогенными и катионак-

тивными ПАВ.  

Все  дезсредства, применяемые в обследованных ЛПО г.Гродно, от-

носятся к третьему классу умеренно опасных веществ при попадании в же-

лудок, а рабочие растворы относятся к 4 классу малоопасных веществ. 

Такие средства, как «Сандим – Д», «Сандим –НУК», «СТЭН» «Кры-

шталин-Пералин», «Крышталин-Перолюкс», « Крышталин –Дезамин», « 

Славин», «Диактин», «Инкрасепт – 10А» оказвают незначительное раз-

дражающее действие на кожные покровы персонала и умеренно-

раздражающий эффект на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. 

Однако по инстукции разрешена дезобработка с  применением «Сандим – 

Д», «Сандим –НУК», «СТЭН», «Крышталин-Перолюкс» в присутствии па-

циентов. 

Регулярно проводимая (1 раз в квартал) своевременная замена дез-

инфектантов в подразделениях обследуемых стационаров позволила избе-

жать привыкания микрофлоры и таким образом предупредить образование 

устойчивых штаммов микроорганизмов.  

Наиболее часто за исследуемый период использовались «Инкрасепт 

– 10А», «Диактин», «Анасепт» как для обработки коррозионноустойчивых 

металлов и сплавов в предстерилизационной  обработке инструментария,  

особенно «Диактин», так и при обработке влагостойких материалов (по-

верхностей строений, аппаратуры). Данные дезинфектанты широко ис-
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пользуются при текущей (1 раз в день)  и проведении генеральной уборки 

(1 раз в неделю)  в подразделениях ЛПО. 

Наиболее оптимальным  по сроку  годности  является «Инкрасепт -

10А», так как  срок  годности  дезсредств варьирует от 12 месяцев («Сан-

дим – Д», «Сандим –НУК», «СТЭН») до 5 лет («Инкрасепт -10А»).  

Из-за присутствия некоторых свойств дезинфицирующих средств не 

удалось избежать отрицательных реакций на здоровье  младшего персона-

ла ЛПО. Отмечены единичные случаи кожных аллергических реакций на 

кистях рук, развитие острых дерматитов. Не отмечено побочных эффектов 

у пациентов при использовании инструментария,  прошедшего предстери-

лизационную и стерилизационную обработку с применением  используе-

мых дезинфектантов в  обследованных учреждениях здравоохранения за 

период с 2006 по 2011 годы. 

В современных условиях ежегодно в ЛПО обновляется арсенал при-

боров,  используемых материалов и поверхностей, предназначенных для 

дезобработки. В связи с этим происходит усовершенствование  и создание 

новых дезинфицирующих средств [4]. Наиболее современными, использу-

емыми в подразделениях ЛПО г. Гродно  являются «Инкрасепт -10А». 

«Амифлайн», «Гексадекон».  Однако из имеющегося арсенала дезсредств в 

настоящее время нельзя выделить оптимальное, отвечающее всем требова-

ниям современной асептики и антисептики.  

Таким образом:  

1. В учреждениях здравоохранения г. Гродно наиболее применяемы в 

период с 2006 по 2011 год «Инкрасепт -10А», «Диактин», «Анасепт». 

2.Оптимальным с учетом срока годности является «Инкрасепт-10 А».  

3.Своевременная замена дезинфицирующих средств (1 раз в квартал) 

позволила предупредить развитие внутрибольничных инфекций в обследо-

ванных стационарах города Гродно: УЗ «Городской клинической больнице 

№4», УЗ «Городской клинической больнице № 1 », УЗ « Гродненской об-

ластной клинической больнице». 

4.У персонала,  проводившего дезобработку с использованием дез-

инфицирующих средств «Сандим – Д», «Сандим –НУК», «СТЭН»  и дез-

средств с моющими свойствами « Крышталин –Дезамин», «Крышталин-

Пералин», «Крышталин-Перолюкс», « Славин», «Диактин», «Инкрасепт – 

10А» отмечены единичные случаи кожных аллергических реакций на ки-

стях рук, развитие острых дерматитов. 

5. Побочных эффектов у пациентов при использовании инструмента-

рия,  прошедшего предстерилизационную и стерилизационную обработку 

с применением  используемых дезинфектантов в  обследованных учрежде-

ниях здравоохранения за период с 2006 по 2011 годы не отмечено. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ВРАЧЕЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЯЖЕСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 

Н.В. Пац, Т.Н. Слизевич 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  г. Гродно 
УЗ « Гродненская городская поликлиника №4», Гродно 

Благодаря высокому уровню развития ультразвуковой техники, ком-

пьютерных технологий современные ультразвуковые сканеры оснащены 

дополнительными функциями. Благодаря методикам трехмерной рекон-

струкции, цветового допплеровского картирования, энергетического до-

пплеровского картирования, эластографии расширились возможности уль-

тразвуковых исследований. Однако все это увеличивает нагрузку на врача 

кабинета ультразвукового исследования, влияя на его здоровье. Проблемы, 

связанные с изменениями в состоянии здоровья врачей кабинетов ультра-

звуковой диагностики, обусловлены не только воздействием физических 

факторов [1,3] (шума, вибрации, ультразвука, неионизирующих излучений, 

освещенностью),  но  напряженностью и тяжестью трудового процесса.  

Произведена оценка условий труда врачей кабинетов ультразвуковой 

диагностики лечебно-профилактических учреждений города Гродно  и 

Гродненской области по показателям тяжести трудового процесса [2]. По-

казателями тяжести трудового процесса являются физическая динамиче-

ская нагрузка, стереотипные рабочие движения, рабочая поза, статическая 

нагрузка, масса поднимаемого и переносимого  груза, наклоны корпуса, 

перемещение в пространстве. Показатели, характеризующие трудовой 

процесс, выражены в  эргометрических величинах. 

Нами установлено, что физическая динамическая нагрузка при реги-

онарной нагрузке с преимущественным участием мышц рук и плечевого 

пояса при перемещении груза датчика ультразвукового сканера на рассто-

http://gannover.com/sovmestimost_lekastvennyx_sredstv.html
http://gannover.com/sovmestimost_lekastvennyx_sredstv.html
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яние до одного метра за рабочую смену составляет до 2, 5 кг. При чередо-

вании с другой работой масса переносимого и перемещаемого вручную 

груза датчика в течение рабочей смены составила 0,1 кг.  Следовательно, 

суммарная масса перемещаемых за смену грузов составляет 12, 5 кг. Время 

статической нагрузки в среднем за смену составляет –6 ч 20 мин. (при 6 

ч.15 мин. приеме и продолжительности рабочего дня 7ч.30 мин.). Количе-

ство стереотипных рабочих движений при участии мышц кисти рук и пле-

чевого пояса за смену составляет 3600. 70 % всей рабочей смены врач ка-

бинета ультразвуковой диагностики проводит в вынужденной позе. 

Есть категории специалистов лечебно-профилактических учрежде-

ний, где ультразвуковой сканер используется только для проведения до-

пплерэхокардиографии в течение всего рабочего дня. Согласно приложе-

нию №5 приказа МЗ РБ №206 от 03.03 2009 [1], ультразвуковое исследова-

ние сердца должно проводиться по протоколу, то есть специалист при об-

следовании одного пациента должен произвести измерение 50 показателей 

параметров размеров сердца и его гемодинамики.  Сердце подается на 

экран не менее 30 раз, а следовательно, при выполнении протокола при об-

следовании одного пациента врачу необходимо осуществить не менее 30 

наклонов туловища более чем на 30º.  

Учитывая то, что при патологии,  обусловленной нарушением кинеза 

миокарда,  наличием патологических образований в сердце, а также  при 

технических сложностях выведения стандартных позиций сердца, что 

наблюдается при нарушении расположения сердца в грудной клетке, пло-

хим акустическим эхоокном, часто встречаемое у пожилых пациентов, ко-

личество которых сейчас на приемах значительно увеличилось, можно го-

ворить о том, что число наклонов туловища врача ультразвуковой диагно-

стики значительно превышает отмеченные ранее в литературе количества 

[3]. 

Учитывая то, что за смену врач ультразвуковой диагностики   специ-

ализированных поликлиник проводит 7 исследований сердца, минималь-

ное число наклонов туловища более чем на 30º составит 210.  

В неспециализированных поликлиниках г. Гродно и районных цен-

трах в день среднем производится 3 исследования  сердеца. Следователь-

но,  врач совершает 90 наклонов корпуса за смену с углом наклона более 

чем на 30º  и это в дополнение к остальным проводимым исследованиям.  

В вынужденной рабочей позе с поворотом туловища, неудобным 

размещением конечностей, фиксированной позе с невозможностью изме-

нения взаимного положения различных частей тела относительно друг 

друга врач кабинета ультразвуковой диагностики находится около 75 % 

рабочего времени, что в сравнении с проводимыми ранее исследованиями 

значительно больше. Обусловлено это в первую очередь усовершенствова-

нием и разработкой новых методик, расширением протоколов обследова-

ния пациентов. 

Таким образом, основным показателем тяжести трудового процесса  

врача  кабинета ультразвуковой диагностики является неудобная поза с 
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вынужденным наклоном туловища более чем на 30
о
 в течение 75% рабоче-

го времени, что является риском нарушения опорно-двигательного аппара-

та врача. По тяжести трудового процесса труд врача кабинета ультразвуко-

вой диагностики можно отнести к  вредным условиям труда - 3.2.  
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СТИЛИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

А.П. Романова 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного  
образования», г. Минск 

Современная организация здравоохранения является сложной соци-

альной открытой системой. В деятельности современного руководителя 

функции управления (планирование, организация, мотивация и контроль)  

тесно взаимосвязаны между собой и направлены на достижение стоящих 

перед организацией  целей. Реализация функций управления связана с 

необходимостью разработки и принятия решений. Процесс принятия ре-

шений  связан с процессом управления в целом, со всеми функциями 

управления. Наличие в практике управления так называемых связующих 

процессов (коммуникации и принятие решений), позволяет реализовать  

функции управления (виды управленческой деятельности) как комплекс-

ное, целенаправленное управляющее воздействие.  

Характер работы руководителя зависит от уровня управления (опе-

ративный, тактический, стратегический), который определяет виды и ха-

рактер решений.  Медицинская организация -  развивающаяся система, в 

которой,появляются новые проблемы, которые требуют принятия реше-

ний. Руководители сталкиваются  с необходимостью решения самых раз-

нообразных организационных задач. Принятие организационных решений 

– часть повседневной работы руководителя.  Организационное решение 

представляет  собой выбор, который должен сделать руководитель, чтобы 

выполнить  должностные обязанности, возложенные на него. Умение рас-

познавать и разрешать организационные проблемы  у руководителя меди-
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цинской организации  развивается с приобретением профессионального 

опыта. 

Управленческое решение – это развернутый во времени волевой, ло-

гико - мыслительный, эмоционально-психологический и правовой акт, 

суть которого сводится к выбору оптимального варианта решения   из не-

скольких возможных, осуществленный в рамках должностных полномо-

чий. Управленческие решения определяют  вид и порядок  воздействия 

субъекта  на объект управления (система, организация, структурное под-

разделение, лицо – исполнитель).  

Процесс принятия решений определяет действенность управления, 

эффективность преодоления возникающих трудностей, распределения ре-

сурсов и достижения организационных целей. Знания, опыт, умения и 

навыки по диагностике организационных проблем, разработке и принятию 

управленческих решений, их реализации и постановке вопросов контроля 

во многом определяют эффективность организации по достижению целей. 

Принимают решения, порой в сложных ситуациях, руководители, каждому 

из которых присущи личностные особенности.  

Организационные решения – определенный курс действий, выбран-

ный руководителем из возможных вариантов, направленных на достиже-

ние тех или иных целей организации. Эффективное управленческое реше-

ние – это результат искусства и профессионализма руководителя, посколь-

ку, принятие решений одновременно наука и искусство. Выделяют стан-

дартные (алгоритмизированные, программируемые) и нестандартные 

(творческие) организационные решения. 

Стандартные задачи в медицинской организации возникают чаще 

всего.  

Это ежедневные задачи, способы  решения которых уже выработаны 

и зафиксированы. Стандартные решения принимаются в пределах строгих 

рамок и направлений, заданных организацией, не требуют больших вре-

менных и энергетических затрат. Многие ситуации в организациях имеют 

тенденцию к повторению. Их решение  не вызывает затруднений: они  

предусмотрены правилами и процедурами организации. В организации до-

статочно один раз установить  правила принятия таких решений: утвер-

дить, согласовать и регламентировать соответствующими документами. 

Этим существенно экономится время и руководителя и подчиненных, т.к. 

не приходится разрабатывать новую правильную процедуру всякий раз, 

когда возникает соответствующая «стандартная» ситуация. Стандартные 

решения принимают при повторяющихся организационных проблемах: за-

каз медикаментов при снижении их запасов до определенного уровня, по-

полнение запасов расходных материалов, сроки подачи отчетов, требова-

ния наличия  определенных навыков у кандидатов на замещение вакантной 

должности, время прихода и ухода сотрудников, отлаженные действия ле-

чебно – диагностического процесса (работа с пациентами, документацией, 

техникой, инструментами) и др. От руководителя требуется осуществлять 

контроль и реагировать на изменения и нарушения, которые могут сигна-
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лизировать, что правила устарели и не отвечают запросам сегодняшнего 

дня. 

Усложнение деятельности организации в свете изменения и услож-

нения влияния факторов внешней среды: современные требования  по 

обеспечению демографической безопасности, условия хозяйственной дея-

тельности, политическая и экономическая обстановка в стране не зависят 

от руководителя. В незнакомых ситуациях принимаются нестандартные 

решения, когда  имеет место большое число случайных факторов и, соот-

ветственно, разнообразие вариантов альтернативного выбора не имеют го-

товых решений и требуют постоянной активности со стороны руководите-

ля. 

Уникальные задачи чаще всего имеют неповторяющийся характер. В 

таких задачах новым является либо объект выбора, либо обстановка, в ко-

торой совершается выбор.  Они многовариантны, потому что не имеют од-

ного самого идеального решения, а связаны с рассмотрением целого ряда 

альтернатив, иногда одинаково привлекательных, но выбрать надо самую 

оптимальную из всех. В таких условиях ответственность  руководителя, 

при недостаточной определенности последствий решения, существенно 

возрастает. Решения такого типа  требуется принимать  в ситуациях, кото-

рые сопряжены с неизвестными факторами, когда и требуется  выработка 

нового курса действий. Принятие этой категории решений наиболее слож-

но для руководителя. Они  не имеют единого верного ответа, не структу-

рированы, требуют специальной процедуры разработки и принятия реше-

ния. Соответственно, принятые решения варьируют от спонтанных до вы-

сокологичных. Нестандартные решения принимаются при разрешении 

следующих организационных проблем: какими должны быть цели органи-

зации, как воздействовать на  мотивацию подчиненных, как усовершен-

ствовать структуру управленческого аппарата.  

На практике  не многие управленческие решения оказываются  стан-

дартными или нестандартными, чаще носят смешанный характер.   

Выбор управленческого решения неоднозначен, во многом зависит 

от влияния и сочетания различных факторов. Особенности «личностного 

профиля» принятия решений определяется совокупностью качеств лично-

сти в разработке  и принятии управленческих решений  

Индивидуальное мышление, особенности индивидуальных, мысли-

тельных особенностей, возраста и пола руководителя определяют тип при-

нятия решений в условиях определенности, неопределенности и риска.  

Образование является одним из основных факторов, характеризующих 

особенности процесса принятия решений конкретным руководителем. Для 

более полного анализа ситуации и быстрого реагирования руководителю 

необходимо владеть   разнородными знаниями. Человек использует знания 

о том, что случалось в сходных ситуациях ранее. Опираясь на здравый 

смысл, он выбирает альтернативу, которая принесла успех в прошлом. 

Опыт руководителя  включает в себя теоретические знания, жизненный 

опыт, уровень диагностических возможностей сестринского руководителя 
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позволяют глубоко познать состояние дел в медицинской организации, 

всесторонне, системно видеть и оценивать  проблемную ситуацию. Инди-

видуальная управленческая позиция,  как сочетание  жизненного и делово-

го опыта, определяет основные идеи и цели  деятельности руководителя, 

пути  достижения  и степень настойчивости в их реализации. Наличие и 

особенности управленческой позиции подразумевает личную зрелость че-

ловека, способность принять ответственность не только за свои действия, 

но и за действия своих подчиненных. Таким образом, личностный профиль 

руководителя трансформируется в личностный профиль решения (В.Г. За-

зыкин, А.П. Чернышов, 1992). 

Исследования последних двух десятилетий позволили  выявить 4 

стиля принятия решений. Аналитический стиль принятия решений харак-

терен для руководителей, отдающих предпочтение комплексным решени-

ям, использующих максимально возможный объем информации. Дирек-

тивный стиль характерен для людей, предпочитающих простые, ясные, 

быстрые решения. Руководители, предпочитающие директивный  стиль, 

предпочитают использовать существующие правила и процедуры, рас-

сматривают одну – две альтернативы. Концептуальный стиль принятия 

управленческих решений предпочитают творческие руководители, кото-

рые используют информацию, поступающую от других людей и из управ-

ленческих систем, рассматривают  достаточно много разноплановых  аль-

тернатив. Поведенческий стиль принятия решений характерен для руково-

дителей,  проявляющих заботу о других людях.   Руководители  с поведен-

ческим стилем принятия решений обычно заботятся  о личностном разви-

тии других людей и могут принимать решения, помогающие им достичь 

личных  целей. 

В рамках исследования по определению доминирующих стилей при-

нятия управленческих решений   было привлечено  102 руководителя сест-

ринского дела, проходивших обучение   на кафедре общественного здоро-

вья и здравоохранения в 2010 году.   

По должностям (уровню управления) в группе исследования соста-

вили: старшие медицинские сестры 53% ±4,94; главные  медицинские 

сестры 43% ±4,9; заведующие больницами сестринского ухода (БСУ) 3,9% 

±1,92. 

Согласно структуре распределения участников исследования  по 

стажу руководящей деятельности, максимальный  удельный вес  (40,1% 

±0,76) составили руководители со стажем работы до 5 лет. Группа  руко-

водителей, имеющих стаж от 0 до 5 лет, от 5 до 10 лет 28,43% ±4,43, в со-

вокупности, в рамках исследования составила 68, 5%.  

Оперативный уровень управления представлен старшими сестрами 

организаций здравоохранения, которые составили 53%±4,94 в исследуемой 

группе. Руководители этого уровня непосредственно осуществляют руко-

водство действиями исполнителей по обеспечению непрерывности лечеб-

но-диагностического (первичного) процесса в медицинской организации. 

Средний (функциональный, тактический) уровень управления представлен 
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главными сестрами организаций здравоохранения, которые составили 43% 

±4,9 в исследуемой группе.  Функциональный уровень управления обеспе-

чивает взаимодействие между высшим и оперативным уровнями руковод-

ства.  

По возрасту в группе исследования составили:  средние медицинские 

работники в возрасте 21 – 30 лет – 9,8%, 31 – 40 лет – 37,2%, 41 – 50 лет - 

34,3%, 51 – 60 лет – 15,7%, более 60 лет – 3%.(рис.3). 

В рамках исследования, руководители выполнили тест «Как вы при-

нимаете решения?» (источник: Что делать, если Вам нужно принять реше-

ние; пер. с англ. С.Э. Борич.-Минск: «Попурри», 2008).  

Согласно полученным результатам, не испытывают каких-либо 

трудностей  при принятии решений  66,6%  руководителей, выполнивших 

тест.  У 8,8%  в составе исследуемой группы, выявлена уверенность в себе 

с тенденцией к самоуверенности. У 24,5%  в составе исследуемой группы  

отмечен очень серьезный подход и испытываемое нервное напряжение при 

принятии управленческих решений, связанное с переживаниями по поводу 

того, как к нему отнесутся подчиненные. 

Для определения индивидуального стиля принятия управленческих 

решений руководителям исследуемой группы был предложен тест «Каков 

Ваш индивидуальный стиль принятия решений?» (источник: Alan J. Rowe 

and Richard O. Mason, Managing with Stile A. Guide to Understending, As-

sessing, and Improving  Decision  Making (San Francisco: Jossey – Bass, 1987; 

40-41)). Соотношение стилей принятия решений в исследуемой группе  

распределилось следующим образом: 73,5% ±4,35 руководителей характе-

рен «чистый» стиль принятия управленческих решений. У  26,5% ±13,81 

стиль принятия решений имеет смешанный характер и представлен раз-

личными комбинациями. 

Исследование  структуры в группе «чистого» стиля 73,5%±4,36 вы-

явило, что руководители сестринского дела чаще всего имеют аналитиче-

ский  40%±0,31 и поведенческий стили 32%±0,42 принятия решений. Для 

17%±1,99 характерен директивный. Наименее распространен в группе ис-

следования концептуальный стиль принятия управленческих  решений 

11%±1,68 (рис.4). 

На основании результатов исследования по определению стилей 

принятия управленческих решений среди руководителей сестринского де-

ла различных уровней управления отмечено, что наибольшее число  руко-

водителей сестринского дела в медицинских организациях представлено 

сотрудниками со стажем управленческой работы от 0 до 10 лет.   

Полученные данные в разрезе стажа руководящей работы свидетель-

ствуют  о том, что «чистые стили» принятия управленческих решений до-

минируют во всей исследуемой группе. Наибольший удельный вес «чисто-

го стиля» 90,9% ±8,67 отмечен в группе руководителей сестринского дела 

со стажем руководящей работы 11 – 15 лет. Смешанный стиль 50% ±14,43, 

в наибольшей степени установлен в группе руководителей сестринского 

дела со стажем руководящей работы более 20 лет. 
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Среди «чистых» стилей принятия решений в группах со стажем ру-

ководящей работы  от 0 до 15 лет  отмечен, как наиболее часто используе-

мый, аналитический стиль. Этот стиль,  66%, преобладает среди «чистых» 

стилей в группе руководителей со стажем работы более 20 лет. Поведенче-

ский стиль (50%) наиболее часто используется руководителями  сестрин-

ского дела со стажем руководящей работы 16 – 20 лет.    

Результаты анализа и выявление связи  возраста  со стилем принятия 

решений показали, что преобладание «чистых» стилей имеет место во всех 

возрастных  группе руководителей сестринского дела. В возрастных груп-

пах  от 31 до 60 и более лет среди «чистых» стилей отмечен, как наиболее 

часто имеющий место, аналитический стиль принятия решений. Наиболь-

ший удельный вес 77,14% ±7,1 данный стиль имеют  руководители в груп-

пе 41 – 50 лет. Поведенческий стиль доминирует в группе «чистых» стилей 

у руководителей в возрасте 21 – 30 лет, составляет 30%±17,32. 

Наибольший удельный вес применения смешанных стилей принятия 

решений выявлен у руководителей в возрасте более 60 лет  33,33% ±27,21.  

Таким образом: 

Превалирующая часть, действующих руководителей  сестринского 

дела различных управленческих уровней не испытывают  трудностей при 

разработке и принятии управленческих решений 

Для руководителей сестринского дела разного возраста и стажа ру-

ководящей работы наиболее характерны «чистые» стили принятия управ-

ленческих решений.  

Доминирующим «чистым» стилем принятия управленческих реше-

ний руководителями сестринского дела  является аналитический стиль. 

Этот стиль характерен для руководителей в возрасте от 31 до 60 и более 

лет и стажем руководящей работы от 0 до 15 лет и более 20 лет.   

К смешанному стилю принятия решений наиболее привержены ру-

ководители в возрасте более 60 лет  33,33% ±27,21.  

Диагностика стиля принятия управленческих решений в процессе 

повышения квалификации руководителей сестринского дела позволяет 

проводить обучение рациональному подходу к принятию управленческих 

решений и осуществлять его коррекцию в целях повышения эффективно-

сти управленческой деятельности. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ  

О.В. Рык, И.А. Наумов 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Важнейшая роль в решении проблемы сохранения здоровья молоде-

жи, а в перспективе и здоровья нации в целом, принадлежит образователь-
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ным учреждениям медицинского профиля. Вместе с тем, изучение образа 

жизни студентов, в том числе студентов-медиков, свидетельствует, что с 

гигиенических позиций их образ жизни имеет ряд недостатков, приводя-

щих к ухудшению состояния здоровья. Исследователями отмечается, что, 

несмотря на общность социально-экономических условий окружающей 

среды, имеются некоторые отличия в физическом развитии студентов раз-

ных курсов, что, возможно, обусловлено воздействием вредных факторов 

производственной среды, оказывающих негативное воздействие на орга-

низм в процессе обучения. 

Цель исследования: комплексно оценить физическое развитие сту-

дентов медицинского университета для последующего выявления вредных 

факторов производственной среды и оптимизация их медицинского обес-

печения.  

Материал и методы. Оценено физическое развитие студентов (100 

юношей и 100 девушек) I-VI курсов медицинского университета. Стати-

стическая обработка данных проведена с применением программы STA-

TISTICA 6,0.  

Результаты. По данным антропометрических измерений студентов 

установлено, что рост длины тела юношей, в основном, стабилизируется в 19 

лет (III курс), девушек - в 18 лет (II курс), в то время как масса тела и окруж-

ность груди к 22-23 годам (V-VI курсы), по сравнению с массой тела и 

окружностью груди студентов в возрасте 17 лет (I курс).  

Физиометрические признаки наиболее лабильны и дают значительные 

достоверные различия, достигая максимума к 21-22 годам (жизненная ем-

кость легких, динамометрия, становая сила). 

Юноши, проживавшие до поступления в университет в городской 

местности, в возрасте 17-18 лет превосходили сельских жителей в росте, весе 

и  жизненной емкости легких (р<0,05). Девушки-первокурсницы, проживав-

шие до поступления в университет в сельской местности, преобладали в 

окружности груди, становой силе и в динамометрии (р<0,05).  

С возрастом, у юношей и девушек отмечается тенденция увеличения 

значений частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического 

давления на фоне снижения сердечного объема и минутного объема кровооб-

ращения. Причем. установлено, что к VI курсу у юношей уровни  систоличе-

ского давления на 5,6±0,2 мм рт. ст., а диастолического давления на 3,7±0,1 

мм рт. ст. были выше, чем у девушек. В то же время, у девушек частота сер-

дечных сокращений на 0,8±0,4 в мин., сердечный объем на 3,9±0,1 мл, ми-

нутный объем кровообращения на 0,2±0,07 л/мин выше, чем у юношей. 

Следует отметить, что количество студентов с нормо-тоническим ти-

пом реакции за период обучения возросло на 29,9±1,5% (р<0,05). Причем, 

рост количества студентов с гармоничным развитием продолжается до V 

курса – у юношей на 12,4%, у девушек – на 9,6%.  

Состояние здоровья студентов характеризуется структурой групп здо-

ровья, физическим воспитанием и выраженностью показателей заболеваемо-

сти Удельный вес здоровых студентов за последние четыре года снизился на 
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6,9%, а относящихся к «группе риска» вырос на 31,8%, что связано с ростом 

частоты хронической патологии среди студентов, поступивших на 1 курс. 

Распространенность хронических заболеваний и отклонений в состоянии 

здоровья студентов составляет в КГТУ - 263,3%о (КГПУ - 251,2%о), у деву-

шек выше, чем у юношей - 278,3%о против 225,5%о (280,9%о - 242,9%0), на 

IV и V курсах выше, чем на I и II курсах в 4,5 и 6,7 раза (2,2 и 4,8 раза) В 

структуре заболеваемости основное место занимают болезни нервной систе-

мы и органов чувств 24,0% (26,3%), костно-мышечной 20,4%, кровообраще-

ния - 14,8% (16,4%), мочеполовой системы - 15,7%  

Вывод. Выявленные закономерности динамики морфофункциональ-

ных признаков студентов могут быть основой дальнейших исследований по 

выявлению вредных факторов производственной среды и формированию 

научно-обоснованные рекомендации по выявлению и профилактике негатив-

ных тенденций в состоянии здоровья и физического развития студентов. 
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АНАЛИЗ СИНДРОМА «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
ВЫГОРАНИЯ» СРЕДИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА СЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Г. Саросек 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Эмоциональное выгорание представляет собой приобретённый сте-

реотип эмоционального, чаще всего профессионального поведения. 

Наибольшее число предпосылок синдрома эмоционального выгорания  

связано с личностным фактором, охватывающим множество базисных, си-

туативных, поведенческих индивидуальных особенностей [1]. Актуально-

стью и социальной значимостью проблемы является сложный характер 

СЭВ, а также разнородность интерпретации его причин и проявлений, тре-

бующих поиска исследовательских стратегий и создания соответствующе-

го психологического инструментария [2].  

Цель работы: изучить влияние личностных особенностей медицин-

ских сестер, работающих в сельских организациях здравоохранения Грод-

ненской области, на формирование у них СЭВ в процессе выполнения 

профессиональной деятельности. 
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Проведено тестирование среди 106 респондентов (медицинских се-

стер) с применением личностного опросника Айзенка, а также теста по 

определению СЭВ с использованием методики «Диагностика эмоциональ-

ного выгорания» В. В. Бойко. В данном тестировании участвовали респон-

денты, продолжительность трудового стажа, которых составляла от 1 до 42 

лет. Группу контроля составили медицинские сестры поликлиники. 

При проведении тестирования при помощи личностного опросника 

Айзенка для определения основных свойств личности, установлено, что 

экстравертизм наблюдается в 14% случаев, интровертизм в 57,5%, кон-

троль - 26,4%. Таким образом, у большинства респондентов в результате 

исследования выражены следующие характерные личностные особенности 

интроверта: спокоен, застенчив, скромен, склонен к уединению, предпочи-

тает общению с людьми чтение литературы, необщительный, сдержан, со-

храняет дистанцию в общении, сближается только с немногими друзьями, 

свои действия планирует заранее, неимпульсивен. Интроверты не любят 

сильных впечатлений, серьёзны, стремятся к спокойной, упорядоченной 

жизни, контролируют свои эмоции, неагрессивны, несколько пессими-

стичны, придают большое значение моральным и этическим нормам.  

С помощью методики «Диагностика эмоционального выгорания» В. 

В. Бойко у респондентов были выявлены характерные уровни сформиро-

ванности СЭВ и их ведущие симптомы. 

Установлено, что наиболее выражена фаза «сопротивления» и заре-

гистрирована у 81,2% респондентов. Для нее характерно появление защит-

ного поведения по типу «неучастия», стремления избегать воздействия 

эмоциональных факторов и тенденцией к ограничению собственного эмо-

ционального реагирования в ответ на самые незначительные психотравми-

рующие воздействия.  

Фаза « истощения» встречается у 11,3% респондентов и характеризу-

ется снижением энергетического тонуса, выраженными психовегетатив-

ными нарушениями.  

Фаза «напряжения» выявлена у 8,5% опрашиваемых. Ее особенно-

стями являются фиксированное состояние тревожного напряжения, на 

фоне которого наблюдаются снижение настроения, раздражительность и 

реакции депрессивного типа.  

Анализировали такой показатель, как нейротизм. У медицинских се-

стер он характеризуюется нервно-психическими процессами, установлено, 

что он достаточно выражен и наблюдается 47,6%. Причем в 11,4% случаях 

наблюдается «очень высокий» уровень нейротизма, в 27,6% - «средний» 

уровень, в 13,3 % - «низкий» уровень. Следовательно, для большинства 

опрошенных характерна эмоциональная неустойчивость, нестабильность 

нервно-психических процессов (контроль 52%).  

Таким образом, в современных условиях в целях сохранения потен-

циалов социально-психологического здоровья у представителей коммуни-

кативных профессий особую актуальность приобретает разработка техно-

логии купирования и профилактики СЭВ у средних медицинских работни-
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ков посредством организации развития, управления межличностными от-

ношениями в трудовом коллективе и повышения коммуникативной куль-

туры.  
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

КАК ОСНОВНОЕ ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

С.П. Сивакова 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Экологическая ситуация, сложившаяся в республике в последнее де-

сятилетие, обусловлена сочетанием психоэмоционального, физического, 

химического и радиационного воздействия на организм. Формирование 

здоровья подрастающего поколения определяется двумя основными обсто-

ятельствами: влиянием на организм различных факторов окружающей 

среды и устойчивостью организма к этому воздействию. Именно, много-

численность и разнообразие факторов обуславливают комбинированность, 

сочетанность и комплексность воздействия, что может проявиться разви-

тием синдрома дезадаптации с возникновением метаболических, иммун-

ных и гормональных нарушений. [1,3] 

Профилактика заболеваний, особенно у детей и подростков, должна 

охватывать все сферы их жизни. На фоне довольно эффективной системы 

медицинского обслуживания так до конца не удалось добиться осознанной 

значимости населением ценности своего здоровья, что оно – не только бо-

гатство каждого, но и общественная категория, определяющая развитие, 

благосостояние и процветание государства и всех её граждан. 

На основании вышеизложенного, важнейшим направлением профи-

лактики заболеваний, следует считать воспитание у человека на всех эта-

пах развития, начиная с детского дошкольного учреждения, школы, выс-

шего учебного заведения, положительной мотивации по формированию 

здорового образа жизни. Учащаяся молодежь должна владеть методологи-

ей воспитания культуры здоровья, ответственности за собственное здоро-

вье и здоровье окружающих. Необходимо знания о причинах, приводящих 

к изменениям в состоянии здоровья, с оценкой факторов риска, искорене-

нию вредных привычек. [2] В последнее десятилетие, состояние здоровья 
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населения страны характеризуется негативными тенденциями. Продолжает 

сокращаться средняя продолжительность жизни, общая численность насе-

ления, снизилась доля населения в возрасте от 0 до 17 лет, коэффициент 

естественного прироста населения по-прежнему отрицательный. [4,5] 

Целью настоящего исследования является изучение социально-

гигиенических факторов риска среды обитания и жизнедеятельности 

школьников во взаимосвязи с показателями его здоровья.  

Изучался уровень санитарно-эпидемического благополучия общеоб-

разовательных учреждений и состояние здоровья школьников по данным 

углубленных медицинских осмотров. 

Здоровье детей школьного возраста обусловлено многими фактора-

ми, в том числе и санитарно-гигиеническими условиями, созданными в 

общеобразовательных учреждениях. По данным социально-

гигиенического мониторинга около 50% показателей здоровья у детей и 

подростков обусловлен уровнем санэпидблагополучия учреждения образо-

вания. На протяжении последних пяти лет сохраняется тенденция к увели-

чению количества объектов первой группы санэпиднадежности, соответ-

ствующих требованиям санитарных норм и правил. В 2009 году 18,1% 

учреждений образования имели оптимальные уровень санэпидблагополу-

чия, где для школьников созданы благоприятные санитарно-гигиенические 

условия для воспитания и обучения. Допустимый уровень санэпиднадеж-

ности определялся у 81,3% детских и подростковых учреждений, тревож-

ный – снизился до 0,6% в 2009 году. 

Положительной динамике создания здоровьесберегающей среды в 

учреждениях образования г. Гродно способствовала оптимизация с сани-

тарно-гигиенических условий обучения. Поскольку, ведущим фактором в 

формировании патологий органов зрения является несоблюдение светово-

го режима, была проведена реконструкция систем искусственного освеще-

ния с установкой энергосберегающих светильников во многих школах го-

рода. Это позволило довести уровень искусственной освещенности на ра-

бочих местах учащихся до гигиенической нормы. В 38 школах г. Гродно 

(92,7%) освещенность в настоящее время соответствует гигиеническим 

нормам. 

С целью профилактики нарушения осанки в школах постоянно об-

новляется ученическая, функциональная мебель, что позволяет увеличить 

количество детей, обеспеченных мебелью в соответствии с ростом, приоб-

ретается специализированная мебель под компьютерную технику. Всего, в 

2009 году было приобретено 1699 комплектов ученической мебели. Это 

способствовало уменьшению количества детей страдающих нарушением 

осанки с 4,8% в 2008 году до 3,9% в 2009 году.  

Оптимизация условий обучения и воспитания позволила обеспечить 

возможность организации учебно-воспитательного процесса, в первых, 

вторых, пятых гимназических, лицейных классов в первую смену. Несмот-

ря на то, что в 2009-2010 учебном году в г. Гродно на 3,4% уменьшилось 

количество детей обучающихся во вторую смену, этот процент остается 
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еще высоким и составляет 23,5% от общего количества учащихся школ го-

рода.  

Несмотря на проводимые мероприятия, отмечается рост заболевае-

мости школьников. В 2009 году по сравнению с 2002 годом показатели 

общей и первичной заболеваемости детей выросли на 29,36% и 40%. Пер-

вые ранги в структуре общей и первичной заболеваемости детей и под-

ростков занимают болезни органов дыхания, травмы и отравления. На тре-

тьем месте у подростков психические расстройства и расстройства поведе-

ния. 

По данным углубленных медосмотров имеется тенденция увеличе-

ния численности школьников относящихся к 1 группе здоровья (27,6%), и, 

наоборот, уменьшение количества детей, отнесенных к 3-4 группам здоро-

вья. Однако, вызывает опасение увеличение количество детей относящих-

ся к группе риска (53,88%). Дети, страдающие хроническими заболевания-

ми, составили 18,6%. Именно, эти школьники особенно нуждаются в со-

здании здоровьесберегающей среды, которая способствовала их оздоров-

лению. 

Таким образом, незначительная положительная динамики состояния 

здоровья у детей и подростков обусловлена в первую очередь улучшением 

санитарно-гигиенических условий обучения и созданием здоровьесбере-

гающей среды в общеобразовательных учреждениях. Полученные резуль-

таты свидетельствуют о наличии причинно-следственных связей между 

санитарно-гигиеническими условиями обучения школьников и состоянием 

их здоровья. Совершенствование санитарного надзора за общеобразова-

тельными учреждениями является действенной мерой направленной на со-

здание здоровьесберегающей среды в системе образования. 
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
СОВРЕМЕННЫХ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. ГРОДНО 

Е.В. Синкевич 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Стремительно меняющиеся социально-экономические условия жиз-

ни формируют современные особенности эпидемического процесса. Од-

ним из важнейших показателей  качества оказания медицинской помощи 

является санитарно-гигиеническое состояние  и эпидемическая надежность 

организаций здравоохранения, определяемое и контролируемое специали-

стами центров гигиены и эпидемиологии в результате проводимых ими са-

нитарно-гигиенических и эпидемических обследований с применением ла-

бораторно-инструментальных методов контроля.  

Известно, что длительное пребывание больных в обычных хирурги-

ческих и терапевтических стационарах может быть опасно для их здоро-

вья. Это относится и к персоналу медицинских учреждений. Причина -

внутрибольничные инфекции, в том числе вызываемые микроорганизма-

ми, приспособившимся к традиционным мерам гигиены и устойчивыми к 

антибиотикам. По данным ВОЗ, частота госпитальных инфекций составля-

ет от 4% до 15% [1]. В распространении госпитальной инфекции наиболь-

шее значение имеет воздушно-капельный путь, в связи, с чем постоянному 

обеспечению чистоты воздуха больничных помещений должно уделяться 

большое внимание. Воздушная среда современных больничных зданий 

имеет многокомпонентный химический состав, зависящий от степени за-

грязненности атмосферного воздуха и мощности внутренних источников 

загрязнения. К ним, в первую очередь, относятся продукты жизнедеятель-

ности человека - антропотоксины, бактерии, вирусы, продукты деструкции 

полимерных материалов, входящих в состав отделочных и строительных 

материалов. Кроме того, токсические вещества действуют на организм че-

ловека не изолированно, а в сочетании с различными факторами: темпера-

турой, влажностью воздуха, электромагнитными полями, ионно-озонным 

режимом помещений, радиоактивным фоном, и в случае несоответствия 

комплекса этих факторов гигиеническим требованиям, внутренняя среда 

помещений может стать одним из факторов риска. Нельзя не учитывать и 

экономический аспект: внутрибольничные инфекции приводят к удорожа-

нию лечения и увеличению срока пребывания больного в лечебном учре-

ждении [2]. 

Цель исследования: провести анализ результатов комплексного са-

нитарно-гигиенического и эпидемического обследования многопрофиль-

ных организаций здравоохранения города Гродно с последующим сопо-
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ставлением и анализом полученных данных и разработкой мероприятий по 

улучшению условий труда  работников. 

Материал и методы. Изучены результаты санитарно-гигиенических  

исследований воздуха рабочей зоны и больничных помещений по физиче-

ским и химическим показателям, а также методов микробиологического 

контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях 

здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения. Все 

исследования проводились на лабораторной базе ГУ «Гродненский об-

ластной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»,  кото-

рое располагает современным оборудованием и аккредитовано для выпол-

нение данного вида работ. В рамках исследования в 2008 году  в ходе про-

ведения аттестации рабочих мест по условиям труда в организациях здра-

воохранения  выполнено 906 измерений физических параметров больнич-

ной среды, в том числе: 212 измерений освещённости, 107 измерений шу-

мо-вибрационных показателей, 199 измерений электромагнитных полей, 

79 измерений электростатических полей на рабочих местах. Выполнены 

304 исследования воздуха рабочей зоны. 

 Микробиологический контроль производственной среды включал: 

оценку бактериальной контаминации воздуха (КОЕ/м
3
); оценку бактери-

альной контаминации критических поверхностей, рук и одежды персонала; 

оценку эффективности очистки и дезинфекции помещений и оборудова-

ния; тестирование активности дезинфектантов, оценку эффективности ра-

боты стерилизующих воздушных фильтров; оценку качества стерилизации. 

За период 2008-2010 гг. выполнены: 2141 измерение бактериального за-

грязнения воздушной среды, 8054 смыва с предметов ухода, медицинского 

оборудования, одежды и рук персонала, а также 436 исследований конта-

минации антисептических и дезсредств. Методика определения микробио-

логических показателей воздушной среды организаций здравоохранения 

при помощи прибора «DUOSAS SUPER 360 tm» проводилась с обязатель-

ным использованием аспирационного метода забора воздуха. Продолжи-

тельность выполнения указанных бактериологических исследований со-

ставляла 3-5 дней. Исследования контаминации антисептических и дез-

средств занимали не менее 7 суток. 

Результаты. Установлено, что в общем количестве проб, не отвеча-

ющих требованиям санитарных норм и правил, не обнаружено. 

Среди результатов микробиологических исследований, имеющихся в 

базе данных, встречались нестандартные пробы, но их удельный вес был 

незначительным: от 0,3 до 3,7 % . Все вышеперечисленные нестандартные 

пробы были получены в помещениях хирургического профиля: в смотро-

вых и родильных залах гинекологических отделений, перевязочных и опе-

рационных хирургических отделений. Однако ценность полученной ин-

формации  оказалась относительной, так как она носила характер конста-

тации факта бактериального загрязнения, имевшего место несколько дней 

назад, и не позволила оперативно решать вопросы обеспечения санитарно-

эпидемического благополучия объекта, а также уменьшить опасность рас-
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пространения внутрибольничных инфекций, снизить «риск» послеопера-

ционных осложнений, и, тем самым, сократить время пребывания больных 

в стационаре, создавая наиболее комфортные и безопасные условия работы 

для медицинского персонала. 

Вывод. Таким образом, в современных условиях необходимо разра-

батывать новые экспресс-методы определения санитарно-гигиенического и 

эпидемического состояния  современных многопрофильных организаций 

здравоохранения, которые позволят значительно облегчить работу врачей-

эпидемиологов по контролю за санитарно-эпидемическим состоянием со-

временных многопрофильных организаций здравоохранения и обезопасят 

пребывание больных и персонала в условиях стационара. 
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ПРЕСТИЖНОСТЬ ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО  
МЕДРАБОТНИКА 

Г.Д. Смирнова, Д.А. Барцевич  

УО «Гродненский государственный медицинский колледж», г. Гродно 

Средние медицинские работники составляют около 2/3 персонала, 

участвующего в лечебном процессе, которые устанавливают тесный эмо-

циональный контакт с пациентами и формируют удовлетворение от полу-

чаемой медицинской услуги, а также мнение о работе учреждений здраво-

охранения в целом. Система непрерывного обучения в целях подготовки 

кадров средних медицинских работников характеризуется сложившимся 

рынком образовательных услуг подготовки специалистов.  Ежегодный мо-

ниторинг престижности профессии среднего медицинского работника сре-

ди слушателей по специальности «Сестринское дело» показал 

(2010/2011гг.), что количество выпускников нашего колледжа со стажем 

работы более 10 лет составило 2/3 (69,9%). Из них 81,2% уже успели сме-

нить первоначальное место работы, среди причин этоого способствующих 

у 46,7%, лидируют семейные, затем зарплата у 34,3%, а у 15,6% не сложи-

лись отношения в коллективе.  

84,4% респондентов считают, что правильно выбрали профессию: 

хотя лишь у 39,4% это был собственный первоначально осмысленный вы-

бор, причем из них у 86,9%  основной мотивацией было желание помогать 

людям.  24,5% - выбор помогли сделать учителя/родственники/друзья. 

Остальные действовали наугад, причины для этого разные – например, 
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просто нравился белый халат и само больничное учреждение или под вли-

янием кинофильмов и телепередач.  

Адаптация на новом рабочем месте после колледжа у 75,3% состав-

ляла не более 2 недель (хотя у 4,1% - до полугода) и основными наставни-

ками были коллеги по работе (88,8%), реже знакомые - 9,2%, именно по-

этому 93,8% оценивают  микроклимат в своем коллективе как дружеский. 

Сменить свою профессию хотели бы 13,1%, место работы – 16,5%, а под-

рабатывать в коммерческой структуре – 23,4%. 

При оценке своего профессионализма на первое место большин-

ством респондентов (89,9)  ставится  терпение, добросовестность и умение 

работать с людьми. При выборе главного «слогана» своей профессии от-

личающего ее среди других профессий оказались «помощь» – 35,9%,  

«cito!» и «сострадание» – в равной степени по 28,5%, у 4,8% - «зарплата».  

Современному здравоохранению нужны кадры новой формации, хо-

рошо подготовленные, способные разобраться в многообразии новых тех-

нологий. 71,3% респондентов знают и используют в своей работе про-

граммы АРМ (автоматическое рабочее место), из остальных только у по-

ловины есть умение работы на компьютере.   

Главным в жизни большинство респондентов (96,8%) считают здо-

ровье,  общение с друзьями и хорошие отношения с окружающими, семей-

ные ценности и материальное благополучие.  

Низкая заработная плата, невысокий социальный статус в обществе 

наряду со сложными условиями труда привели к снижению понятия пре-

стижности профессии среднего медицинского работника у современной 

молодежи. Хотя свои функциональные обязанности главными в своей ра-

боте, считают 100% опрошенных, престижность полученного образования 

отмечает только 1/5 опрошенных (19,2%) – причин много: низкая зарплата 

и перегруженность на работе, более 2/3 жалуются на излишнюю бумаж-

ную работу и низкий социальный статус. Кроме того, раздражение вызы-

вает и появление пациентов в пьяном виде – 23,4%; наглость и безответ-

ственность коллег – 21,3%; большая очередь – 19,4%.  

Среди основных недостатков, приходящих в коллектив молодых 

специалистов, отмечают - вредные привычки (21,3%), низкий интерес к 

работе (не интересно именно в этом отделении) – 20,2%, нетерпимость 

(все и сразу)  - 13,6%, неуверенность – 12,9%. Считают необходимым до-

бавить в подготовку молодых специалистов проведение профориентации 

для будущих медсестер – 54,1%, развитие самостоятельности – 32,6%, 

психологическую подготовку – 28,2%. Положительное у молодых коллег – 

это их смелость – 13,9%, оптимизм  и хладнокровие – 11,4%.  

Все выпускники колледжа с благодарностью вспоминают преподава-

телей и все доброе и прекрасное, что с ними происходило за годы учебы, 

считая их лучшими в своей жизни (98, 6%), а оглядываясь на свой жизнен-

ный опыт, советуют тем, кто еще только получает профессию – не бояться 

распределения в район, не разочароваться в первой заработной плате, люб-

ви коллег и пациентов, терпения и усидчивости и достижения своей цели.  



~ 119 ~ 

ПРИОРИТЕТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕСТРИНСКОГО  
УХОДА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Г.Д. Смирнова, Л.Н. Резник, Л.М. Губарь 

 УО «Гродненский государственный медицинский колледж», г. Гродно 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно  

По международным критериям, население нашей страны «считается 

старым» уже с конца 60–х годов. Поэтому главной целью нашего исследо-

вания было определение круга проблем, которые входят в компетенцию 

среднего медицинского работника по вопросам отношения к пожилым лю-

дям различных групп средних медработников. Опрос проводился среди 

учащихся Гродненского государственного медицинского колледжа - бу-

дущих медицинских сестер и техников-массажистов (инвалиды 1 и 2 груп-

пы по зрению), а также медицинских сестер из ЛПО г. Гродно, находящих-

ся на повышении квалификации  и работающих в отделении сестринского 

ухода  (городской клинической больницы № 2), а также у самих пациентов. 

Начиная с 2005 года, опрошено медиков – 571 человек, пожилых пациен-

тов лечебно-профилактических учреждений г.  Гродно  – 190. При прове-

дении анализа возрастного распределения пациентов в обычных стациона-

рах города Гродно оказалось, что основная нуждаемость распределилась 

практически равномерно на 2 возрастные группы: 50–59 - летних и 60 – 69 

-летних, а далее, и особенно, в возрасте 80 лет и старше, пациентов всего – 

около 2%.  В трудной ситуации сами пожилые люди (62%) привыкают 

больше всего рассчитывать и надеяться на уход со стороны родных и 

близких, если это понадобится;  36% надеются только на себя - они не уве-

рены в уходе со стороны близких и знакомых.  

У медицинского персонала предпочтительным возрастом для ухода 

за пожилыми пациентами оказался возраст 50 – 60 лет, по мере его увели-

чения становятся «сложными», «требовательными», «капризными». Дей-

ствительно, удовлетворенность своим положением и жизнью меняется в 

зависимости от возраста, и в то же время, каждый пятый опрошенный 

(причем такое процентное соотношение сохранялось в каждой возрастной 

группе), затруднился ответить на этот вопрос и, несомненно, влияние на 

ответ оказали уровни дохода, обеспеченность жилплощадью и проживание 

рядом с близким человеком.  

Анализ самооценки здоровья у пожилых показал следующие резуль-

таты: только 14% оценивают свое здоровье как «хорошее» и «нормаль-

ное»; 52% приходится на оценки «плохое» и «скорее плохое» здоровье. 

Начиная с 50-летнего возраста, резко возрастает доля негативных оценок 

своего самочувствия, а после 60 лет о плохом самочувствии и наличии 

хронических заболеваний говорит уже большинство опрошенных. Самый 

важный фактор, влияющий на здоровье — это возраст, что и подтверждает 
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оценка пожилыми пациентами причин, влияющих на здоровье. На первое 

место из перечня причин, влияющих на ухудшение здоровья, они постави-

ли: 7% - возраст, 61% - нервные перегрузки, 21% - недоступность нужных 

медикаментов,10% - «недоступность необходимой медицинской помощи» 

и «не хватает любви со стороны близких», 2% - «всеобщее обозление лю-

дей». Для самооценки здоровья в нашу анкету был включен следующий 

контрольный вопрос: «Удовлетворены ли Вы своим самочувствием в 

настоящее время?» - и только 32% ответило удовлетворительно. Пожилые 

не требуют для себя несбыточного. При том, что материальная жизнь их 

ограничена до уровня выживания, они довольствуются тем, что имеют.  

Уход за пациентами – одно из сложнейших искусств. Уход за пожи-

лыми людьми – сложнее вдвойне. По результатам нашего опроса в ОСУ 

ГКБ №2  (оценка проводилась по листу сестринской оценки состояния па-

циента, являющейся составной частью документации к сестринскому про-

цессу) наиболее распространённые проблемы самих пациентов были свя-

заны с неудовлетворением потребности в питании и питье: у 76% пациен-

тов масса тела превышала идеальную, у 8,2% - была ниже идеальной, 

вплоть до истощения; 44% пациентов предпочитали употреблять меньше 

жидкости, поскольку посещение туалета, использование судна, мочепри-

ёмника и других вспомогательных средств сопровождалось для них серь-

ёзными трудностями в связи с полной или частичной зависимостью от 

других людей. При работе с пожилыми пациентами сами медсёстры в ОСУ 

ГКБ №2 чаще всего сталкиваются с трудностями (по результатам анкети-

рования): 76% - нарушениями сна, 64% - снижением сопротивляемости ор-

ганизма, 56% - нарушениями способности к элементарному самообслужи-

ванию.  

Определение роли медперсонала по отношению к пожилым у буду-

щих медработников затруднений не вызвало – в  нашем опросе им предла-

галось выбрать по 3 приоритета доминирующих при уходе за пожилыми. 

Главное – это профессиональная компетентность, именно так считает наша 

молодежь, тем не менее, выяснилось, что те будущие медработники, кото-

рые сами имеют проблемы со здоровьем (слабовидящие инвалиды по зре-

нию) ценят больше всего в уходе защищенность и общение. При этом сама 

профессиональная компетентность оказания помощи пожилым для них ба-

зируются на основных принципах деятельности по оказанию помощи лю-

дям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Проводя оценку качеств, необходимых им для ухода за пожилыми – 

будущие медицинские сестры выбрали умения: наблюдать и исследовать 

симптомы тех или иных заболеваний, наблюдать за реакциями на лекар-

ства, различать признаки проявления возможных осложнений и определять 

любые изменения состояния пациента; а будущие техники-массажисты 

свою роль определили несколько по-своему – это умение использовать 

пассивную физическую нагрузку, т.е. массаж, немедикаментозные методы 

лечения и ЛФК; учет индивидуальных физических и психологических осо-
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бенностей,  интересов и  потребностей каждого и построение взаимоотно-

шений на эффективном общении. 

Таким образом, главная ценность для медиков – это обслуживаемый 

пациент и его индивидуальные потребности. Тем не менее, в целом поло-

жительно характеризуя отношение к себе медперсонала, пациенты, заме-

чают: и малоконтактность, и невнимательность, и раздражительность и 

даже недоступность (!). С другой стороны, практически все пациенты от-

мечают свои положительные эмоции после немедикаментозной терапии и 

массажа, не предъявляя никаких претензий к персоналу. 

Проблемы качества жизни пожилых людей на современном этапе 

связаны не только с образом жизни пожилых людей, обусловленном как  

изменением структуры их повседневности, круга общения, социального 

статуса и материальным положением, но и с проблемами медицинской по-

мощи пожилым пациентам, уходом за ними и обеспечением их лекарства-

ми. 

Внедрение сестринского процесса в деятельность среднего медицин-

ского персонала делает его профессионально независимым, превращает в 

творческую личность, умеющую понимать и видеть в каждом пожилом па-

циенте личность, его богатый внутренний мир и биопсихосоциальное 

единство.  

Открытие отделений и больниц сестринского ухода способствует 

оказанию пожилым пациентам высококвалифицированной медицинской 

помощи, психологической поддержки и ухода, поэтому  сама работа сред-

него медицинского персонала в больницах и отделениях сестринского ухо-

да требует не только глубоких и всесторонних знаний и навыков, но и тер-

пения и выдержки. 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ  
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  

НА УРОВНЕ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ  
ПУНКТОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А. Стрижак, Н.Е. Антонович, С.Ф. Антонович 

Управление охраной здоровья населения Гродненского облисполкома,  
г. Гродно 

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) входит в состав сельского 

врачебного участка и является наиболее крупным первичным доврачебным 

медицинским учреждением по оказанию медико-санитарной помощи сель-

скому населению Гродненской области. ФАП играет огромную роль в ле-

чебно-профилактическом обслуживании сельского населения, проведении 

комплекса оздоровительных мероприятий, обеспечении раннего выявления 
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инфекционных больных, а также проведении первичных противоэпидеми-

ческих мероприятий в очагах (острые кишечные инфекции, заразные кож-

ные заболевания и т.д.), текущий санитарный надзор за территорией насе-

ленных мест. 

В Гродненской области функционирует 327 ФАПов. ФАП организу-

ется в населенных пунктах с численностью 700 человек, если в радиусе 

свыше 2 км нет других лечебно-профилактических учреждений. Это спо-

собствует приближению медицинской помощи к сельскому населению. 

Учитывая отдаленность ФАПов и врачебных амбулаторий от район-

ных и городских поликлиник в соответствии с п. 7 «Инструкции о порядке 

выдачи листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспо-

собности», утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Бела-

русь от 09.07.2002 № 52/97 (в редакции постановления Министерства здра-

воохранения РБ и Министерства Труда и социальной защиты РБ от 

22.12.2009 №230/201), приказом управления здравоохранения Гродненско-

го областного исполнительного комитета «О разрешении проведения экс-

пертизы временной нетрудоспособности фельдшерами ФАПов, участко-

вых больниц и амбулаторий на 2011 год» от 09.02.2011 №70, разрешена 

выдача листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспо-

собности сроком на 3 дня. Фельдшера 7 ФАПов и 21 врачебной амбулато-

рии и участковой больницы в 6 районах области имеют право выдачи 

больничных листков.  

Важным разделом деятельности ФАПа является родовспоможение и 

лечебно-профилактическая помощь детям. Медицинский персонал ФАПа 

осуществляет систематическое наблюдение за здоровыми детьми до 1 года 

жизни, а также активный патронаж детей в возрасте от 1 года до 3 лет.  

Персонал ФАПа принимает участие в проведении диспансеризации 

сельского населения. Фельдшер по рекомендации врача проводит меди-

цинский осмотр пациентов для дальнейшего решения вопроса о диспан-

серном наблюдении. Составляет план и контролирует сроки проведения 

профилактических прививок. В присутствии врача проводят иммунизацию 

населения. 

Многие ФАПы Гродненской области оснащены современной физио-

терапевтической аппаратурой и оборудованием, что дает возможность 

провести весь комплекс лечебно-профилактических мероприятий. 

В целях дальнейшего совершенствования и организации профессио-

нальной деятельности в фельдшерско-акушерских пунктах, управлением 

здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета 

подготовлен приказ «О дальнейшем совершенствовании организации ра-

боты ФАПов Гродненской области» от 02.06.2009 № 352. Данный норма-

тивный документ позволяет определить регламент работы фельдшерско-

акушерского пункта.  

Ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучший ФАП года» 

направлено на стимулирование повышения эффективности, качества рабо-
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ты и укрепления материально-технической базы амбулаторно-

поликлинических организаций. Творческая активность и инициативность 

работников, направленная на повышение культуры и качества медицин-

ского обслуживания населения, позволяет дать объективную оценку дея-

тельности организаций здравоохранения.  

Победители награждаются Почетными грамотами управления  здра-

воохранения, ценными призами и денежными премиями из фонда обще-

ственного объединения средних медицинских работников Гродненской 

области. 

Материалы по результатам областного этапа представляются в рес-

публиканскую комиссию для дальнейшего участия в конкурсе.  

Победителем по результатам 2010 года республиканского смотра ка-

чества и культуры медицинского обслуживания населения среди фельд-

шерско-акушерских пунктов Гродненской области признан Раховичский 

ФАП УЗ «Слонимская Центральная районная больница». 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕСТРИНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ 

А.А. Стрижак, Н.Е. Антонович, С.Ф. Антонович 

Управление охраной здоровья населения Гродненского облисполкома,  
г. Гродно 

Работа среднего медицинского персонала – это неотъемлемая часть 

системы здравоохранения, которая охватывает вопросы укрепления здоро-

вья, профилактики заболеваний, а также помощь лицам с физическими и 

психическими заболеваниями, инвалидам.  

Основными задачами в управленческой деятельности главного спе-

циалиста по работе со средним медперсоналом являются: 

- планирование в различных направлениях деятельности; 

- оказание организационно-методической помощи главным и стар-

шим медицинским сестрам области; 

- внедрение новых организационных методов управления в профес-

сиональную деятельность; 

- принимать участие в подготовке нормативно-правовых документов 

по организации управления и повышения эффективности деятельности 

среднего медперсонала; 

- организация и проведение научно- практических конференций, се-

минаров по вопросам совершенствования клинической практики среднего 

медперсонала; 

- разработка комплексных программ, способствующих развитию 

профессиональной деятельности специалистов со средним медперсоналом; 
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- контрольные функции. 

Для рациональной организации профессиональной деятельности 

главных и старших медицинских сестер разработано информационно- ме-

тодическое руководство «Основы организации профессиональной дея-

тельности главных и старших медицинских сестер государственных орга-

низаций, подчиненных управлению здравоохранения Гродненского об-

ластного исполнительного комитета». Оно подробно регламентирует дея-

тельность руководителей службы среднего медперсонала и повысит уро-

вень информированности этой категории медицинских работников. 

Данная база разработана с учетом знаний, приобретенного опыта 

главных и старших медицинских сестер города, которая будет активно 

внедряться в лечебно-профилактические учреждения области. Созданы ра-

бочие группы на уровне амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждений.  

В информационно-методическое руководство включена номенклату-

ра дел главных и старших медицинских сестер всех типов учреждений и 

структурных подразделений, а также участковых, педиатрических меди-

цинских сестер и акушерок. Разработаны алгоритмы для медицинских се-

стер, которые помогут эффективно и грамотно спланировать свое рабочее 

время, соблюдая санитарно- гигиенические нормы. Требования к планиро-

ванию работы главных и старших медсестер. Примерные планы учебы с 

молодыми специалистами, куда включены вопросы этики и деонтологии, 

уход за профильными больными. Нормативные правовые документы по 

санитарно- противоэпидемическому режиму, первая доврачебная помощь 

при неотложных состояниях и многое другое.  

В деятельности среднего медперсонала большое значение принадле-

жит системе контроля и оценки качества объемов медицинской помощи. 

Основной целью контроля качества лечебно- диагностического процесса 

(уход, выполнение медицинских манипуляций) является обеспечение прав 

пациента на получение медицинской помощи необходимого объёма и 

надлежащего качества. Эта цель определяет одну из задач - выявление 

ошибок, изучение их последствий и причин возникновения. Все дефекты 

рассматриваются с позиции интересов больного или пострадавшего, а не с 

точки зрения сложившихся условий работы. Система контроля и оценки 

качества медицинской помощи, оказываемая средним медперсоналом об-

ласти, должна иметь унифицированный подход. С этой целью разрабаты-

вается шкала штрафных санкций для специалистов разного профиля, с 

учетом имеющейся нормативной базы по данному разделу работы.  

Для улучшения подготовки кадров по организации работы со сред-

ним медперсоналом в государственных организациях, подчиненных 

управлению здравоохранения, углубления их теоретических и практиче-

ских навыков, проверки деловых качеств и организаторских способностей, 

изучения передового опыта и приобретения практики по вопросам органи-

зации работы со средним медицинским персоналом подготовлен приказ 

управления здравоохранения от 01.07.2011 № 96 л «Об организации ста-
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жировки на рабочем месте». Утвержден примерный план стажировки для 

специалистов среднего звена. Определены базами для прохождения стажи-

ровки на рабочем месте городской и областной стационар, городская по-

ликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника, дис-

пансер. После прохождения стажировки выдается свидетельство. 

Кроме того, в учреждениях, которые определены базами, будут со-

зданы школы передового опыта. Планируется подобную школу создать в 

одной из центральных районных больниц. 

Огромное внимание уделяется учебе кадров как на рабочих местах, 

так и проведению различных форм обучения (семинары: областные и меж-

районные), конференции, с обязательным тестовым контролем: до и после 

проведения обучения. 

Внедрение современной концепции сестринского дела в практику 

способствует повышению уровня знаний и практических навыков среднего 

и младшего медицинского персонала, качества оказываемой медицинской 

помощи населению. С этой целью запланировано создание областного 

учебно-методического центра (ОУМЦ), который будет работать в меди-

цинском колледже на  функциональной основе. Руководителем ОУМЦ бу-

дет являться преподаватель медицинского колледжа, председатель сектора 

повышения квалификации общественного объединения средних медработ-

ников Гродненской области. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СЕМЬИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  
ПОДРОСТКОВ 

М.Ю. Сурмач 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Подростковый возраст отличается рядом психологических и физио-

логических особенностей. Одна из них – склонность недооценивать значи-

мость собственного поведения для сохранения здоровья, переоценивать 

его состояние. Наиболее редко подростки самостоятельно обращаются к 

специалистам  в области охраны репродуктивного здоровья. Потому осо-

бенно важны меры активной профилактики, в том числе - своевременное 

информирование подростков. При этом очевидна ведущая роль семьи и 

системы здравоохранения. 

Целью исследования являлось определить, насколько востребованы 

подростками семья и система здравоохранения как источники информации 

по вопросам репродуктивного здоровья;  какова эффективность мер про-
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филактики в решении вопросов медицинского информирования данной 

возрастной категории. 

Материалом послужили данные медико-социологического опроса 

15-18 -летних подростков. Основной опрос проведен весной 2010 г. (пило-

таж и конструирование выборки – в 2009). В точках опроса использован 

случайный бесповторный отбор респондентов. Всего опрошено 1052 чело-

века. Процент выбраковки анкет составил 10%. Выборка, репрезентативно 

отражающая совокупность подростков Беларуси по территориальному и 

половому признакам, материалы опроса которой включены в дальнейший 

анализ, составила 949 человек: 463 девушки и 486 юношей. Такой объём 

позволяет исследовать изучаемые факторы с получением результатов, точ-

ность которых соответствует вероятности ошибки <0,05. Для статистиче-

ского анализа данных применены методы непараметрической статистики 

(корреляционный анализ, расчёт критериев χ², χ²Yates)  программ STATIS-

TICA 6,0, SPSS 13,0. 

На вопрос от том, знает ли подросток, что такое репродуктивное 

здоровье, почти половина (48%) ответили утвердительно; 1,4% не ответили 

на вопрос; 25,8% подростков указали, что не знают, что такое репродук-

тивное здоровье, 28,8% - не уверены в своих знаниях.  

Ответы на вопрос «Из каких источников ты получаешь основную 

информацию по вопросам полового воспитания?» распределились следу-

ющим образом (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Источники информации по вопросам полового воспита-

ния, используемые подростками в качестве основных 
 

Источник основной информации по во-

просам полового воспитания 

Доля подростков, вы-

бравших данный источник 

Ранговое место 

источника 

Печатная и наглядная информация 

учреждений здравоохранения, книги 
40,6% 1 

Сверстники 34,9% 2 

Средства массовой информации  

(телевидение, журналы) 

33,2% 

 
3 

 

 Семья, родители 32,3% 

Учителя 19,9% 4 

 Личный опыт 17,5% 

На приёме у врача 13,6% 5 

От «знакомого врача» 6,4% 6 

Другие источники информации  

(Интернет, видео) 
3% 7 

 

Профилактический осмотр репродуктивной системы (гинеколог, хи-

рург) у 50,9% опрошенных отсутствовал. Половина подростков были 

осмотрены специалистом в 14-16 лет. На вопрос «Чем бы ты хотел(а) до-

полнить данный осмотр?», большая часть подростков либо не ответили, 

либо указали «ничем». Среди тех, кто высказал своё мнение (около 3% 
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массива и около 6% тех, кто положительно ответили на вопрос о наличии 

профилактического осмотра), большинство хотели бы дополнить осмотр 

беседой, возможностью получить консультацию, информацию, ответы на 

вопросы, совет. 

Согласно данным опроса, беседы с врачами гинекологом (урологом) 

были организованы в школе у 49,6% подростков. Встреча с врачом гинеко-

логом (урологом) состоялась у большинства опрошенных в 9-11, реже - в 

7-8 классе; в 15-летнем возрасте. Наиболее частой тематикой таких встреч 

являлась личная гигиена подростка (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Вопросы, рассматриваемые при встрече с врачом гине-

кологом/ урологом, организованной в школе подростка 
 

Вопросы, рассматриваемые при встрече с врачом  

гинекологом/ урологом, организованной в школе 

подростка 

Доля подростков  

выборочной совокуп-

ности 

Ранговое  

место  

вопроса 

Личная гигиена 29,5% 1 

Передаваемые половым путём болезни 28,2% 

Предохранение от беременности 24,9% 2 

Половая жизнь 22,8% 

Строение и функции половой системы 13,2% 3 

Последствия аборта 12,6% 

Подготовка к будущему рождению детей 6,2% 4 

Особенностей проведения аборта 3,7% 5 

 

Таким образом, система здравоохранения оказалась более востребо-

ванной подростками в качестве основного источника информации по во-

просам репродуктивного здоровья, в сравнении с семьёй. В то же время, 

подростки получают ответы на интересующие их вопросы преимуще-

ственно опосредованно, не при прямом контакте с медицинским работни-

ком. Их потребности в возможности получить консультацию гинеколога 

(уролога) остаются не удовлетворёнными. Одновременно, менее половины 

подростков считают достаточными свои знания о репродуктивном здоро-

вье. Содержание бесед, организованных с медицинскими работниками в 

школах, посвящено прежде всего личной гигиене подростка и не отвечает 

в должной мере нуждам  школьников в информации. Правильность выбора 

момента проведения подобных бесед (у 15-летних подростков) также 

спорна: в это время многие школьники имеют собственный сексуальный 

опыт, сопряжённый с риском для репродуктивного здоровья. Вероятно, 

целесообразно организовывать встречи с медицинскими работниками как 

минимум двукратно: в 10-11 лет (со средним медицинским работником)  и 

в 14-15-летнем возрасте (с гинекологом, урологом). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ  

ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ  

М.Ю. Сурмач, О.Г. Богдан, А.В. Синицкая  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Факторы, связанные с реализацией репродуктивного потенциала, 

имеют тесную связь с психическим здоровьем женщины. Даже физиологи-

чески протекающие период беременности и послеродовый период обще-

признанно считаются временем повышенного риска развития психических 

нарушений. Беременность может стать пусковым фактором в манифеста-

ции скрытой патологии [2]. В исследовании, проведенном в Гамбии, было 

выявлено, что состояние депрессии значимо ассоциировало с бесплодием и 

наличием болезненных менструаций [7]. Н.А.Березовская отмечает: «У 

женщин репродуктивного возраста невротические расстройства часто со-

четаются с нарушениями в сексуальной сфере… Выявленные у женщин 

невротические и сексуальные расстройства имеют тенденцию к взаимному 

усилению симптоматики, что оказывает негативное влияние на супруже-

ские отношения и качество жизни, связанное со здоровьем, а также реали-

зацию их репродуктивного потенциала» [1, с. 5]. У женщин, страдающих 

невротическими расстройствами, наблюдались более низкие репродуктив-

ные установки, более высокая частота абортов [1]. Доказано, что насилие, 

перенесенное девочкой в детстве, воспитание в семье, где по отношению к 

девочке применяется жестокость, становится фактором риска проституции, 

алкоголизма и заражения сексуально-трансмиссивной инфекцией [6].  

Объективные методы анализа показывают первостепенную роль в 

числе факторов, предрасполагающих к аборту, взаимоотношения в семье. 

Так, в исследовании Г.В.Фёдоровой, И.А.Банюшевич было показано, что 

на решение женщины прерывать беременность влияют взаимоотношения с 

мужем (χ²=23,11), материально-бытовые условия (χ²=52,62) [5]. Следует 

подчеркнуть также, что чем более неблагополучны отношения между су-

пругами, тем выше вероятность внебольничного аборта как исхода насту-

пившей в паре беременности. Так, опрос 488 женщин, имевших беремен-

ность с тем или иным исходом, проведенный в Красноярске, показал, что в 

семьях женщин, беременность у которых завершилась внебольничным 

абортом, достоверно чаще отмечались неблагополучные в психологиче-

ском плане взаимоотношения в паре (27,1%), по сравнению с семьями 

женщин, прервавших беременность путём медицинского аборта (17,8%) и 

женщин, планирующих рождение ребёнка (2,6%) [4]. По данным 

Н.Муфель, около 18% женщин, решившихся на аборт, приняли решение 

под давлением партнёров или близких, 38% были вынуждены сделать вы-

бор, так как ответственность за данное решение была целиком переложена 

партнёром на женщину. Около 14% женщин говорили о том, что не сдела-
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ли бы аборт, если бы получили поддержку своего решения от кого-либо 

[3].  

Всё вышеизложенное иллюстрирует степень небезопасности психо-

логического дистресса как фактора риска успешной реализации женщиной 

её репродуктивного потенциала.  

Единственной методикой, позволяющей дифференцированно изме-

рять тревожность и как личностное свойство, и как состояние является ме-

тодика, предложенная Ч.Д.Спилбергером. На русском языке его шкала бы-

ла адаптирована Ю.Л.Ханиным. Опросник включает две равных по объёму 

шкалы вопросов-суждений, в общем количестве 40. Исследуемому (иссле-

дуемой) предлагается выбрать один из предложенных вариантов ответа: 

«Нет, это не так», «Пожалуй, так», «Верно», «Совершенно верно» - при ис-

следовании ситуативной тревожности (тревожности как состояния); а так-

же «Никогда», «Почти никогда», «Часто», «Почти всегда» - при исследо-

вании личной тревожности (тревожность как личностное свойство). При 

помощи ключа обработки результатов составляются рекомендации для по-

ведения обследуемого (испытуемой). Так, лицам с высокой оценкой тре-

вожности следует формировать чувство уверенности и успеха. Им необхо-

димо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности, высо-

кой значимости в постановке задач на содержательное осмысление дея-

тельности и конкретное планирование по подзадачам. Для низкотревож-

ных людей, напротив, требуется пробуждение активности, подчеркивание 

мотивационных компонентов деятельности, возбуждение заинтересован-

ности, высвечивание чувства ответственности в решении тех или иных за-

дач. По результатам обследования группы также пишется заключение, 

оценивающее группу в целом по уровню ситуативной и личностной тре-

вожности, кроме того, выделяются лица, высоко- и низкотревожные. 

Высокая тревожность в прегравидарный период и во время беремен-

ности, очевидно, может выступать индикатором риска неблагоприятных 

репродуктивных исходов. Своевременное выявление женщин с повышен-

ным уровнем тревожности, наряду с другими факторами акушерского рис-

ка, и своевременная психологическая коррекция составят основу психо-

профилактики нарушений гестационного процесса и искусственных абор-

тов.  
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕСТРИНСКИХ СЛУЖБ  
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ СЕСТРИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА И В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА  

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Л.С. Тур, С.Э. Савицкий  

УЗ « Гродненская областная клиническая больница», г. Гродно 

Учреждение здравоохранения «Гродненская областная клиническая 

больница» является одним из крупнейших в системе здравоохранения 

Гродненской области лечебным учреждением, обслуживающим жителей 

города, районов и области. В его структуре 28 клинических отделений, 19 

параклинических служб, консультативная поликлиника, онкологический 

диспансер. Коечный фонд составляет 1046 коек круглосуточного пребыва-

ния.  

В клинике работает 330 врачей, 1087 человек среднего и младшего 

медицинского персонала, 49 старших медицинских сестер  из них 50% 

имеют высшее образование. 

Основными задачами здравоохранения на сегодняшний день являют-

ся: повышение доступности, качества и эффективности медицинской по-

мощи, усиление профилактической направленности, удовлетворение насе-

ления в высокотехнологичных видах помощи. Эти задачи требуют посто-

янного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 

выполнения лечебных и диагностических процедур.       

Определяющую роль в совершенствовании организации всех 

направлений деятельности сестринского персонала принадлежит руково-



~ 131 ~ 

дителям сестринских служб (главным медицинским сестрам, старшим ме-

дицинским сестрам).  

Подготовка Гродненским государственным медицинским универси-

тетом специалистов сестринского дела с высшим образованием дала воз-

можность назначать на должности старших медицинских сестер, специа-

листов с высшим сестринским образованием.  

В Гродненской областной клинической больнице подбор руководи-

телей сестринских служб, старших медицинских сестер проводится на 

конкурсной основе, среди медицинских сестер, имеющих высшее образо-

вание. 

Областная больница сегодня - это учреждение со сложным  и уни-

кальным  медицинским оборудованием. Труд  средних медицинских ра-

ботников отличается сложностью, высокой степенью ответственности. От-

вечая требованиям сегодняшнего дня, медицинская сестра должна посто-

янно поддерживать  свои профессиональные знания на высоком професси-

ональном уровне. 

Главные сестры, старшие медицинские сестры – организаторы, вы-

ступают в роли лидеров, руководителей и администраторов. От работы ме-

дицинских сестер-руководителей во многом зависит создание коллектива, 

способного мобилизовать свою деятельность на достижение высоких ре-

зультатов в работе и обеспечение качественной медицинской помощи па-

циентам.  

Наше время – век удивительных достижений и инноваций,  дающих 

широкие возможности для повышения качества жизни. 

Под инновациями нередко понимают глобальные открытия, способ-

ные в одночасье изменить состояние медицинской науки и техники. При 

этом забывают, что существуют и другие не менее важные инновации – те, 

что внедряются постепенно в виде небольших, но существенных перемен. 

Именно в них особенно проявляется роль медицинских сестер, которые 

ведут поиск по разработке и внедрению в практику новых технологий, об-

легчающих рабочий процесс в целом.  

Инновационные процессы нашей клиники затрагивают разные сферы 

деятельности медицинских сестер. Для молодых специалистов разработа-

ны сестринские стандарты, выпущен  сборник под названием «Стандарты 

и алгоритмы сестринских манипуляций и процедур», который позволит 

новичку легче найти и вспомнить алгоритм  подготовки пациентов к ис-

следованиям или выполнения манипуляций.  

Внедрение единых подходов к вы-

полнению манипуляций, облегчает 

работу медсестер, сокращает не-

оправданные расходы средств, вре-

мени, обеспечивает преемствен-

ность, улучшает качество. Членами 

Совета сестер снят учебный фильм 
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« Проведение до-тестового и после-

тестового консультирования», кото-

рый получил положительные отзывы 

сотрудников ГУ « ОЦГЭиОЗ» и разре-

шен для проведения учебных занятий 

по программе ВИЧ/СПИД. 

После проведенной реконструкции  корпусов больницы рабочие ме-

ста палатных  медицинских сестер, старших сестер обеспечены компью-

терной техникой. Компьютеризация рабочих мест дала нам возможность 

организовать процесс работы таким образом, чтобы добиться наибольшей 

результативности,  создать систему взаимодействия между структурными 

подразделениями, свести в единую производственную схему документа-

цию старших сестер, бухгалтерии, аптеки. 

Разработана номенклатура дел для старших сестер, документы в 

электронном виде сформированы по папкам и размещены на рабочих сто-

лах компьютера: (организационная документация, распорядительная, 

справочно-информационная, учетно-отчетная, документация по проведе-

нию профессионального обучения),  что позволяет быстро  находить нуж-

ные документы, организует работу. 

Управление качеством сестринской помощи в настоящее время, без 

сомнения, является очень важной и актуальной проблемой. 

С целью повышения эффективности 

труда и качества оказания медицин-

ской помощи пациентам в Гроднен-

ской областной клинической боль-

нице внедрена система контроля ка-

чества работы и объема медицинской 

помощи.  

Контроль уровня качества осу-

ществляется экспертным путем по 3- 

ступенчатой системе во всех струк-

турных подразделениях: 

1-я ступень контроля –  заведую-

щий отделением,  старшая медицин-

ская сестра; 

2-я ступень контроля –  замести-

тель главного врача, главная меди-

цинская сестра; 

3-я ступень контроля –  эксперт-

ный совет при главном враче, в ко-

торый входят заместители главного 
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врача, главная медсестра, предсе-

датель профсоюзной организации. 

Контроль качества потребовал 

внедрения дополнительной учетно-

отчетной документации. Для кон-

троля уровня качества старших ме-

дицинских сестер, среднего и млад-

шего медперсонала разработаны 

критерии оценки труда, классифика-

тор дефектов труда, протоколы 1-го, 

2-го, 3-го уровней. 

Протокол 1-го уровня контроля 

ведет старшая медицинская сестра, 

где  фиксирует качество работы, что 

позволяет дать объективную оценку 

каждому работнику среднего и млад-

шего звена  при подведении итогов 

работы в конце месяца. Главной 

сестрой ведется оценка труда стар-

ших медицинских сестер и выборочно 

сотрудников отделений. Один раз в 

месяц проводится заседание комис-

сии 3-го уровня контроля. 
Вопрос оценки качества работы сестринского персонала предполага-

ет усиление материальной заинтересованности работников в качественном 

выполнении своих обязанностей и достижений высоких показателей рабо-

ты всего коллектива. Следовательно, качеству необходимо было придать 

количественную оценку. С этой целью разработаны с использованием 

компьютерной техники (таблицы ежедневного учета количества выпол-

ненных манипуляций и процедур палатной сестрой,  процедурной, перевя-

зочной), позволившие наиболее полно охватить весь объем работы меди-

цинских сестер с учетом особенностей отделения выполненных за месяц. 

Сравнительный отчет по службам позволяет увидеть нагрузку на 

каждое  рабочее место и устанавливать ежеквартальные надбавки меди-

цинским сестрам, данные использовать при подготовке отчетов на соот-

ветствие занимаемой должности и  квалификационные категории.  

Учет количества перевязок и разделение их по группам сложности 

позволили дифференцировать квартальные надбавки для перевязочных 

медицинских сестер. Важное место в работе с 

кадрами занимает мотивация персо-

нала. Как средство мотивации, ис-



~ 134 ~ 

пользуется материальное возна-

граждение. Классификатор с повыша-

ющими коэффициентами позволяет 

устанавливать доплаты к ежемесяч-

ной премии для сотрудников всех 

категорий.  
«Все профессии от людей, и только три от бога – судить, учить и ле-

чить». Медицинские сестры, прекрасная половина служителей нашей об-

щей Матери-Медицины, Богом избранные целительницы боли, недугов и 

страданий, всегда будьте главными участниками удивительного и непо-

вторимого процесса возвращения человеку здоровья и самой жизни. 
 

СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ В СИСТЕМЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Н.Е. Хильмончик 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Человечество в XXI веке сопровождает ряд проблем, в числе кото-

рых на одном из первых мест практически во всех странах мира стоит здо-

ровье населения. К сожалению, неблагоприятное состояние экологии, мно-

гочисленные стрессы, чрезвычайная напряженность повседневной жизни 

человека способствуют развитию и хронизации различных заболеваний, 

которые передаются из поколения в поколение. Катастрофических мас-

штабов достиг уровень сердечно-сосудистых, онкологических, психиче-

ских, социальных и множества других заболеваний. При этом на фоне все-

общего увеличения спроса на медицинские услуги происходит возрастание 

дефицита материальных и финансовых ресурсов.  

Белорусская система здравоохранения в целом страдает от несбалан-

сированности медицинских кадров, неэффективной подготовки и исполь-

зования сестринского персонала. Белорусское здравоохранение в послед-

нее время предпринимает различные меры для позитивного изменения си-

туации, однако реформирование пока не характеризуется высокой резуль-

тативностью.  

Особая роль должна отводиться профессиональной группе медицин-

ских сестер. Как показывает медицинская история и практика, их роль дол-

гое время в прошлом и современный период развития белорусского обще-

ства, явно принижалась, либо игнорировалась. Повсеместное увлечение 

представителей здравоохранения высокими технологиями, медицинскими 

техниками, оборудованием отодвинуло на задний план влияние медицин-

ской сестры как представителя самой «человеческой» профессии, которая 

имеет возможности не только профессионально применять различные 
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спецтехники, но и оказывать огромное влияние своим доброжелательным 

отношением к больному, характеризующимся терминами милосердия, 

профессиональной этики. «Человеческое» участие, как показывают опросы 

пациентов, иногда оказывается даже более эффективными, чем специаль-

ные методы лечения. Современный пациент все чаще ощущает дефицит 

внимания к своей персоне, неповторимости своего духовного мира.  

Медсестры являются самой многочисленной группой в профессио-

нальной структуре медицинских работников Беларуси, и, конечно же, сте-

пень их участия в разрешении проблем здравоохранения очень велика. 

Вместе с тем, медицинские сестры в нашей стране по-прежнему не играют 

заметной роли в формировании политики в сфере здравоохранения. Тра-

диционно сложившееся представление о медицинской сестре как о по-

мощнице врача, выполняющей вспомогательные функции, недооценка 

научного анализа в управлении и организации работы среднего медицин-

ского персонала, изъяны профессиональной подготовки медицинских се-

стер наносят урон престижу сестринского дела и ухудшению качества их 

деятельности.  

С развитием программ здравоохранения, включающих иммуниза-

цию, пропаганду рационального питания и здорового образа жизни проис-

ходит переориентация традиционной функции медицины излечения на 

профилактическую. И реформа здравоохранения в нашей стране направле-

на не только на обеспечение доступности и качества, предоставляемых 

населению услуг, но и усиление профилактической направленности. Одна-

ко решение задач такой модели медико-социальной помощи представляет-

ся практически невозможным без реального полноценного участия специ-

алистов, имеющих среднее и высшее медицинское образование по специ-

альности «сестринское дело» и составляющих самую многочисленную ка-

тегорию работников здравоохранения.  

Становится все более очевидным, что в условиях социально-

экономического и административного реформирования в Беларуси страте-

гия развития сестринского дела должна соответствовать меняющейся па-

радигме медицины, быть социально приемлемой и при этом гарантировать 

высокое качество оказания медпомощи населению. Сестринское дело при-

звано восстановить и приумножить гуманистический потенциал медицины 

в целом.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ  В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Н.Е. Хильмончик, Е.К. Каленик 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Цель профессиональной деятельности медицинской сестры – содей-

ствие в оказании медицинской помощи пациенту путем организации опти-

мальных медико-психологических и гигиенических условий для реализа-

ции высококачественной, эффективной медицинской помощи.  

Нами было проведено анкетирование медицинских сестер и пациен-

тов Гродненской областной клинической больницы о психологических и 

деонтологических аспектах в работе медицинской сестры. Анкеты запол-

нили 150 человек (пациенты отделений различного профиля и медицин-

ские сестры). Стаж работы опрашиваемых медсестер составил от 5 месяцев 

до 41 года при возрастной вариации от 20 до 63 лет. На вопрос анкеты: 

«Нравится ли Вам работа в должности медицинской сестры?» - 92% опро-

шенных отметили, что «нравится» (из них 34% весьма удовлетворены сво-

им выбором). Как известно, высокая удовлетворённость обуславливает и 

психическое здоровье, и высокий уровень профессионализма. Ответы па-

циентов на вопрос: «Удовлетворены ли Вы уходом медсестер за Вами?» 

отображают прямую зависимость между удовлетворенностью медсестер 

своим делом и довольством нахождения пациентов в больнице: «удовле-

творен полностью» - 68% и «больше удовлетворен, чем неудовлетворен - 

17%.  

При проведении нашего анкетирования лишь 8% медсестер разоча-

ровались в выборе профессии и работа в этой должности им «пожалуй, не 

нравится». Половина «неудовлетворенных» – медсестры со стажем работы 

до 10 лет. Можно предположить, что у них могут возникнуть проблемы 

желаемого и должного, что может отразиться как на здоровье этих медсе-

стер, так и на качестве их работы. Негативные последствия медицинской 

практики для личности медицинской сестры в таком случае: разочарова-

ния, приводящие к депрессии. Кроме того, может страдать и качество ме-

дицинской услуги, которое предполагает, согласно деонтологическому 

стандарту профессиональной деятельности медсестры, отсутствие недо-

статков, нареканий, погрешностей, соответствие назначению, стандарту. 

Удовлетворённость выбранной профессией зависит от её объектив-

ного признания и от субъективного понимания общественной важности 

профессии не только самого среднего медперсонала, но и больных, прохо-

дящих лечение. «Медицинская сестра является необходимым человеком в 

медицине» для половины опрошенных пациентов - 53%, многие останови-

лись на ответе «…вторая рука врача» - 36%, для 18% - «…это лишь испол-
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нитель врачебных назначений», «приложение к врачу» – 4%, «нянечка для 

больных» – 2%. 

Представления о медсестрах и их профессии после поступления в 

стационар у пациентов в большинстве случаев не изменились (76%), а если 

и поменялось мнение, то в сторону положительных отзывов, делая акцент 

на важность, серьезность и трудность этой профессии. Только 9% пациен-

тов, замечая внимательное отношение к себе со стороны медсестры, обра-

щались к книге предложений, чтобы отметить их работу. Необходимо при 

этом помнить, что «бескорыстное отношение к пациенту» является одним 

из основных деонтологических принципов в медицине. Но шоколад от па-

циентов в большинстве случаев (60%) расценивается медсестрами в каче-

стве благодарности, а не в качестве взятки (хотя при подаче этого сладкого 

продукта каждый пациент вкладывает свое значение и предназначение). 

Многие пациенты утверждают: «шоколадка - не взятка, а способ порадо-

вать; радостная медсестра по профессионализму ничуть не отличается от 

нерадостной (если это и впрямь профессионал)».  

Одним из принципов профессионального стандарта медсестер явля-

ется признание равенства всех людей; унижение или недооценка какого-

либо в связи с расовой принадлежностью, полом, исповедуемой религией 

или статусом в обществе недопустимо. При оценке ответов среднего мед-

персонала на вопрос «Зависит ли Ваше отношение к пациенту от возмож-

ности получения выгоды?» получены следующие результаты: «нет» - 84%; 

«да» - 2%; «иногда» -  2%; «зависит от конкретной ситуации» – 12%. 44% 

опрошенных медсестер в своей работе не изменяли тактики при осуществ-

лении ухода за пациентами, занимающими руководящую должность; а 

19% считают, что менять отношение – неправильно, 31% изменяют пове-

дение для предупреждения конфликтной ситуации и 2% медсестер всегда 

меняют свое отношение к пациенту в зависимости от его должности, 2% 

медсестер напоминают коллеги о таких особенностях и 2% отказались от 

ответа на данный вопрос.  

Пациенты же, занимающие высокий пост, ответственную должность, 

предъявляют часто завышенные требования к своему лечению, более ка-

призны вне зависимости от степени тяжести состояния. У медработников 

возникает вопрос – «как поступить в данной ситуации?». В результате 20% 

медсестер решают накануне выполнения каких-либо манипуляций поинте-

ресоваться местом работы пациента. Не следует забывать, что в каждом 

больном живет естественный человеческий эгоизм. Он свою болезнь и свя-

занные с ней переживания считает самыми главными для медперсонала, 

поэтому и каждый приход медсестры воспринимает как проявление заботы 

о его здоровье, желание и стремление помочь в борьбе с тяжелым недугом. 

В соответствии с нормативной документацией, медсестры являются 

не просто помощниками врача, исполнителями его поручений, а предста-

вителями самостоятельной профессии, которые должны и владеют навы-

ками комплексного, всестороннего ухода за пациентами, облегчения их 

страданий, реабилитации, располагают знаниями в области психологии и 
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психотерапии в пределах своей компетенции. На сестру возложены четыре 

основные задачи: сохранять здоровье; предотвращать заболевание;  вос-

станавливать здоровье; облегчать страдание. Флоренс Найтингейл еще сто 

лет назад утверждала: «Сестра должна иметь тройную квалификацию: сер-

дечную — для понимания больных, научную — для понимания болезней, 

техническую — для ухода за больными». Большинство пациентов (92%) 

отметили, что у медицинских сестер знания выражены достаточно, и они 

удовлетворены, оказываемой медсестрами помощью. 

Основным критерием профессиональной подготовки и пригодности 

медицинской сестры является гуманизм, любовь к больным и своей специ-

альности, требовательность к себе. Так, с возрастом 36% медицинских се-

стер становятся более требовательными, 10% - меняются в лучшую сторо-

ну. Требовательность к себе – это качество, благодаря которому человек 

продолжает развиваться и совершенствоваться, несмотря на высокие до-

стижения. 100% респондентов высказались «за» его необходимость. Одна-

ко 30% опрошенных не замечали в себе развития такого качества, 24% от-

ветили: «я всегда одинаковая». Медицинская сестра должна обладать мно-

гими качествами: чуткость, тактичность, выдержка, решительность, само-

обладание, кратковременная и долговременная память, отзывчивость, тер-

пение, аккуратность, эмоциональная устойчивость, практическое мышле-

ние. 29,3% медицинских сестер считают, что еще необходимы: высокий 

уровень профессионализма, способность сострадать ближнему и всему 

живому, повышенное осознание ответственности, мужественность, зако-

нопослушность, принципиальность, терпимость, способность к взаимопо-

ниманию, товариществу, чувство собственного достоинства, сила воли, ве-

ра в свою спасительную миссию. 

При ответе на вопрос  «Что «не нужно» в профессии медсестры?», на 

первом месте разместилась «вера в спасительную миссию» - 25,3%; на 

втором месте «мужественность» - 13,6%; далее расположилась «принципи-

альность» - 10,6%. Кроме того, были и следующие ответы: «способность 

сострадать ближнему и всему живому», «повышенное осознание ответ-

ственности», «законопослушность» и «терпимость», «способность к взаи-

мопониманию, товариществу» и «чувство собственного достоинства». Из 

выше- изложенного можно предположить некоторое недооценивание важ-

ности своего труда и способностей медицинских сестер. Медицинские 

сестры - это люди самой гуманной и самой мужественной из профессий. 

Мужество - одна из добродетелей, отражающая нравственную силу при 

преодолении страха. В античности мужественность рассматривалась как 

одна из четырёх главных добродетелей (вместе с умеренностью, мудро-

стью и справедливостью). При этом мужественность не появляется сама 

собой, это качество нужно развивать, чтобы в безнадежных ситуациях не 

поддаться панике, унынию и хладнокровно принять нужное в данную се-

кунду решение. А таких секунд за многие дни и ночи дежурств у медсестер 

насчитывается сотни и тысячи.  
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Пациенты же выделили следующие качества и умения, которых не-

достаточно для качественной работы медицинским сестрам: ответствен-

ность и инициативность по 18%, внимательность - 17%, доброта -15%, 

вежливость - 11%, компетентность - 5%, скромность - 2%. Интересен тот 

факт, что дефицит скромности у медсестер заметили только мужчины. Не 

нашли недостатков в работе обслуживающего среднего медперсонала 

только 13,8% анкетируемых пациентов. 

Все мы понимаем, что при лечении иногда важны не таблетки и не 

градусник в назначенное время, а теплый взгляд, доброе слово, душевный 

разговор. Необходимо отметить, что большинство пациентов отметили 

общение с медсестрами как приятное - 64%, деловое – 20%, вынужденное - 

15%, неискреннее - 1%. После обсуждения с медсестрой разных точек зре-

ния о болезни и уходе - это идет на пользу пациентам в 49% случаях. Лишь 

1/3 пациентов могут простить недостаточное внимание к себе со стороны 

медицинской сестры при прекрасном владении ею техники манипуляций. 

Заслуживает внимание тот факт, что 62,5% из них составляют мужчины. 

Категорическое «нет» высказали 6% пациентов (из них 83% - женщины); 

«может быть» и «не всегда» по 23% и 16% соответственно; затрудняются с 

ответом 23% опрошенных. 38% пациентов спокойно относятся к тщатель-

ной опеке, 20% держат все  переживания в себе. Большую половину со-

ставляют те, кому очень нравится пристальное внимание со стороны меди-

цинской сестры – 57% и при правильной постановке вопросов с удоволь-

ствием поделятся своими переживаниями – 63%. Медицинским сестрам 

необходимо всегда помнить и учитывать в своей деятельности и те не-

большие проценты пациентов, которых раздражает тщательная опека (4%) 

и которым вовсе не нравится такое внимание (1%); 17% «всегда делятся 

переживаниями, чтобы стало легче».  

Утешает, что 88% пациентов отметили, что не чувствовали никогда 

брезгливости у медсестер к себе находясь на лечении в стационаре. Но 

12% все же «столкнулись» с таким чувством: преобладающее количество 

мужчин - каждый раз. Пациенты отметили, кроме того, зависимость такого 

чувства от выполнения манипуляций молоденькой сестричкой. Медсестра 

должна уметь скрыть естественное чувство брезгливости, возникающее 

при работе с пациентами. 

Доброжелательное отношение к пациенту является одним из важных 

качеств в профессиональной репутации считают 70% медсестер, частично 

с этим мнением согласны 24% медсестер, и 6% это отрицают. При этом, 

36% медсестер используют индивидуальный подход к каждому, а 16% не 

считают это нужным. 

В медицине существует три составляющих: врач – сестра – больной. 

По результатам анкетирования у пациентов на их психическое состояние 

влияет коллектив отделения, в котором они проходят лечение, «оказывает 

влияние в полной мере» - в 35%, «частично оказывает» - в 41%, «не оказы-

вает» у 24%. Таким образом, ключевое слово «влияет»,  или «оказывает» 

составило 76%. Атмосфера отделений в целом одинаково влияет как на 
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мужчин, так и на женщин. Из опрошенных пациентов 88% никогда не яв-

лялись свидетелями конфликта между медперсоналом; несколько раз такое 

явление приходилось наблюдать 12% находящихся на лечении (между 

медсестрами – в 58% случаев, между медсестрой и врачом – 42%). 

Медсестры отметили следующие причины конфликтов между мед-

сестрами и пациентами: нехватка времени у медсестер - 66%; незнание па-

циентов того, что их ожидает - 12,5%; моя чрезмерная раздражительность - 

1,8%. Кроме того, нервозность пациентов и раздражительность пациентов -  

5,4% ответов; мнение, что пациент всегда прав - 1,8%; непонимание паци-

ентами работы медсестер - 1,8%; недоброжелательное отношение медсе-

стер к пациентам – 1,8%. Без ответа оставили этот вопрос 9% медсестер. 
Можно лишь предположить, что они не могли выделить либо конкретной 

причины, либо не являлись участниками таких конфликтов.  

Профессия медицинской сестры требует высокой нравственной 

культуры во всех ее проявлениях, начиная с внешнего вида, манер…  При 

этом 32% опрошенных медсестер замечали, что привлекательный внешний 

вид отвлекает пациента на некоторое время от его проблем, хотя в 

большинстве все зависит от пациента (46%). Своим внешним видом меди-

цинская сестра не должна особенно выделяться, она не должна быть ни 

ультрамодной, ни старомодной, потому что такие крайности привлекают к 

себе внимание пациента и в некоторой степени настораживают его. Одеж-

да для медицинского персонала не менее важна, чем инструмент. Она 

должна быть удобной, функциональной, вызывать уважение. Она сама по 

себе оказывает благотворное воздействие на процесс лечения, придавая 

медработнику уверенность, а в пациента вселяя веру. И цветовые воздей-

ствия играют немаловажную роль в жизни человека: цвет может повлиять 

на принятие решения, изменить реакцию или стать её причиной. Под воз-

действием определённого цвета может подняться давление или пропасть 

или повыситься аппетит. Белый хлопчатобумажный халат стал символом 

медиков всего мира с середины XIX столетия. Белый цвет ассоциируется с 

чистотой, это цвет небесных сил и цвет добра. Но все же, всем известен 

"синдром белого халата". Конечно, такого диагноза и симптомокомплекса 

не существует. Тем не менее, исследования показывают, что повышение 

артериального давления отмечается у 30-40% практически здоровых людей 

при одном только виде белого халата. Однако опрос пациентов стационара 

показал следующие результаты. При ответе на вопрос: «Какого цвета ме-

дицинский халат (костюм) Вы предпочитаете видеть у медсестер, осу-

ществляющих уход  за Вами?» мы получили следующие результаты: не 

имеет значения - 43%; белого - 39%; голубого - 13%; розового - 7%; зеле-

ного 4%.  

Представление облика медсестер по критерию: в коротком халатике 

или в медицинском костюме имеет соотношение 1:3. Мужчины предпочи-

тают «короткий халатик» - 76%. Немаловажно, что 75% опрошенных от-

дают предпочтение медсестре в шапочке.  
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Таким образом, работа с разными категориями пациентов - от людей 

без интереса к жизни, без определенного места жительства – до сверхакку-

ратных, педантичных, занимающих высокие посты; с мужчинами и жен-

щинами, детьми и стариками, симпатичными и не очень - требует сдер-

жанности и терпения. Трудно часто найти подход к каждому, если в отде-

лении 40 человек. Необходимо успевать выполнять процедуры четко и 

безболезненно, всегда с улыбкой. Создавать благоприятный эмоциональ-

ный фон в отделении, который для пациентов так важен, контролировать 

взаимоотношения пациентов для предотвращения конфликтов, быть всегда 

внимательной, наблюдательной. 

 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Н.Е. Хильмончик, Т.М. Крыж, М.А. Семченко 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Особенностью труда медицинских сестер является общение с боль-

ными, страдающими людьми, психика которых в определенной мере изме-

нена заболеванием. Постоянное близкое общение с чужой болью, смертью 

требуют значительной выдержки, доброжелательности, терпения. Большой 

собранности требует нередко возникающие в процессе работы экстренные 

ситуации, необходимость принятия быстрого самостоятельного решения и 

его осуществления. Даже выполнение будничной работы требует постоян-

ной концентрации внимания в связи с высокой ответственностью за воз-

можные ошибки и просчеты. Это утяжеляет психоэмоциональную нагруз-

ку медсестры, работающую в условиях социального стресса, дефицита 

времени и рабочих рук, других критических ситуаций. 

Нами было проведено анкетирование на базе клинических больниц  

г. Гродно. В опросе приняли участие 200 человек (100 медсестер и 100 па-

циентов). Отдельно были составлены анкеты для медсестер и для пациен-

тов. Целью исследования было определить морально-этические качества 

сегодняшних медсестер и что хотят видеть в них пациенты. 

Все анкетируемые медсестры – это лица женского пола преимуще-

ственно от 30 до 55 лет, имеющие средне-специальную подготовку. Из них 

80% проживает в городе. Стаж работы 20 лет и более - у 37%; от 11 до 19 

лет - у 30%; от 5 до 10 лет - у 23%; и 1-4 года - у 10%.  Основная часть 

среднего медперсонала в медицине давно и в полной мере прочувствовали 

свою профессию. 

Среди опрошенных пациентов 46 % - это мужчины, 44% женщины. 

Из них 80% опрошенных - городские жители, 20% сельские. Большинство 

пациентов –  лица в возрасте 40-50 лет (37%); возраст старше 50 лет соста-
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вил 33%; 30-40 лет - 22%; 25-30 лет и до 25 лет по 4%. У 49% пациентов - 

среднее специальное образование, среднее - у 28% и высшее - у 23%. 

На вопрос: «Считаете ли Вы, что медсестры с чувством сопережива-

ния относятся к вашим недугам?» - 78% пациентов указали, что им прису-

ще это качество. «Случалось ли, что медсестра своим отношением доводи-

ла пациента до слез?» - 93% пациентов ответили, нет; 4% - да; у 3% - оби-

ды были, но до слез не доходило. «Часто ли пациентам приходится сталки-

ваться с черствостью медсестер?» - 93% выбрали вариант «нет, не часто»; 

4% - затруднялись ответить; 3% - «да, часто». При анализе анкеты для мед-

сестер выяснилось, что 72% медсестрам не чуждо сопереживание. Более 

того, это качество у них высоко ценят пациенты, что показательно, так как 

ни один из пациентов не отрицает наличие сопереживания и сострадания у 

медсестры. 

Пациентам был задан вопрос: «Считаете ли Вы, что медсестра отно-

сится к Вам точно так же, как и Вы к ней?» - 53%  ответили да; 25% - за-

труднялись ответить; 14% - нет; 8% - бывает. «Я отношусь к людям точно 

так, как они относятся ко мне» - предложили мы выражение медсестрам. 

Среди них 35% выбрали вариант да; 33% - иногда; 27% - нет; 5% - затруд-

няюсь ответить. Получается, что медсестры относятся к пациентам по 

принципу бумеранга. Что не всегда можно оправдать, так как за медицин-

ской помощью обращаются больные люди с нестабильной нервной систе-

мой, требующие к себе снисхождения. Однако и пациентам тоже следует 

помнить, что медицинский персонал не машины, а люди, и отношение к 

ним должно быть подобающим. 

На вопрос «Замечали ли Вы, что личная жизнь медсестры отражается 

на ее работе?» - 35% пациентов ответили - да, безусловно; 28% ответили, 

нет; 24% - затруднились ответить; 13% выбрали вариант - иногда. Мед-

сестры на утверждение: «Раздражительное состояние окружающих отри-

цательно сказывается на моем поведении» ответили да - 61% и только 17% 

не переносят личное на работу; 12 % - затруднились ответить.  

К критике в свой адрес 56% медсестер неравнодушны; 28% ответили, 

что только иногда их задевает чье-то мнение; 4% - критика оставляет рав-

нодушными, а у 12% этот вопрос вызвал трудности. Как бы там ни было, 

но из данных исследования следует, что безразличие медсестрам не свой-

ственно, пациенты считают их отзывчивыми. 

В работе медсестры очень важно уметь прощать обиды, а иначе обида 

долгое время может копиться, а потом негативно скажется не только на 

пациентах, но и на ее душевном состоянии. «На ваш взгляд, медсестры 

умеют прощать плохое отношение к ним?» – спросили мы у пациентов. 

70% считают, что, да, умеют; 29% -  затруднились ответить и 1% считает 

их злопамятными. Анализируя анкеты медсестер, мы делаем вывод, что 

медсестры прощают обиды в 88% случаев, медсестры не злопамятны. 

На вопрос: «Считаете ли Вы, что современным медсестрам присуще 

чувство жестокости?» - 69% пациентов ответили, нет; 21% - далеко не у 

всех; 2% - да; 1% считают, что у большинства; 7% - ответ затруднил. Мед-
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сестрам мы предложили высказать мнение о следующей фразе: «Если ло-

шадь плохо тянет, ее нужно хлестать». 57% с этим не согласны; 22% - со-

гласны отчасти; 12% -  с этим утверждением согласны, и 9% затруднились 

с ответом. Вывод - наши медсестры не жестокие люди. «Часто ли пациен-

там приходится наблюдать, как медсестры решают свои личные проблемы, 

находясь на рабочем месте?» - 86% пациентов ответили - нет; 14% - ино-

гда. Вариант «да» никто не выбрал. Основываясь на полученных данных, 

можно сделать заключение, что если такое и имеет место быть, то, во вся-

ком случае, остается не замеченным пациентами. 

«Проявляют ли медсестры интерес к жизненным проблемам пациен-

та?» - 37% пациентов ответили - отчасти, иногда; 32% - да, 20%  - затруд-

нились с ответом; 8% считают, что нет, 3% ответили - делают вид, что 

проявляют. Из результатов видно, что медсестры – это не просто исполни-

тели своих манипуляций. И к пациенту они относятся не только как к 

предмету своей деятельности, а как к личности. 

Замечают ли медсестры плохое настроение своих пациентов? - 71% па-

циентов ответили - да; 15% - не всегда; 13% - ответ затруднил и 1% счита-

ют, что нет. Медсестры же ответили, что обращают внимание на плохое 

настроение пациентов в 65%; 22% - иногда обращают; 8% - затруднились с 

ответом; 5% - не обращают. Из результатов видно, что медсестры внима-

тельно относятся к пациентам, способны самостоятельно наблюдать за со-

стоянием их психического благополучия. 

Способна ли медсестра самостоятельно заметить изменения в состоя-

нии здоровья пациента? - 70% пациентов выбрали вариант - скорее да; 13% 

затруднились с ответом; 9%  - скорее нет; 8% - ответили иногда. Медсест-

ры в силу специфики своей работы в 55% ответили, что изменения в со-

стоянии больного способны заметить самостоятельно, это подтверждают 

пациенты.  

«Влияет ли социальное положение пациента на отношение медсест-

ры к нему?» - 59% пациентов ответили, нет; 13% - да; 15% -  отчасти; 13% 

-  затрудняюсь ответить. «Как медсестры относятся к пожилым людям?» - 

92% пациентов считает, что внимательно и заботливо; 5% - ответили, что 

безразлично; 3% - затруднились ответить. Никто не выбрал вариант черст-

во и жестоко. Большинство ответов говорит о том, что медсестры одинако-

во относятся ко всем пациентам. Но есть и те, кто с этим не согласен. Не 

стоит исключать и такого варианта, что если не как ко всем, то значит обя-

зательно плохо. Они могут относиться ко всем хорошо и не стоит их пори-

цать за то, что к кому-то отношение будет еще лучшим, а ведь медсестрам 

приходится на своем рабочем месте сталкиваться с большим количеством 

заведомо негативно настроенного контингента. 

На вопрос: «Кто для Вас медсестра?» - 49% пациентов ответили, что 

это очень важный и незаменимый медицинский работник; 44% - персонал, 

выполняющий назначения врача; 6% - затруднились с ответом; 1% - враче-

ватель душ. «Случалось ли Вам бывать в ситуации, когда роль медсестры 

оказывалась наиболее значимой, нежели роль врача?» - 49% пациентов от-
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ветили, нет, 31% - да; 20% - затруднялись ответить. Радует то, что такие 

ситуации все же у кого-то были, и они смогли оценить по достоинству 

профессионализм медицинской сестры.  

«Часто ли пациенты обращаются за советом к медсестре?» - 66% па-

циентов ответили - да; 17% - затруднялись ответить; 16% -  не видят в этом 

необходимости; 1% - считают ее советы бестолковыми. Медсестры отве-

тили, что 50% пациентов обращаются к ним за советом; 40% - иногда; 7% - 

нет; 3% - затруднялись ответить. В обычной жизни медсестры достаточно 

часто дают рекомендации. Но среди пациентов есть и те, кто пренебрегают 

подобными советами. Это можно объяснить тем, что в их глазах врач явля-

ется куда более компетентным специалистом, очевидно, даже в вопросах 

ухода. Возможно, нашим медсестрам не хватает имеющихся знаний, либо 

они не в состоянии их доступно изложить пациенту.  

Проявляют ли медсестры инициативу в своей работе? - 50% пациентов 

полагает, что скорее да; 27% - затруднились ответить; 19% - выбрали вари-

ант - иногда; 4% - скорее нет. Медсестры же в 37% утвердительно ответи-

ли о проявлении ими инициативы; 25% - затруднялись ответить; 29% -  

иногда; 9% - нет. Очень жаль, что не все медсестры могут самостоятельно 

принимать решения. Кто-то не хочет брать на себя дополнительную ответ-

ственность, кого-то изначально обучали выполнять лишь назначения вра-

ча, а чья-то инициатива была прервана другим персоналом. Однако не слу-

чайно большинство пациентов сказали, что медсестра - очень важный и не-

заменимый медработник, так как главная роль в приобретении независи-

мости пациента в процессе лечения принадлежит медсестре, которая соче-

тает в себе не только аккуратность, милосердие, трудолюбие, но и образо-

вание, интеллект, организаторские способности, творческое мышление, 

профессиональную компетентность. В процессе исследования у 34% мед-

сестер мы определили задатки инициативности, только не стоит их подав-

лять. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пациенты высоко оцени-

вают морально-этические качества медсестер. Доброта, внимательность, 

сострадание, сопереживание не чуждо нашим медсестрам. Порой даже са-

ми медсестры в чем-то себя недооценивают. От этого и неудовлетворен-

ность своим положением. Надо отметить, что современным медсестрам не 

хватает самостоятельности, уверенности в своих действиях. Они постоян-

но работают в тени врача и даже не пытаются из нее выйти. Пока сами 

медсестры будут занимать пассивную позицию и не почувствуют себя са-

мостоятельным специалистом, не оценят в полной мере их работу и паци-

енты. Ведь на самом деле то, что делает медсестра, является незаменимым 

и важным звеном в лечении. На ее плечах лежит кропотливая, обыденная 

работа, не всегда замечаемая со стороны, которая выполняется на высоком 

уровне и заслуживает большого уважения. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПРОБЛЕМЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Н.Е. Хильмончик, Е.С. Лисок 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Актуальность изучения качества жизни медицинских работников 

обусловлена тем, что здравоохранение — важнейший фактор формирова-

ния здоровья населения, а медицинские работники — одна из социальных 

групп населения, испытывающих на себе все проблемы современной об-

щественной жизни. На качество жизни медицинских работников и на спо-

собность качественно оказывать медицинскую помощь влияет в первую 

очередь профессиональная переподготовка медицинских работников. Если 

с подготовкой врачей никаких проблем не возникает, то при подготовке 

медсестёр с высшим образованием остаётся много нерешённых вопросов.  

Процесс реформирования сестринского дела в Беларуси идёт мед-

ленно и трудно. Первой попыткой поднять сестринское дело на новый 

уровень было изменение системы профессиональной подготовки. Она 

началась с открытия в Гродненском медицинском университете фа-

культета высшего сестринского образования в 1991 году. Но с каж-

дым годом роль данного факультета становится более неопределён-

ной в связи с невостребованностью специалистов, которых готовят на 

отделении «сестринское дело», уже в составе медико-

диагностического факультета. 
В рамках данной тематики нами было проведено анкетирование ме-

дицинских работников учреждений здравоохранения «Гродненская клини-

ческая больница №1», «Гродненская клиническая больница №4», «Слуцкая 

центральная районная больница». Анкеты заполнили 100 человек. Стаж 

работы опрашиваемых медицинских работников составил от 5 месяцев до 

46 лет при возрастной вариации от 20 до 68 лет.  

Проведенное исследование показало, что 86% опрошенных имеют 

представление о том, что медсестры с высшим образованием получают 

диплом в Гродненском государственном медицинском университете. Ни 

для кого не является секретом, что медицинские сёстры с высшим меди-

цинским образованием зачастую возвращаются на свою прежнюю долж-

ность, например постовой медсестры, не становясь организаторами здра-

воохранения. Мы спросили, что думают медицинские работники по этому 

поводу. 38% опрошенных считают, что они более квалифицированы, чем 

медсестра со средним образованием. 29% не увидели никаких отличий 

между медсестрой с высшим и средним образованием при выполнении 

ими профессиональных обязанностей. 8% считают, что зря потратили своё 

время, приобретая данное образование. 25% - сказали, что это, по крайней 
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мере, не справедливо к человеку, получившему высшее образование. Та-

ким образом, видно, что большинство с заметным скептицизмом относятся 

к данным специалистам. 

А, чтобы выяснить, кто более скептично относится к медсёстрам с 

данным образованием, для медсестёр и врачей были составлены различные 

вопросы. 17% медицинских сестёр со средним образованием считают, что 

медицинская сестра с высшим образованием владеет более глубокими зна-

ниями и практическими навыками, чем они сами. 12% отметили, что их 

образование ничем не отличается, и они владеют такими же знаниями и 

навыками, как и медсестра с высшим образованием. 21% опрошенных со-

гласны, что может, знаний у медицинской сестры с высшим образованием 

и больше, но она их никак не применяет на практике. 50% участников ан-

кетирования оставили данный пункт без ответа, видимо, не найдя для себя 

подходящего суждения. Предполагая, что медсёстры выберут предложен-

ные суждения не в пользу медицинских сестёр с высшим образованием, в 

следующем пункте анкеты было рассказано, что медсёстры с таким обра-

зованием умеют проводить перкуссию, пальпацию, аускультацию, описы-

вать электрокардиограммы, оценивать результаты анализов и т.д.  И толь-

ко после этого лишь 7% опрошенных изменили своё мнение, и согласи-

лись, что медсёстры с высшим образованием владеют более глубокими 

теоретическими знаниями и практическими навыками, чем медсёстры со 

средним образованием. 

Врачи же попытались поразмышлять над следующим вопросом:  

«Если Вы на своём личном опыте убедились, что медицинская сестра с 

высшим образованием очень грамотна и ничем не уступает Вашим колле-

гам по специальности, то при возникновении неординарного случая, счи-

таете ли Вы для себя возможным обратиться к ней за советом?». 28% отве-

тили, что они лучше обратятся за советом к коллеге, который имеет вра-

чебную специальность. 37% обратились бы к ней за советом, если бы были 

уверены в её компетентной помощи, несмотря на то, что у неё в дипломе 

не указана  специальность «лечебное дело». 35%  не встречали за свою 

практику такого специалиста. 58% врачей отметили, что их рабочая 

нагрузка снизится, если они будут работать вместе с медсестрой, имеющей 

высшее образование. 2% посчитали, что рабочая нагрузка увеличится, по-

тому что медсестра с высшим образованием будет замечать даже мелкие 

недостатки в их работе, и им придётся тщательно обдумывать все свои 

действия. 20% уверены, что медицинская сестра с высшим образованием – 

это ненужная специальность. Из полученных результатов видно, что меди-

цинские сёстры со средним образование более скептично воспринимают 

медсестёр с высшим образованием, чем врачи. Возможно, врачи более чёт-

ко осознают важность таких специалистов в системе здравоохранения. 

Многие считают, что «медицинская сестра с высшим образованием – 

это ненужная специальность», «что она зря потратила своё время, приоб-

ретая высшее образование по данной специальности». При нынешней си-

туации эти мнения вполне обоснованы. Ну, а если по карьерной лестнице 
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не удалось продвинуться, то может быть, польза от такого образования 

всё-таки есть. Или, наоборот кто-то добрался до вершины этой лесенки. 

Может быть, произошли какие-то перемены в духовном, культурном, или 

например, социальном статусе медицинской сестры, получившей данное 

образование. При ответе на такой вопрос 40% отметили изменения, 9% - 

никаких изменений не заметили, 9% - написали, что, может быть, какие-то 

перемены и произошли, но они не знали данную медсестру до получения 

ею высшего образования, поэтому не могут ответить на данный вопрос. 

42% попросту, никогда не задумывались над этим вопросом. «Если изме-

нения есть, то какие именно?», - такой вопрос был задан участникам анке-

тирования, которые отметили какие-либо перемены. Среди них были от-

мечены следующие: «она стала более внимательна к окружающим», «она 

стала более квалифицированна», «она стала более ответственна», «она ста-

ла более эрудированна и мне стало с ней интереснее общаться», «она стала 

более грамотной во многих вопросах», «она стала по-другому относиться к 

элементам ухода за пациентами», «она стала более высокомерной». Как 

видно, перемены бывают не только положительными, но и отрицательны-

ми.  

Профессиональная подготовка важна, но существует множество дру-

гих параметров, которые хоть и косвенно, но указывают на уровень каче-

ства жизни медицинских работников. Сюда можно отнести удовлетворён-

ность своей профессией. С этой целю участникам анкетирования был задан 

следующий вопрос: «Переоценив свой жизненный и трудовой опыт, при 

возможности воспользоваться машиной времени, Вы бы изменили свою 

специальность?». Оказалось, что 30% опрошенных, будь у них возмож-

ность вернуться в своё прошлое, когда они стояли перед выбором будущей 

профессии, не выбрали бы медицину. Но 70% ни о чём не жалеют и очень 

довольны своей специальностью. Также мы хотели узнать, удовлетворены 

ли они взаимоотношениями в коллективе. Выяснилось, что 17% испыты-

вают неудовлетворённость своим рабочим коллективом и работа иногда 

из-за этого становится в тягость. Немаловажным аспектом, который может 

охарактеризовать качество жизни медицинских работников, является 

наличие или отсутствие профессиональных заболеваний. Как оказалось, 

64% опрошенных знают что такое профессиональное заболевание, и у них 

не вызвало затруднения указать три наиболее часто встречающихся про-

фессиональных заболевания в рамках их специальности. 3% ответили, что 

профессиональное заболевание у них возникало, и оно официально зареги-

стрировано. 13% ответили, что оно возникало, но оно не было зарегистри-

ровано. 64% никогда не отмечали у себя возникновение профессионально-

го заболевания. 20% отметили, что возможно, возникало, но они не знают 

о том, что оно было профессиональным. В связи с этим был уместен во-

прос о том, созданы ли на рабочем месте оптимальные условия, защища-

ющие от профессионального заболевания. 29% участников отметили, что 

такие условия созданы. 48% считают, что создана лишь часть условий. 

14% опрошенных отметили, что такие условия не созданы. 9% не смогли 
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ответить на данный вопрос, потому что не знают, какие должны быть со-

зданы условия на их рабочем месте. Для оценки качества жизни мы попы-

тались оценить эмоциональную сферу медицинских работников. На во-

прос: «Каким чаще всего бывает ваше настроение? - 12,5% респондентов 

ответили - отличным, 78% чаще всего находятся в хорошем настроении. 

5% - в подавленном, 3% в депрессивном, и 1% - отметили, что настроение 

является неустойчивым. Ощущать счастье в жизни медицинским работни-

кам мешает: плохое настроение (6%), проблемы со здоровьем (12,5%), ма-

лая заработная плата (55%), проблемы на работе (2%), сексуальные про-

блемы (1,5%), начальство и переизбыток документации на рабочем месте 

(1%), слабое техническое оснащение на рабочем месте (4%), семейные 

обязанности (1%), потеря сна (1%), отсутствие отдыха (1%). 

Немаловажным показателем является физическая активность челове-

ка. Для того чтобы косвенно оценить физическую активность, был задан 

следующий вопрос:  «Как Вы проводите свой досуг?». 37% - предпочитают 

активный отдых, 11% - пассивный отдых, 31% - занимаются домашними 

хлопотами, 3% - ничего не делают, 1% - проводят его по-разному, 1% - по-

вышают свой профессиональный уровень, 1% - употребляют алкоголь, 15 

% участников анкетирования оставили этот вопрос без ответа. 

На основании всего вышеизложенного можно говорить о том, что 

качество жизни медицинских работников находится не на самом высоком 

уровне вследствие невозможности реализации себя в профессии на 100%, 

низкой заработной платы, неудовлетворённостью профессией и коллекти-

вом, риском возникновения заболеваний и многих других факторов. 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ШИЗОФРЕНИЯ  

В.А. Шемет, В.А. Карпюк 

 УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно 

Сама идея эмоционального интеллекта (ЭИ) в том виде, в котором 

этот термин существует сейчас, выросла из понятия социального интел-

лекта, разрабатывалась такими исследователями интеллекта, как Эдуард 

Торндайк, Джой Гилфорд, Ганс Айзенк. Общим для них является направ-

ленность на социальную и личностную сферы человека. Различия состоят 

в том, что социальный интеллект связан с познанием социальных явлений 

и направлен на понимание поведения других людей, а эмоциональный ин-

теллект - с переработкой информации об эмоциональной сфере и направ-

лен как на познание человеком других людей, так и себя самого. 

Причина обращения к понятию эмоционального интеллекта связана с 

тем, что в настоящее время в научной литературе подчеркивается, что низ-

кий уровень эмоционального интеллекта тесно связан с социальной деза-

даптацией и прежде всего с эмоциональными расстройствами: депрессией, 
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тревогой, различными формами отклоняющегося поведения. Вместе с тем, 

правильное определение, понимание и переработка собственных эмоций и 

эмоций других людей является важным социальным навыком, который 

нарушен и у пациентов с шизофренией. Для них характерны дефицит ре-

гуляции эмоций, их выраженная реактивность. 

Цель работы: изучить данные научных исследований по проблеме 

эмоционального интеллекта при шизофрении.  

Поиск информации осуществлялся в базе данных Medline, National 

Electronic Library for Health (UK), GIN, научных журналах по психиатрии, 

сборниках научных трудов. 

В настоящее время в научной литературе стало появляться все боль-

ше работ, посвященных способностям в социальной и эмоциональной об-

ласти. В центре их интереса оказался эмоциональный интеллект.  

В отечественной психологии идея единства аффекта и интеллекта 

нашла свое отражение в трудах Выготского Л.С., Рубинштейна С.Л., Леон-

тьева А.Н. Выготский Л.С. пришел к выводу о существовании динамиче-

ской смысловой системы, представляющей собой единство аффективных и 

интеллектуальных процессов (Выготский, 1982). 

Понятие ЭИ соответствует теории множественного интеллекта Гард-

нера (Gardner, 1993), особенно его взглядам на межличностный и внутри-

личностный интеллект.  

Некоторые авторы считают, что ЭИ удастся связать с объяснением 

эмоциональных явлений с точки зрения процессов переработки информа-

ции; такой подход уже показал свою продуктивность при разработке науч-

ных теорий академического интеллекта (Matthews et al., 2003). Модели 

способностей определяют ЭИ как набор способностей, измеряемых с по-

мощью тестов, состоящих из заданий, имеющих правильные и ошибочные 

ответы (Mayer, Caruso, Salovey, 1999). Существующие эмпирические дан-

ные не позволяют говорить об ЭИ как о единой способности. 

Смешанные модели ЭИ характеризуются большим разнообразием и 

отличаются друг от друга тем, какие личностные характеристики в них 

включаются. Смешанные модели тесно связаны с адаптацией к реальной 

жизни и процессами совладания, включающими когнитивные, личностные 

и мотивационные черты (Bar-On R., 2000). Эти модели трактуют ЭИ не как 

чисто когнитивную способность, а как сложное психическое образование, 

имеющее одновременно и когнитивную, и личностную природу, предпола-

гая измерение ЭИ с помощью опросников, основанных на самоотчете, по-

добных традиционным личностным опросникам. 

Гоулмен (Goleman, 2001) предполагает, что к эмоциональным спо-

собностям относятся, с одной стороны, осознание и распознавание эмоций, 

с другой стороны, регуляция эмоций и управление ими. При этом эмоцио-

нальные способности могут быть направлены на свои или на чужие эмо-

ции. В рамках этого взгляда ЭИ включает самосознание, осознание соци-

альных взаимодействий, управление собой, управление отношениями 

(Boyatzis, Goleman, Rhee, 2000).  
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Люсин Д.В. считает неправильным трактовку эмоционального ин-

теллекта как чисто когнитивной способности и предполагает, что способ-

ность к пониманию эмоций и управлению ими тесно связана с общей 

направленностью личности на эмоциональную сферу, т.е. с интересом к 

внутреннему миру людей (в том числе, и к своему собственному), склон-

ностью к психологическому анализу поведения, с ценностями, приписыва-

емыми эмоциональным переживаниям. Эмоциональный интеллект, по Лю-

сину Д.В., – это психологическое образование, формирующееся в ходе 

жизни человека под влиянием ряда факторов, которые обуславливают его 

уровень и специфические индивидуальные особенности. 

Для того чтобы избежать разночтения при исследовании проблемы 

идентификации и понимания эмоций человеком, американские психологи 

Сэловей П. и Мейер Дж. в 1990 году предложили, чтобы эти способности 

составляли унитарное понятие – "эмоциональный интеллект". Под эмоци-

ональным интеллектом в соответствии с моделью Дж.Мэйера, П.Сэловея и 

Д.Карузо (2002) понимают способность перерабатывать информацию, со-

держащуюся в эмоциях: определять значение эмоций, их связи друг с дру-

гом, использовать эту информацию для организации мышления и принятия 

решений. В качестве измерительного инструмента разработан тест эмоци-

онального интеллекта Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо – MSCEIT.  

Отмечено, что на ЭИ, в свою очередь, влияют темпераментальные 

свойства, такие как эмоциональная устойчивость и контроль своего соци-

ального поведения. М. Зайднер с соавт. (Zeidner et al., 2003). Р. Бар-Он 

(Bar-On, 2000) связывают высокий ЭИ со стратегиями совладания, направ-

ленными на проблему, считая их наиболее адаптивными.  

Очевидно, что эмоциональные знания и навыки играют положитель-

ную роль в адаптации, однако необходимо, чтобы они соответствовали 

контексту и гибко менялись в зависимости от ситуации. Известно, что 

вследствие шизофрении возникают серьезные нарушения различных сфер, 

определяющих функциональный исход, в том числ, и эмоциональной 

(Marder S.R., Fenton W.,2004). 

В настоящее время установлено, что у пациентов, страдающих ши-

зофренией, обнаруживается определенный дефицит в восприятии эмоций 

по сравнению с контрольной группой (Kerr S.L., Neale J.M., 1993), этот де-

фицит в значительной степени близок к таковому у лиц с другими психи-

ческими расстройствами, например, депрессивным расстройством с психо-

тическими симптомами. Больший дефицит обнаруживается в плане вос-

приятия негативных эмоций, чем позитивных. Дефицит в восприятии эмо-

ций остается стабильным, хотя изначально предполагалось, что в ремиссии 

его будет меньше, чем в обострении (Kucharska-Pietrua K., David A., 2005). 

Многие пациенты, страдающие шизофренией, по сравнению с контроль-

ной группой, имеют более ограниченное визуальное восприятие, проводят 

меньше времени, разглядывая черты лиц людей во время выполнения за-

даний на восприятие эмоций (Green M.F., Phillips M.L., 2005). Нарушения в 
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восприятии эмоций появляются на самых ранних этапах заболевания ши-

зофренией (Pinkham A.E., Penn D.L., 2007). 

Люди с шизофренией демонстрируют дефицит по нескольким доме-

нам обработки эмоций. Эти недостатки имеют значительные связи с кли-

ническими симптомами шизофрении и с тем, как пациенты функциониру-

ют в повседневной жизни (Kee K.S., 2009). По данным российского иссле-

дователя И. В. Плужникова, у больных с шизофренией на высоком уровне 

значимости выявлены различия по шкалам MSCEIT: «Идентификация 

эмоций», «Использование эмоций для решения проблем», «Сознательное 

управление эмоциями», что говорит о дефицитарности перцептивного 

компонента эмоционального интеллекта и вторичном нарушении понима-

ния и регуляции эмоциональных состояний. 

Дефицит эмоционального процессинга при шизофрении является 

фактором, ограничивающим психосоциальное функционирование, играю-

щим главную роль в формировании уязвимости к стрессу. 
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PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU NA KIERUNKU 
PIELĘGNIARSTWO W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE 

ZAWODOWEJ IM. J. GRODKA W SANOKU 

Elżbieta Cipora, Krzysztof Jakubowski, Joanna Bierawska,  
Halina Piecewicz – Szczęsna  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Jana Grodka w Sanoku, Instytut 
Medyczny, Polska 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Epidemiologii, Polska 

Do wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce upoważnia dyplom 

ukończenia szkoły pielęgniarskiej i posiadanie prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki. Jako pielęgniarki w naszym kraju pracują osoby, które dotychczas 

ukończyły różne szkoły pielęgniarskie, tj. pięcioletnie liceum medyczne, 

medyczne studium zawodowe policealne lub pomaturalne, jednolite studia mag-

isterskie, wyższe studia zawodowe pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego 
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stopnia (magisterskie). Aktualnie kształcenie pielęgniarek w Polsce regulują 

następujące akty prawne: 

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r. z późn. 

zm., w której określono m.in. warunki uzyskiwania kwalifikacji zawodowych 

(Dz. U. nr 83, poz. 904). Z ustawy wynika, że zawód pielęgniarki jest zawodem 

samodzielnym, toteż uczelnia powinna przygotować licencjata pielęgniarstwa do 

samodzielnego pełnienia funkcji i zadań zawodowych [7]. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów kształcenia 

pielęgniarek z dnia 15 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 55, poz. 499), w którym 

określone zostały warunki realizacji kształcenia, w tym wymagania dotyczące 

bazy dydaktycznej, szkolenia teoretycznego i praktycznego, wymagania 

dotyczące kadry prowadzącej kształcenie, a także wewnętrzny system 

zapewnienia jakości [3]. 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 

164, poz. 1365) normująca zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego [8]. 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 

2006 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać uczelnia, aby prowadzić 

kierunek studiów (Dz. U. nr 144, poz. 1048) [4]. 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 

2007 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1166) w sprawie standardów kształcenia dla 

poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia 

i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia 

międzykierunkowe oraz makrokierunki. W rozporządzeniu tym określono syl-

wetkę absolwenta, czas trwania studiów i program kształcenia [5]. 

Obecnie wykształceniem podstawowym dla pielęgniarki jest ukończenie 

wyższych studiów zawodowych pierwszego stopnia i dyplom licencjata 

pielęgniarstwa. Wyższe studia zawodowe pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo są aktualnie prowadzone w wyższych szkołach zawodowych i 

uniwersytetach medycznych. Natomiast studia drugiego stopnia (magisterskie) 

funkcjonują głównie w uniwersytetach medycznych.  

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku 

kształcenie pielęgniarek uruchomiono od roku akademickiego 2003/2004, 

początkowo w Instytucie Pielęgniarstwa, a obecnie w Zakładzie Pielęgniarstwa 

Instytutu Medycznego. Celem kształcenia pielęgniarek na poziomie studiów 

pierwszego stopnia jest umożliwienie absolwentom uzyskania kwalifikacji i 

uprawnień zawodowych w zakresie podstawowym oraz przygotowanie ich do 

podjęcia studiów drugiego stopnia, a także kształcenia podyplomowego 

warunkującego otrzymanie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych [2, 6]. 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem 

tytułu zawodowego licencjata pielęgniarstwa. Ogólna liczba godzin kształcenia 

wynosi 4815. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce standardami kształcenia dla 

studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (Dz. U. nr 164, poz. 

1166 z dnia 12 lipca 2007 r.) na tę liczbę godzin składa się 4605 godzin obejmu-

jących treści kształcenia zawodowego oraz 210 godzin z zakresu treści kształce-
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nia ogólnego. Kształcenie zawodowe stanowi 2515 godzin kształcenia te-

oretycznego, w tym jest 750 godzin samokształcenia i 2300 godzin kształcenia 

praktycznego [1, 5].  

Na kształcenie praktyczne składa się 1100 godzin zajęć praktycznych i 

1200 godzin praktyk zawodowych [5]. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez 

nauczycieli akademickich legitymujących się tytułem zawodowym magistra 

pielęgniarstwa, stopniem, bądź tytułem naukowym, prawem wykonywania 

zawodu pielęgniarki oraz doświadczeniem zawodowym i/lub dorobkiem nau-

kowym z zakresu obejmującego tematykę realizowanych zajęć. Praktyki 

zawodowe prowadzone są przez pielęgniarki zatrudnione w zakładach opieki 

zdrowotnej, które posiadają wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe 

i/lub mają specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa, której dotyczy praktyka. 

Koordynacją zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ze strony uczelni 

zajmują się: uczelniany koordynator ds. praktyk studenckich i instytutowy 

opiekun praktyk studenckich. W zakładzie opieki zdrowotnej, w którym odbywa 

się praktyczna nauka zawodu najczęściej pielęgniarka naczelna lub inna osoba 

przez nią upoważniona zajmuje się koordynacją tych zajęć. 

 

Tab. 1. Zajęcia praktyczne na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ im. J. 

Grodka w Sanoku (dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akade-

mickim 2011/2012) 

zo – zaliczenie z oceną, zal. – zaliczenie bez oceny  

 

Rok 

studiów 

Seme

str 
Przedmiot – nazwa zajęć praktycznych 

Liczba 

godzin 

Forma 

Zalicze-

nia 

Punkty 

ECTS 

I II Podstawy pielęgniarstwa 80 zo 2 

II III Promocja zdrowia  20 zo 2 

II III Pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne 40 zal. 2 

II III Pielęgniarstwo pediatryczne  80 zal. 3 

II III Pielęgniarstwo internistyczne  60 zal. 2 

II III Pielęgniarstwo chirurgiczne  40 zal. 2 

II III 
Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych  
80 zo 3 

II IV Pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne  40 zo 2 

II IV Pielęgniarstwo pediatryczne  80 zo 3 

II IV Pielęgniarstwo internistyczne  60 zo 3 

II IV Pielęgniarstwo chirurgiczne  80 zo 3 

III V Podstawowa opieka zdrowotna  40 zal. 1 

III V Pielęgniarstwo neurologiczne  40 zal. 2 

III V Pielęgniarstwo psychiatryczne  80 zo 3 

III V 
Pielęgniarstwo w anestezjologii i zagrożeniu 

życia 
40 zo 2 

III V Opieka paliatywna  40 zo 2 

III VI Podstawowa opieka zdrowotna 80 zo 4 

III VI Pielęgniarstwo geriatryczne  80 zo 4 

III VI Pielęgniarstwo neurologiczne  40 zo 2 

Razem zajęcia praktyczne  1100 - 47 
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Praktyczna nauka zawodu stanowi integralną część programu kształcenia i 

realizowana jest zgodnie z planem studiów, w oparciu o harmonogram praktyk. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w czasie semestru, po realizacji wykładów lub 

ich części. W poniższej tabeli (tab. 1) przedstawiono rodzaje zajęć praktycznych 

realizowanych w poszczególnych semestrach studiów z określeniem liczby 

godzin, formy zaliczenia i liczby punktów ECTS.  

Praktyka zawodowa realizowana jest zgodnie z programem kształcenia w 

semestrach III, IV, V i VI oraz po pierwszym i drugim roku studiów w okresie 

wakacji. W tabeli 2 przedstawiono wykaz realizowanych praktyk zawodowych 

zgodnie z planem studiów, podobnie jak w przypadku zajęć praktycznych z 

uwzględnieniem liczby godzin, formy zaliczenia i punktów ECTS. 

 
Tab. 2. Praktyki zawodowe na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ im. J. Grodka w Sanoku  

(dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2011/2012) 

zo – zaliczenie z oceną, zal. – zaliczenie bez oceny  

 

Praktyczna nauka zawodu jest realizowana na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy uczelnią, a wybranym zakładem opieki zdrowotnej, żłobkiem, szkołą. 

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest: spełnienie przez zakład 

określonych kryteriów doboru placówek do realizacji praktycznej nauki zawodu 

(tab. 3), zapewnienie warunków do realizacji celów kształcenia i uzyskanie 

zgody zakładu na przyjęcie studentów.  

Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych każdy 

student przedstawia nauczycielowi lub opiekunowi praktyk aktualną książeczkę 

zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych, zaświadczenie o szczepieniu 

przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz ubezpieczenie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Wszyscy 

studenci mają obowiązek przed wejściem do zakładu uczestniczyć w szkoleniu z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Rok 

studiów 

Semest

r 

Przedmiot – nazwa praktyk 

zawodowych 

Liczba 

godzin 

Forma 

zaliczen

ia 

Punkty 

ECTS 

I II Podstawy pielęgniarstwa 120 zo 2 

II III 
Rehabilitacja i pielęgnowanie 

niepełnosprawnych 
80 zo 3 

II IV 
Pielęgniarstwo położniczo – 

ginekologiczne 
40 zo 2 

II IV Pielęgniarstwo pediatryczne 160 zo 4 

II IV Pielęgniarstwo internistyczne 160 zo 4 

III V Pielęgniarstwo chirurgiczne 160 zo 4 

III V Pielęgniarstwo psychiatryczne 40 zo 2 

III V 
Pielęgniarstwo w anestezjologii i 

zagrożeniu życia 
40 zo 2 

III V Opieka paliatywna 40 zo 2 

III VI Podstawowa opieka zdrowotna 200 zo 5 

III VI Pielęgniarstwo geriatryczne 80 zo 4 

III VI Pielęgniarstwo neurologiczne 80 zo 4 

Razem praktyki zawodowe 1200 - 38 
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Tab. 3 Kryteria doboru placówki do prowadzenia praktyk zawodowych 
 

Kryterium 
Liczba  

punktów 

Zakład/jednostka świadczy szeroki wachlarz usług 

diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych 

posiada akredytację 3 

przygotowuje się do akredytacji 2 

nie posiada akredytacji 0 

Pracownicy realizujący kształcenie praktyczne 

posiadają: wyższe wykształcenie i/lub specjalizację 

większość ma studia magisterskie  

i specjalizacje 
3 

większość ma studia licencjackie  

i specjalizacje 
2 

większość średnie wykształcenie  

i specjalizacje 
1 

Personel posiada doświadczenie zawodowe i doświ-

adczenie w pracy ze studentami 

personel doświadczony z dużym 

stażem pracy, ma doświadczenie w 

pracy ze studentami 

3 

personel doświadczony z dużym 

stażem pracy, nie ma doświadczenia w 

pracy ze studentami 

2 

personel z małym stażem pracy 1 

Zakład wyposażony jest w sprzęt umożliwiający 

nabywanie umiejętności praktycznych 

sprzęt w większości nowy 3 

połowa sprzętu nowego 2 

sprzęt w większości stary 1 

Zakres i rodzaj świadczeń umożliwia realizację 

celów kształcenia 

w pełni 3 

częściowo 2 

w małym zakresie 1 

Świadczenia zdrowotne realizowane ą zgodnie z 

obowiązującymi standardami i procedurami 

medycznymi 

wszystkie 3 

niektóre 2 

pojedyncze lub brak 1 

W zakładzie są pomieszczenia dydaktyczne 
łatwo dostępne, wygodne 2 

małe lub trudno dostępne 1 

Zakład dysponuje zapleczem socjalnym (barek, 

stołówka) 

dostępne 2 

dostępne w ograniczonym zakresie 1 

brak 0 

Liczba punktów  

 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 22 

minimalna liczba punktów warunkująca zakwalifikowanie do praktycznej nauki 

zawodu: 13 
 

W czasie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studenci poznają 

specyfikę pracy w oddziałach szpitalnych i innych miejscach realizacji zajęć 

oraz stosują wiedzę i umiejętności nabyte na uczelni w działaniu praktycznym, 

doskonalą je i utrwalają. W ramach każdej praktyki, student powinien zaliczyć 

instruktaż wstępny, bieżący i końcowy. Na instruktaż wstępny składa się wiedza 

i umiejętności podstawowe z zakresu przedmiotu, którego dotyczą zajęcia. Ta 

wiedza i umiejętności umożliwiają bezpieczne wejście studenta na oddział. In-

struktaż bieżący obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu realizowanych te-

matów i stanów zdrowia pacjentów aktualnie korzystających ze świadczeń 

zdrowotnych. W ramach instruktażu końcowego oceniane są wiadomości, 

umiejętności i kompetencje społeczne studentów związane z zakresem te-
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matycznym zajęć i sytuacjami zawodowymi, które wystąpiły w czasie zajęć. 

Warunkiem koniecznym do zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych jest 100% obecności na tych zajęciach. Ponadto w czasie prak-

tycznej nauki zawodu student zalicza umiejętności wyszczególnione w „Wyka-

zie umiejętności do zaliczenia w zawodzie pielęgniarki” w ramach: 

 działań profilaktyczno – leczniczych w zakresie higieny osobistej i 

otoczenia pacjenta, 

 działań profilaktyczno – leczniczych zapewniających wygodę, 

zmianę ułożenia, przemieszczania się i rehabilitację, 

 pomiarów funkcji życiowych służących ocenie stanu pacjenta, 

 zabiegów związanych z opieką nad noworodkiem i niemowlęciem, 

 zabiegów wynikających z opieki przed i pooperacyjnej, 

 zabiegów i działań mających na celu udzielanie pierwszej pomocy, 

 działań edukacyjnych. 

Po trzech latach nauki i uzyskaniu pozytywnych wyników ze wszystkich 

zajęć objętych programem kształcenia, student przystępuje do egzaminu 

dyplomowego. Egzamin ten składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część 

praktyczna jest elementem podsumowującym praktyczną naukę zawodu i 

odbywa się po części teoretycznej w naturalnych warunkach podstawowych 

oddziałów szpitalnych, w których studenci odbywali praktyki. W przeddzień tej 

części egzaminu studenci losują oddział na którym będą zdawać egzamin, a rano 

w dniu egzaminu już w oddziale, zadanie egzaminacyjne. Każdy zdający 

powinien w czasie dyżuru dyplomowego pracować samodzielnie i objąć 

całościową opieką przydzielonego pacjenta, tj. ustalić diagnozy pielęgniarskie, 

określić cele opieki, zaplanować i wykonać działania oraz ocenić ich efekty. 

Student jest oceniany przez komisję egzaminacyjną według określonych 

kryteriów, również za wykonane zabiegi pielęgnacyjne i aseptyczne, a także za 

sposób prowadzenia dokumentacji.  

Część praktyczna egzaminu dyplomowego jest ostatnim etapem 

praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo, pozwalającym na 

całościową ocenę studenta za zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Po 

zdaniu egzaminu dyplomowego, absolwent otrzymuje dyplom licencjata 

pielęgniarstwa. 
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KAMICA NERKOWA  – WYSTĘPOWANIE, ETIOLOGIA, 
OBRAZ KLINICZNY ORAZ DORAŹNE POSTĘPOWANIE 

RATOWNICZE W KOLCE NERKOWEJ 

Krzysztof Jakubowski, Marek Wojtaszek, Elżbieta Mach-Lichota 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Jana Grodka w Sanoku, Instytut  
Medyczny, Zakład Ratownictwa Medycznego, Polska 

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego  
w Rzeszowie, Polska 

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć, Szpital 
Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, Polska 

Kamica układu moczowego jest stanem chorobowym, który polega na 

tworzeniu się w nerkach bądź w drogach moczowych złogów złożonych z sub-

stancji chemicznych, stanowiących prawidłowy lub patologiczny składnik 

moczu. Częstość występowania u dzieci wynosi 0,1-5% [1], a u osób dorosłych 

około 0,5-15% [2], w krajach wysoko rozwiniętych odsetek ten wynosi 10 – 

12% [3]. Występowanie kamicy w populacjach zależy od regionu geograficzne-

go. Nieleczona konsekwentnie prowadzi do trwałego uszkodzenia nerek 

i przewlekłego zapalenia dróg moczowych. 

Zachorowania na kamicę nerkową zależne są od płci i wieku. Najczęściej 

występuje u mężczyzn w przedziale wieku między 25 – 40 rokiem życia. 

Najwięcej kobiet choruje w okresie między 25 – 40 rokiem życia oraz 50 – 65 

rokiem życia. Na częstość występowania kamicy nerkowej ma wpływ klimat, 

warunki geologiczne, jak również zachowania dietetyczne mieszkańców danego 

terenu [4, 5]. Endemie kamicze występują w Ameryce Północnej, Indiach, 

Chinach, Azji, Afryce Północnej na Bałkanach, Węgrzech oraz we Włoszech i 

Rosji. Dotychczas nie udało się w pełni wyjaśnić endemicznego występowania 

kamicy w tych regionach Świata. Jedynie duże zachorowania na terenie 

Ameryki Północnej można tłumaczyć niskim stężeniem magnezu w glebie [6], a 
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udowodniono, że dieta uboga w magnez powoduje 30% wzrost ryzyka powsta-

wania kamieni w drogach moczowych [7]. 

Przyczyny powstawania kamicy nerkowej nie są całkowicie poznane. W 

szczególności mało wiadomo o zmianach fizykochemicznych zachodzących 

przy powstawaniu złogów w drogach moczowych. Przyjmuje się, że 

najważniejszą rolę odgrywają tu zaburzenia w równowadze koloidalnej rozt-

woru nasyconego, jakim jest mocz. Kamienie nerkowe powstają wtedy, gdy 

zawartość składników litogennych w moczu jest większa niż możliwość ich 

rozpuszczania w moczu. Do wytworzenia złogów w nerkach predysponują sy-

tuację, w których dochodzi do nadmiernego wydalania substancji litogennych z 

moczem lub znacznego zmniejszenia się objętości moczu. Często nie udaje się 

jednak ustalić istotnych zaburzeń metabolicznych przyczyniających się do 

powstawania kamicy nerkowej [6,8,9]. 

Jako główne przyczyny powstawania kamieni nerkowych wymienia się: 

1. duże stężenia w moczu substancji, które mogą być jądrem krystalizacji 

lub ją ułatwiać, 

2. obecność inhibitorów krystalizacji tj. jonów magnezu i cytrynianów 

oraz inhibitorów agregacji tj. priofosforanów i kwaśnych mukopolisacharydów, 

3. stężenie jonów wodorowych, które wywierają istotny wpływ na 

rozpuszczalność substancji występujących w mocz, poprzez stopień ich 

jonizacji, 

4. zjawisko określane jako epitaxis czyli przyśpieszenie krystalizacji 

określonej substancji z przesyconego roztworu pod wpływem kryształów o 

zupełnie innym składzie i strukturze, 

5. zjawisko nukleacji polegające na adsorpcji kryształów na jądrze 

białkowym, 

6. czynniki wtórne litogenezy tj. zakażenia dróg moczowych czy wpływ 

egzogennych substancji chemicznych [10]. 

W minionym wieku na wzrost częstości zachorowań i rozpoznawania ka-

micy moczowej miała diametralna zmiana stylu życia części ludzkości. Wzrost 

ten obserwuje się u chorych prowadzących siedzący tryb życia, przyjmujących 

małe ilości płynów, stosujących dietę wysokobiałkową, tłuszczową oraz spoży-

wających nadmierne ilości soli kuchennej, sacharozy, fosforanów, przy jed-

noczesnym spożywaniu małych ilości magnezu i potasu [11]. Nadwaga i 

znacznego stopnia otyłość zwiększają ryzyko wystąpienia kamicy dróg 

moczowych u mężczyzn o prawie 40%, a u kobiet o około 80%. Dwa razy 

częściej występuje skaza moczanowa z możliwością powstawania kamieni w 

drogach moczowych u chorych z nadwagą i nieprawidłową dietą [12]. 

Kamienie nerkowe składają się głownie z substancji krystalicznych i w 

niewielkiej ilości z białka. Kształt i wielkość kamieni zależy od tego, jak długo 

przebywały one w nefronie i w poszczególnych odcinkach układu moczowego. 

Rozmiary kamieni mogą być różne, począwszy od mikrolitów widocznych tylko 

pod mikroskopem i złogów o średnicy 1mm, poprzez kilkugramowe kamienie 

nerkowe stanowiące odlew miedniczki z kielicha, aż do kamieni pęcherzowych, 

których średnica może wynosić kilkadziesiąt milimetrów. Najtwardsze kamienie 
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w swoim składzie zawierają szczawiany wapnia i kwas moczowy. Kamienie 

fosforanowe cechuje duża kruchość, zaś cystynowe mają konsystencję wos-

kowatą. Największą gęstością charakteryzują się kamienie szczawianowo – 

wapniowe i fosforanowo – wapniowe, mniejszą struwitowe a najmniejszą 

cystynowe [13]. 

 

Tab. 1. Rodzaje, skład kamieni nerkowych i częstość ich występowania 

[13]. 
RODZAJ I SKŁAD KAMIENIA CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA 

Szczawian i fosforan wapnia – kamień 

mieszany 
>40% 

Szczawian wapnia 35% 

Fosforan magnezowo – amonowy (struwit) i 

węglan apatytu 
10% 

Kwas moczowy 10% 

Cystyna, ksantyna 2% 

 

Każdy kamień moczowy stanowi czynnik szkodliwy, wiele z nich 

uszkadza miąższ nerkowy, często prowadząc do roponercza a czasem do 

zrakowacenia nabłonka miedniczki. Drobne, mnogie kamienie kielichowe, nie 

dające się usunąć chirurgicznie, są stosunkowo najmniej szkodliwe, jednak z 

czasem mogą doprowadzić do przewlekłego, odmiedniczkowego zapalenia 

nerek z upośledzeniem ich sprawności oraz do nadciśnienia tętniczego. Kamica 

nerkowa może też powodować trudności w mikcji.  

U części pacjentów kamica przebiega bezobjawowo przez okres wielu lat, 

obecność złogów wykrywa się zupełnie przypadkowo, jednak w wielu 

sytuacjach kamica nerkowa ma burzliwy przebieg kliniczny. 

Na pierwszy plan objawów wysuwają się charakterystyczne dolegliwości 

bólowe, występujące pod postacią tzw. kolki nerkowej, która manifestuje się 

gwałtownym, bardzo nasilonym bólem odczuwanym w okolicy nerki lub nerek, 

promieniującym w dół, wzdłuż moczowodu, do pachwiny i zewnętrznych 

narządów płciowych. Napad bólowy występuje niespodziewanie, przy czym 

bywa dość często wywołany przez wysiłek fizyczny lub przez wstrząsy bądź 

wibracje ciała. Czas trwania bólu jest zróżnicowany tj. trwa od kilku minut do 

kilku lub kilkunastu godzin, a nawet kilku dni. Przy długotrwałych stanach 

bólowych, obserwuje się zazwyczaj okresy ich nasilenia oraz łagodzenia. 

Czasami ból kończy się bardzo szybko, zdarza się, że po napadzie bólowym 

dochodzi do samoistnego wydalenia kamienia przez cewkę moczową. Napady 

kolki nerkowej mogą się powtarzać, okresy pomiędzy nimi mogą wynosić od 

jednego do kilku dni, w niektórych przypadkach może to być kilkumiesięczna, a 

nawet kilkuletnia przerwa bezbólowa. Napadom kolki nerkowej często to-

warzyszy bolesne parcie na mocz a czasami na stolec. Pacjent oddaje mocz w 

małych ilościach ze zwiększoną częstotliwością. W przebiegu mogą pojawić się 

również nudności i wymioty, ciepłota ciała może być podwyższona [14,15]. 

Oprócz wymienionych objawów bólowych określanych kolką nerkową 

mogą występować bóle o innym charakterze. Są to najczęściej tępe bóle 
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umiejscowione w okolicy lędźwiowej lub promieniujące do spojenia łonowego, 

silne, ostre bóle umiejscowione w okolicy cewki nerkowej przemawiające za 

przesuwaniem się przez drogi moczowe kamieniem, tkliwość w okolicy kąta 

żebrowo – kręgowego. Dodatkowo mogą dołączyć się objawy infekcji dróg 

moczowych oraz krwiomocz [16]. 

Najistotniejszym elementem leczenia ostrego napadu kolki nerkowej jest 

szybkie wdrożenie działań analgetycznych i spazmolitycznych. W tym zakresie 

stosowane są zarówno niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) jak również 

narkotyczne leki przeciwbólowe. Leki pierwszego rzutu to niesteroidowe leki 

przeciwzapalne ze względu na występowanie mniej niekorzystnych działań ubo-

cznych, jednak należy pamiętać, że niektórzy chorzy będą wymagać podawania 

leków narkotycznych, których celem będzie osiągnięcie silnego efektu prze-

ciwbólowego, rozkurczowego oraz wprowadzenie w sedację, również zamiennie 

stosowane w przypadkach uczulenia na NLPZ [17,18]. W ostrym napadzie kolki 

nerkowej leki przeciwbólowe należy stosować pozajelitowo. Najczęściej sto-

sowana jest Pyralgina w dawce 2,5g stosowana dożylnie lub domięśniowo a 

następnie cztery razy dziennie w dawce po 1g oraz Papaweryna podawana 

domięśniowo w dawce 40 mg. Zamiennie można zastosować inne leki prze-

ciwbólowe tj. Ketonal 100 mg iv, i.m, Diklofenak 50-100 mg p.o., Ibuprofen 

200-400 mg p.o. oraz leki rozkurczowe tj. No-Spa forte 1-2 tabl. p.o., Hyoscine 

(Buscopan, Buscolysin, Scopolan 100 mg p.o. 200 mg im, iv), lub też preparaty 

złożone Tolargin, Isalgin, Efferalgan-Codeine. Z grupy narkotycznych leków 

przeciwbólowych najczęściej stosowana jest Petydyna 50-100 mg im, iv, oraz 

Tramadol 50-100 mg iv, im. Stosownie Morfiny nie jest wskazane ze względu 

na jej tendencje do obkurczania mięśni gładkich zwieraczy [19]. 

W przypadkach pojawienia się symptomów zakażenia, konieczne jest 

wdrożenie antybiotykoterapii zależnej od cieżkości infekcji oraz wyników 

antybiogramu. Empiryczne leczenie rozpoczyna się stosując Biseptol w dawce 2 

x 960mg lub Nitrofurantoinę w dawcę 4 x 100mg, Trimetoprim w dawce 2 x 

100mg. Po uzyskaniu antybiogramu, najczęściej stosuje się preparaty, które 

wykazują korzystne stężenia terapeutyczne w drogach moczowych 

tj. Fluorochinolony, Cefalosporyny zwłaszcza III generacji oraz Amoxicillina + 

kwas klawulanowy.  

Konieczne jest przetaczanie drogą dożylną dużych ilości płynów in-

fuzyjnych, izotonicznych w celu wyrównania ich ubytku spowodowanego 

masywną diurezą oraz strat, do których dochodzi z powodu odruchowej nie-

drożności przewodu pokarmowego. W przypadku uporczywych wymiotów sto-

suje się leki przeciwwymiotne tj. Metoklopramid 10 mg im, iv lub Ondansetron 

4-8 mg iv [20]. 

Hospitalizacji wymagają pacjenci z bardzo silnym, trudnym do opan-

owania bólem, zwłaszcza trwającym ponad 48 godzin, utrzymującymi się wym-

iotami, towarzyszącymi cechami zakażenia układu moczowego lub objawami 

utrudnionego odpływu moczu. Pacjenci mający tylko jedną nerkę lub tylko 

jedną czynną nerkę powinni być również poddani hospitalizacji [14]. 
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Kamica nerkowa nieleczona lub leczona nieskutecznie obniża jakość ży-

cia osób chorych, a często jest następstwem krótko- lub długotrwałej nie-

pełnosprawności [21]. 
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