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ПЕРЕДОВАЯ 
 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ АЛЛЕРГИЯ 

   

         С.Ф. Непомнящих,  старший преподаватель кафедры патологии с курсом клиниче-

ской иммунологии и аллергологии, кандидат медицинских наук, 

         Л.Б. Куклина, старший преподаватель кафедры фармакологии, кандидат медицин-

ских наук, 

        Л.О. Гуцол, доцент кафедры патологии с курсом клинической иммунологии и аллер-

гологии, кандидат биологических наук. 

   

Иркутский государственный медицинский университет 

  

           Резюме. Освещены сведения о причинах, механизмах возникновения и развития ле-

карственной аллергии, ее профилактике и лечении. Приведенные данные будут полезны 

медицинским сестрам, сталкивающимися с лицами, имеющими такую патологию. 

          Ключевые слова: лекарственная аллергия, гистамин, противогистаминные препара-

ты, профилактика, лечение, диета. 

 

           В последнее  десятилетие резко увеличилось количество  различных осложнений 

при применении медикаментозных средств.  По статистике у госпитализированных боль-

ных в 15-30%  случаев развиваются побочные лекарственные эффекты. По данным Центра 

по изучению побочного действия лекарственных препаратов, около 70% всех побочных 

реакций являются аллергическими. Лекарственная аллергия встречается у 8-12% больных. 

Чаще аллергические реакции возникают у женщин, детей и особенно среди городского на-

селения.  

           Факторами, способствующими широкому распространению лекарственной аллер-

гии, являются: 

— чрезмерная реклама выпускаемых лекарственных препаратов; 

— распространение самолечения;  

— появление большого количества новых лекарственных препаратов; 

— недостаточная информация  в сфере использования фармпрепаратов; 

— повышенная чувствительность организма человека к лекарствам; 

— частое и длительное применение медикаментов; 

— полипрагмазия – одновременное лечение несколькими препаратами из разных  фарма-

кологических групп; 

— введение лекарственных препаратов в дозах, не соответствующих массе и возрасту; 

— прием препаратов, не сочетающихся друг с другом; 

— неправильные пути введения  препаратов. 

Частыми факторами риска  лекарственной аллергии  являются контакт с медика-

ментами (медицинский персонал, работники аптек), наследственная отягощенность, гриб-

ковые заболевания кожи, эндокринная патология, в частности, патология гипоталамуса, 

сахарный диабет, желудочно-кишечные заболевания, патология печени, хронические ин-

фекционные заболевания (гайморит, бронхит), вегето-сосудистая дистония и др.  

  Вызывать аллергические реакции могут любые лекарственные препараты, в том 

числе и антиаллергические средства. Причем, один и тот же лекарственный препарат мо-

жет давать различные  проявления лекарственной аллергии и один и тот же вид ответных 

реакций может возникать под влиянием различных медикаментозных средств. Наиболее 

частой причиной лекарственной аллергии являются антибиотики (40-50% случаев), суль-

фаниламиды (41%), противостолбнячная сыворотка (26,6%), нестероидные противовоспа-
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лительные препараты (около 25%),  барбитураты, вакцины, препараты железа, золотосо-

держащие препараты и др. Вредные нежелательные реакции могут возникать даже при 

использовании лекарственных средств в дозах, рекомендованных для профилактики и ле-

чения заболеваний.  

 Способность антигенов вызывать аллергическую реакцию зависит от их химиче-

ского строения и путей введения. При приеме внутрь вероятность развития аллергии зна-

чительно ниже, чем при внутримышечных и внутривенных инъекциях. Наибольший эф-

фект наблюдается при внутрикожном введении препаратов, использовании «депо-

препаратов», таких как инсулин, бициллин и др. Чаще осложнения после приема лекарст-

венных препаратов протекают по типу псевдоаллергических реакций. Клинически эти 

реакции протекают точно также, как и истинные аллергические реакции, но патогенез их 

иной.  При этом не происходит сенсибилизации и отсутствует иммунологическая 

стадия (антиген+антитело). Основой механизма псевдоаллергии является неспеци-

фическая либерация медиаторов, причем этот эффект дозозависимый: чем выше доза, 

тем выше концентрация гистамина и тем более выражены проявления. Псевдоаллергиче-

ские реакции чаще встречаются при применении ненаркотических анальгетиков, рентге-

ноконтрасных веществ, плазмозамещающих растворов, антибиотиков (пенициллины и 

др.). 

           В патогенезе псевдоаллергических реакций различают три ведущих механизма: 

гистаминовый, нарушение активации системы комплемента и нарушение метабо-

лизма арахидоновой кислоты.  

Причем один и тот же лекарственный препарат может вызывать различные формы 

клинических вариантов осложнений. Тот же пенициллин вызывает значительное число 

псевдоаллергических реакций.        

1.   Гистаминовый механизм осуществляется за счет увеличения концентрации гис-

тамина, который оказывает патогенный эффект через посредство Н1-, Н2-,Н3-, Н4- ре-

цепторов клеток-мишеней (лимфоцитов, лаброцитов, базофилов, эндотелиальных клеток и 

др.). Конечный результат действия гистамина зависит от места его образования, количест-

ва и соотношения рецепторов на поверхности клеток. Если органами-мишенями служат 

легкие, то возникает спазм бронхов, проявляющийся приступами бронхиальной астмы. 

Рефлекторное возбуждение мозгового слоя надпочечников ведет к сужению артериоло-

венозного русла и тахикардии.  Стимуляция обкладочных клеток желез желудка способст-

вует выделению желудочного сока, богатого соляной кислотой и бедного ферментами и, в 

итоге, приводящие к язвенной болезни. При воздействии гистамина на сосудистую систе-

му возникает гипотензия. В коже гистамин вызывает расширение венул, повышение их 

проницаемости, гиперемию и отек, чувство жжения, зуда и боли.  

           Повышение содержания гистамина при псевдоаллергии может идти несколькими 

путями. Первый путь: воздействие на клетки, содержащие гистамин или гистаминовые 

рецепторы. Это может быть прямое непосредственное действие на тучные клетки или ба-

зофилы, что приводит к их разрушению и выделению медиаторов или воздействие фар-

макологических средств на эти клетки через посредство гистаминовых рецепторов, ак-

тивирующих их и вызывающих секрецию гистамина и других медиаторов. Факторы, дей-

ствующие по первому варианту, называют неселективными или цитостатическими, по 

второму варианту — селективными или нецитостатическими. Это различие связывают 

с дозой препарата (при больших дозах неселективное действие фактора, при небольших — 

селективное). Цитотоксическое или неселективное действие оказывают замораживание, 

оттаивание, высокая температура, рентгеновское и ионизирующее излучение, ультрафио-

летовые лучи, детергенты, щелочи, кислоты, органические растворители. Селективным 

действием обладают полимерные амины, некоторые антибиотики, кровезаменитили (дек-

страны), пчелиный яд, рентгеноконтрасные препараты, катионные белки лейкоцитов, про-

теазы (трипсин, химотрипсин), компоненты системы комплемента (С3а, С4а, С5а), многие 

пищевые продукты (рыба, томаты, яичный белок, клубника, шоколад, копчености и др.). 
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           Повышение содержания гистамина  может быть связано с нарушением механиз-

мов его инактивации за счет окисления дезоксиаминооксидазой, метилирования азота, 

окисления ферментами, метилирования и ацетилирования аминогруппы боковой цепи, в 

результате чего гистамин связывается с белком плазмы крови (гистаминопексия) и глико-

протеидами. Нарушение процессов инактивации  гистамина может способствовать его на-

коплению в тканях, особенно при патологии печени, почек и вести к псевдоаллергии. 

Инактивация гистамина в норме велика — введение в 12-перстную кишку здорового чело-

века через зонд 200 мг гистамина хлорида (это 2,75 мг/кг веса) проявляется через несколь-

ко минут только ощущением прилива к лицу, а уровень гистамина в крови не повышается. 

У людей с высокой инактивирующей способностью гистамина повышение его содержания 

обусловливает головную боль, крапивницу, диарею. 

           Повышение содержания гистамина может быть алиментарным за счет  употреб-

ления в пищу продуктов, содержащих в больших количествах гистамин и другие амины. 

Высокое содержание гистамина характерно для ферментированных продуктов, в частно-

сти некоторых видов сыров, копченой колбасы, консервированной рыбы, сосисок, свиной 

печени, томатов, маринованной рыбы, авокадо, шоколада, бобов, какао и др. Также к уве-

личению синтеза аминов ведут патология печени, функциональная недостаточность сли-

зистой ЖКТ, дисбактериозы, сопровождающиеся размножением кишечной микрофлоры с 

декарбоксилирующей активностью, нарушения синтеза простагландинов, лейкотриенов. К 

либераторам гистамина относятся алкалоиды (атропин, папаверин и др.), кровезамените-

ли (декстран, полиглюкин и др.), препараты, связывающие железо, дротаверин, йодсодер-

жащие рентгеноконтрасные вещества, опиаты (опий, морфин и др.), полимиксин В (цепо-

рин, неомицин и др.), протамин сульфат – антагонист гепарина. 

             Второй механизм псевдоаллергии – нарушение активации системы компле-

мента классическим или альтернативным путем - ведет к образованию пептидов, высво-

бождающихся из тучных клеток, тромбоцитов, нейтрофилов и приводящих к агрегации и 

адгезии лейкоцитов, спазму гладкомышечных клеток и анафилатоксической реакции, 

вплоть до анафилактического шока. К веществам, влияющим на систему комплемента от-

носят сосудистые протеазы, стрептазу и другие средства для тромболизиса. Активацию 

комплемента могут вызывать комплексные соединения, например, гепарин и протамин, а 

также рентгеноконтрасные средства, гамма-глобулин, анестетики, миорелаксанты. Выра-

женную активацию комплемента вызывают протеазы (плазмин, трипсин, калликреин). 

Длительное хранение пастеризованной плазмы, растворов сывороточного альбумина че-

ловека, гамма-глобулина, особенно плацентарного, приводит к повышению содержания в 

них протеаз. Внутривенное введение этих препаратов повышает активацию компонентов 

системы комплемента, в первую очередь С3 и С1, и проявляется псевдоаллергией. 

           Третий механизм развития псевдоаллергии – нарушение метаболизма ненасы-

щенных жирных кислот, в основном арахидоновой. Она высвобождается под действием 

лекарственных препаратов, эндотоксина и других факторов  из клеточных мембран ней-

трофилов, макрофагов, тучных клеток, тромбоцитов и др. Освободившаяся арахидоновая 

кислота метаболизируется, в результате чего образуются простагландины ПГЕ2, ПГF2а, 

ПГД2, простациклин, тромбоксан, лейкотриены ЛТД4 и ЛТЕ4 или МРСа. Перечисленные 

продукты метаболизма арахидоновой кислоты оказывают действие на функцию клеток, 

тканей, органов и систем организма, усиливают или тормозят образование медиаторов, 

участвуют в механизме обратной связи, в развитии отека, воспаления, бронхоспазма, вы-

зывают гиперсекрецию слизи, повышают проницаемость сосудистой стенки, снижают ко-

ронарный кровоток и др. 

           Нарушения метаболизма арахидоновой кислоты наиболее ярко проявляются при 

непереносимости ненаркотических анальгетиков, в первую очередь, ацетилсалициловой 

кислоты. Наряду с непереносимостью аспирина пациенты оказываются чувствительны и к 

другим анальгетикам, нестероидным противоспалительным препаратам, производным пи-

разолона и др. 
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Анальгетики угнетают активность циклооксигеназы в сторону образования лейкот-

риенов. Считается также, что тучные клетки могут быть мишенями для анальгетиков, т.к. 

у больных с непереносимостью к анальгетикам повышается содержание гистамина в 

плазме крови и выведение его с мочой.                           

Проявления лекарственной аллергии могут быть генерализованные и локализован-

ные. Генерализованные формы – анафилактический шок, сывороточная болезнь, лихорад-

ка, генерализованный васкулит. Локализованные формы – поражения кожного покрова, 

слизистой, поражения внутренних органов. По времени возникновения псевдоаллергиче-

ские реакции  делятся  на три группы. 

К первой группе относятся реакции, возникающие мгновенно или в течение первого 

часа после действия лекарственного препарата. К ним относятся анафилактический шок, 

острая крапивница, отек Квинке, бронхоспазм, острая гемолитическая анемия. 

Ко второй группе относятся псевдоаллергические реакции подострого типа, разви-

вающиеся в течение первых суток после введения лекарства: агранулоцитоз, тромбоцито-

пения, лихорадка. 

Третья группа — реакции затяжного типа, развивающиеся в течение нескольких 

суток после попадания медикаментозных средств: сывороточная болезнь, аллергические 

васкулиты, артралгии, полиартриты, лимфаденопатии, поражения внутренних органов (ге-

патит, нефрит и др.).            

Самыми частыми проявлениями лекарственной аллергии являются кожные высы-

пания. Они появляются обычно на 7-8 день после начала приема препарата, сопровожда-

ются зудом и исчезают после отмены препарата. Среди кожных аллергических реакций 

часто бывают крапивница, ангионевротический отек, эритродермия, экссудативная эрите-

ма, дерматит, экзема и др. Кожные высыпания развиваются в первую очередь при приме-

нении сульфаниламидов, пенициллинов, эритромицина, барбитуратов, йодидов, солей зо-

лота и др. При повторном назначении препаратов часто дерматит возникает на одних и тех 

же местах (фиксированные дерматиты). 

Частыми осложнениями приема лекарственных препаратов могут быть гематологи-

ческие осложнения в виде лейкоцитопений, гемолитических анемий, тромбоцитопений. 

В 20% наблюдаются  поражения почек, которые чаще всего развиваются при прие-

ме антибиотиков, сульфаниламидов,  препаратов золота и др., проявляются обычно спустя 

2 недели после применения препаратов, сводятся к микрогематурии, лейкоцитурии, аль-

буминурии. Лекарственная аллергия почек может проявляться в виде аллергического ин-

терстициального нефрита, первыми симптомами которого будут лихорадка, кожные про-

явления и эозинопения, и в виде тубулопатий, ведущих к острой почечной недостаточно-

сти.  

В 10% случаев встречаются поражения печени, которые делят на цитолитические 

(повышение содержания трансаминаз), холестатические (желтуха, повышение температу-

ры и зуд) и смешанные. Симптомы лекарственного поражения печени появляются через 

несколько дней после лечения аминазином, эритромицином, сульфаниламидами, антикоа-

гулянтами, туберкулостатиками, антидепрессантами и др. 

Более, чем у 30% больных лекарственной аллергией встречаются поражения сер-

дечно-сосудистой системы (аллергический миокардит, перикардит, коронариит, васкули-

ты), причинами которых может быть прием антибиотиков, сульфаниламидов, витаминов, 

новокаина, панкреатина, бутадиона, введение сывороток и др. Поражения органов дыха-

ния проявляются в виде бронхоспазма, возникающего при применении препаратов, попа-

дающих ингаляционным путем, и при профессиональном контакте с трипсином, панкреа-

тином, питуитрином. 

У 20% больных отмечаются поражения полости рта и органов пищеварения – сто-

матиты, глосситы, гингивиты, гастриты, энтериты, колиты.  

Неблагоприятные побочные реакции на лекарственные средства могут носить и от-

даленные по времени последствия и проявляться канцерогенным, мутагенным и терато-



АЛЬМАНАХ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА (ИРКУТСК) №2-2013  
 

8 

 

генным действием через месяцы и даже годы после лечения. К таким эффектам может 

приводить продолжительное внутривенное введение инфузионных смесей. Нежелатель-

ные побочные эффекты могут возникать в результате комбинированной терапии и состав-

ляют от 7 до 22% общего числа побочных реакций.  

Наиболее тяжелым проявлением лекарственной аллергии является анафилактиче-

ский шок, который развивается  через 3-120 минут после контакта организма с лекарст-

венным препаратом. Чаще анафилактический шок развивается при парентеральном и 

внутривенном введении, а в последнем случае  шок может наступить немедленно, при 

ректальном, пероральном и наружном введениях может проявиться через 2 часа по мере 

всасывания препарата. К анафилактическому шоку могут привести такие медикаменты, 

как пенициллин, стрептомицин, тетрациклины, сульфаниламиды, витамины группы В, 

ферменты, пиразолоновые препараты. Начинается шок  с беспокойства, головной боли, 

шума в ушах,  характеризуется быстрым снижением АД, коллапсом, развитием бронхос-

пазма и спазма гладкой мускулатуры и др. Чем быстрее развивается анафилактический 

шок, тем тяжелее он протекает и тем больше вероятность летального исхода.    

Крайне редко прием некоторых лекарственных препаратов, в частности антибиоти-

ков, сульфаниламидов, барбитуратов, может сопровождаться тяжелейшими синдромами: 

Лайелла и Стивенса-Джонсона. 

Синдром Лайелла — токсический эпидермальный некролиз — может возникать че-

рез несколько часов или даже суток и проявляться высокой лихорадкой, сыпью эритема-

тозного характера, сменяющейся сливающимися между собой пузырями, отслойкой эпи-

дермиса и потерей лимфы. А также поражением слизистых, гиповолемией, сгущением 

крови, гипопротеинемией, сердечно-сосудистой недостаточностью, симптомами менинго-

энцефалита, гемипареза, судорогами, поражением печени, почек, легких, абсцессом мозга 

и в 30-50% случаев заканчивающийся летально.  

Синдром Стивенса-Джонсона – злокачественная экссудативная эритема, проявле-

нию которой способствует переохлаждение, сопровождается пузырями на коже кистей 

рук, стоп, слизистых в виде стоматита, вульвовагинита, ринита, конъюнктивита и пораже-

ния внутренних органов.  

Истинные аллергические реакции и псевдоаллергические реакции сходны между 

собой по проявлениям симптомов, подходы же к лечению, могут быть разными. Поэтому 

необходимо их дифференцировать. Основное отличие между ними помимо механизма (от-

сутствие сенсибилизации и первой стадии аллергии), заключается в возникновении сим-

птомов  чаще всего при первом приеме лекарственных препаратов, и появлении клиниче-

ских симптомов при приеме различных по химической структуре медикаментов. Псевдо-

аллергические реакции не связаны с наследственной аллергией в семье, вызываются 

большим количеством препарата в отличие от истинной аллергии, для проявления которой 

достаточно минимальной дозы аллергена.  Есть зависимость между дозой вещества и вы-

раженностью реакции, чего нет при истинной аллергии. Кожные тесты со специфически-

ми аллергенами при псевдоаллергии отрицательны.                 

  Лечение и профилактика лекарственной аллергии. 

При  лекарственной аллергии, прежде всего, надо исключить контакт с лекарствен-

ными препаратами. Как правило, после отмены препарата симптомы проходят. При назна-

чении нескольких препаратов иногда приходится исключать их все, кроме жизненно необ-

ходимых (инсулин при сахарном диабете, в этом случае надо применить метод специфи-

ческой иммунотерапии – десенсибилизации). 

           При назначении лекарственных препаратов надо учитывать следующее: 

1. выявлять аллергологический анамнез; 

2. недопустима полипрагмазия; 

3. больным с предрасположением к аллергии избегать парентерального и внутривенного 

введения лекарств, назначения препаратов с выраженными аллергенными свойствами 

(группа биосинтетических и полусинтетических пенициллинов, тетрациклины, суль-
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фаниламиды, нестероидные противовоспалительные средства, препараты железа, зо-

лотосодержащие и др.); 

4. медленное введение препаратов, так как в этом случае концентрация препарата в кро-

ви ниже критического уровня и высвобождение гистамина происходит медленнее; 

5. осторожное применение пролонгированных препаратов; 

6. отказ от приема антибиотиков с профилактической целью; 

7. избегать назначения поликомпонентных препаратов, приводящих к перекрестным ал-

лергическим реакциям; 

8. не заниматься самолечением; 

9. назначать обильное питье; 

10. принимать слабительное. 

Лечение при псевдоаллергической реакции при приеме медикаментозных средств 

должно быть этиотропным и патогенетическим. При появлении симптомов на лекарствен-

ные препараты  применяют очистительные клизмы, слабительное.  

При повышении содержания гистамина назначают антигистаминные препараты I, II 

и III поколения. Из препаратов I поколения чаще всего рекомендуют супрастин, тавегил, 

диазолин и дипразин.  Для более быстрого эффекта препараты первого поколения (димед-

рол, супрастин, тавегил, пипольфен, дипразин  и др.) вводят парентерально. Эти cредства 

действуют быстро и хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер, оказывая се-

дативное и снотворное действие. Обладают местноанестезирующим и потенцирующим 

влиянием на группу препаратов угнетающего действия. При их длительном применении 

может развиваться толерантность, в связи с чем необходимо чередование разных препара-

тов из этой группы каждые 2-3 недели. 

К препаратам  II поколения относят лоратадин, цетиризин, терфенадин (бронал) и 

астемизол (гисманал). 

Препараты III поколения – из них чаще применяют дезлоратадин и фексофенадин 

(телфаст), а также  и некоторые другие средства. 

Особенностью действия препаратов II и III поколения является высокая специфич-

ность к гистаминовым рецепторам, быстрое начало, длительное действие и медленное вы-

ведение из организма. Отсутствие седативного и снотворного эффекта, в отличие от пре-

паратов 1 поколения, а также толерантности при длительном применении. Положитель-

ным является прием этих препаратов 1 раз в сутки, менее выраженное кардиотоксическое 

действие препаратов III поколения и практически отсутствие побочных эффектов, в отли-

чие от лекарственных средств 1 поколения, вызывающих в некоторых случаях эрозии, го-

ловные боли, диспептические явления, болезненные инфильтраты, сухость во рту, орто-

статическую гипотензию, агранулоцитоз, сонливость. Препараты II поколения могут так-

же иногда вызывать раздражение слизистой оболочки глотки, трахеи, сухость во рту, ох-

риплость голоса и кашель, головную боль, холестатическую желтуху и кожные высыпа-

ния.  

Используют также препараты, тормозящие выcвобождение гистамина из лаброци-

тов и тканей: кромогликат натрия, недокромил натрия, кетотифен, оксатомид. Эти средст-

ва действуют «пререцепторно» и в то же время они блокируют рецепторы гистамина, пре-

пятствуют входу Са в тучные клетки, угнетают Са
2+

-зависимую дегрануляцию клеток и 

выход из них гистамина, предупреждая высвобождение медиаторов воспаления, повыша-

ют чувствительность адренорецепторов к катехоламинам, предупреждают деполяризацию 

парасимпатических окончаний в бронхах. 

При активации протеолитических систем назначают ингибиторы протеолиза (ами-

нокапроновая кислота, апротинин) и переливание плазмы крови. При отёке Квинке, в ос-

нове которого лежит дефицит С1-ингибитора, вводят С1-ингибитор или свежую плазму. 

При реакции на аспирин применяется элиминационная диета с исключением продуктов, 

содержащих естественные салицилаты: консерванты, цитрусовые, яблоки, персики, абри-

косы, томаты, вишня, огурцы и т.д. 
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С целью возбуждения  β2-адренорецепторов мышечных клеток бронхиальной мус-

кулатуры и тучных клеток применяют  адреналин, эфедрин, сальбутамол, которые активи-

руют адениллатциклазу (АЦ)  и способствуют образованию цАМФ, увеличивающего  свя-

зывание свободного Са, препятствуют сокращению мышечных клеток и выходу гистамина 

и серотонина из тучных клеток.  

В тяжелых случаях псевдоаллергии назначают системные глюкокортикостероиды, 

они оказывают противовоспалительное и  иммунодепрессивное действие,  вызывают де-

сенситизацию β-адренорецепторов, восстанавливают реакцию на бронходилятаторы, 

уменьшают отек слизистой бронхов и образование слизи, тормозят активацию фосфолипа-

зы и блокируют высвобождение арахидоновой кислоты.  Эффективными для поддержи-

вающей терапии лекарственных бронхиальной астмы и ринита считаются местные глюко-

кортикостероиды. В виде спреев в полость носа используются  авамис и полидекс, а для 

ингаляционного введения широко применяется новый современный препарат серетид 

мультидиск — комбинированный препарат, который содержит салметерол и флутиказон, 

предотвращающий возникновение бронхоспазма, улучшающий легочную функцию и пре-

дотвращающий обострения.  

Во  время приема лекарственных препаратов рекомендуется гипоаллергенная  дие-

та, в которой ограничиваются углеводы, так как они приводят к активации микрофлоры 

кишечника, исключаются продукты крайних вкусовых ощущений (соленое, кислое, горь-

кое, сладкое, копчёности, специи).  

С элиминационной целью назначается обильное питье воды, чая (но не окрашен-

ных напитков).  

Прогноз при псевдоаллергии определяется характером патогенетических механиз-

мов и выраженностью симптомов. Он благоприятен, за исключением анафилактического 

шока, синдромов Лайелла и Стивенса-Джонсона. Летальные исходы по статистике состав-

ляют у терапевтических больных 0,1% и у хирургических 0,01%. 
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        Резюме. Моделью сестринского дела (концептуальной моделью сестринского дела) 

называется процесс взаимодействия участников бригады медико-санитарной помощи 

(медсестры, врача, пациента, его родственников) в рамках сестринской медицинской по-

мощи. В статье представлен обзор наиболее распространённых моделей сестринского де-

ла, которые известны на сегодняшний день. Анализируются их особенности – видение па-

циента, цели, типы вмешательств, оценка результатов сестринских действий. 

        Ключевые слова: модели сестринского дела, теория сестринского дела, модель В. 

Хендерсон, модель Д. Орем, модель М. Аллен, модель К. Рой. 

 

Под термином «модель» (фр. modèle, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») 

подразумевается упрощенное представление реального устройства и/или протекающих в 

нем процессов, явлений. В сестринском деле под моделью подразумевается принципиаль-

ный процесс взаимодействия участников бригады медико-санитарной помощи (медсестры, 

врача, пациента, его родственников). Модель сестринской помощи в литературе частно 

называется «концептуальной моделью сестринского дела». 

Концептуальная модель сестринского дела основывается на четырёх компонентах 

философии сестринского дела (пациент, сестринское дело, окружающая среда и здоровье) 

и разработана в качестве руководства для учебного процесса и/или реальной сестринской 

практики.  

Ключевые философские понятия (пациент, сестринское дело, окружающая среда и 

здоровье) присутствуют во всех моделях сестринского дела, но их толкования и способы 

взаимодействия между собой могут существенно различаться в зависимости от представ-

лений авторов и разработчиков этих моделей. 

В настоящее время в мировой практике сестринского дела насчитывается более 30 

концептуальных моделей сестринской помощи.  

Фактически в каждой из моделей авторами перед медицинскими сёстрами-

практиками ставятся ключевые вопросы и проблемы, которые определяют содержание 

моделей и их отличительные черты. 

Пациент (объект ухода, объект заботы медицинских сестёр). Различные описа-

ния пациента (от анатомического комплекса до человеческой личности) формируют раз-

ные подходы к планированию и содержанию сестринского ухода.  

Источник проблем пациента. Этот блок в одних моделях определяется с врачеб-

ных позиций классического этиопатогенеза, а в других с позиций неверного поведения 

пациента, нарушения адаптационных возможностей. Источник проблем важен для поиска 

пути воздействия на него. 

Направление сестринского вмешательства (фокус сестринской практики). За-

висит от имеющихся у пациента проблем (симптомов заболевания). В одних моделях 

предлагаются варианты сестринской поддержки, помощи пациенту в конкретных ситуа-

циях, в других – формирование универсальных механизмов восстановления адаптации. 

Цель ухода. Очень тесно зависит от теоретического базиса модели. В традицион-

ной врачебной модели главное – это восстановить структуру и функцию органов и систем, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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в модели Д. Джонсон – изменение поведения, в модели Д. Орэм – создание условий для 

восстановления способности самообслуживания (самоухода). Рассматривая цели, обычно 

определяется их этапность (цели первого или второго приоритета; краткосрочные, проме-

жуточные или долгосрочные цели). 

Способы сестринских вмешательств. Устанавливают наиболее важные подходы 

к оказанию помощи пациенту в той или иной ситуации. При этом все вмешательства де-

лятся на: 1) зависимые – назначаются только врачом, выполняются медсестрой под кон-

тролем врача (только такие вмешательства во врачебной модели); 2) независимые - назна-

чаются только медсестрой, ею же выполняются; 3) взаимозависимые – вмешательства об-

суждаются врачом и медицинской сестрой, выполняются врачом или медсестрой. 

Оценка качества и результатов ухода. Оценка может даваться врачом (во вра-

чебной модели), медсестрой (во всх моделях кроме врачебной), пациентом и/или его род-

ными и близкими (в ряде моделей). Индикаторы результатов ухода могут тоже различать-

ся от восстановления анатомических (например, целостность кожных покровов) и физио-

логических (АД, частота дыхания, насыщение крови кислородом и т.д.) констант до 

уменьшения уровня тревожности или изменения поведения человека. 

Роль медсестры. Различные модели относятся к этой позиции не одинаково. От 

роли помощника врача до роли гуру, духовного учителя и наставника, который определя-

ет все изменения в жизни пациента. 

Условно все модели можно разделить, используя следующую классификацию: 

1. Узконаправленная: 

 Врачебная (медицинская), 

2. Холистические: 

 Базирующиеся на теории мотивации А. Маслоу – отталкиваются от потребностей 

человека и им соответствуют: добавочно-дополняющая (В. Хендерсон); модель  

Ропера-Терни-Логана;  модель Юра-Валш; модель дефицита самоухода Д. Орэм. 

 Базирующиеся на теории адаптации и стресса Г. Селье – отталкиваются от способ-

ности человека приспосабливаться к меняющимся условиям жизни, адаптиро-

ваться: эволюционно-адаптационная (Канадской ассоциации медицинских сестер); 

адаптационная модель К. Рой.  

 Базирующиеся на принципах бихеоваризма – отталкиваются от способности людей 

использовать определённые поведенческие подходы: модель поведенческой систе-

мы Д. Джонсон; модель межличностных отношений Д. Травелби; теория планиро-

вания сестринского ухода Д. Карневали; теория заботы К. Мартинсен; теория ухода 

как заботы К. Эрикссон; модели Кинга; Орландо; Мансфелда; модель М. Аллен, 

модель Б. Ньюмен и др. 

Как можно судить по данному перечню, существуют узконаправленные модели, 

которые рассматривают больного как анатомо-физиологическое существо и холистиче-

ские модели, рассматривающие человека с позиции целостной личности. 

Концепция холизма (целостности) пришла из гуманистической психологии XX ве-

ка. К данному направлению могут быть отнесены А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Ш. 

Бюлер, Р.Мэй, С. Джурард, Д. Бьюдженталь, Э. Шостром и другие. Одним из апологетов 

гуманистической психологии  Джеймсом Бьюдженталь выдвинуто пять основополагаю-

щих положений данного направления психологии: 

1. Человек как целостное существо превосходит сумму своих составляющих (иначе гово-

ря, человек не может быть объяснен в результате научного изучения его частичных 

функций). 

2. Человеческое бытие развертывается в контексте человеческих отношений (иначе гово-

ря, человек не может быть объяснен своими частичными функциями, в которых не 

принимается в расчет межличностный опыт). 
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3. Человек сознает себя (и не может быть понят психологией, не учитывающей его не-

прерывное, многоуровневое самосознавание). 

4. Человек имеет выбор (человек не является пассивным наблюдателем процесса своего 

существования: он творит свой собственный опыт). 

5. Человек интенциален (человек обращен в будущее; в его жизни есть цель, ценности и 

смысл). 

В профессии медсестры концептуальные модели поэтапно вводятся в практику, что 

способствует профессиональному росту медсестёр и совершенству новых технологий 

ухода и реабилитации пациентов. 

Врачебная модель существует много веков. Она ориентирована на заболевание, 

когда знания, умения и опыт врача направлено было во время войн, эпидемий и 

стихийных бедствий только на заболевание, когда из-за недостатка во врачах некоторые 

их функции были поручены медицинским сестрам. Например, сортировка раненых во 

время Крымской войны. С развитием медицины медицинская сестра стала выполнять то, 

что раньше традиционно считалось обязанностью врача: измерение температуры тела, 

артериального давления, выполнение инъекций и др. Сегодня медицинские сестры – это 

основные исполнители реабилитационных и профилактических мероприятий. У них 

больше функций, чем у врачей в службе паллиативной помощи. Принципы первичной 

медико-санитарной помощи значительно расширяют задачи сестринской службы.  

Чтобы жить, быть здоровыми и счастливыми, люди нуждаются в пище, воздухе, сне 

и т.д. Эти потребности человек самостоятельно удовлетворяет на протяжении всей жизни. 

Обеспечиваются они функцией различных органов и систем организма. Заболевание, 

вызывая нарушение функции того или иного органа, той или иной системы, мешает 

нормальному удовлетворению потребностей, приводит к дискомфорту. 

Пусковым моментом создания моделей сестринского дела послужили серьёзные 

открытия в области психологии и социологии. В 1943 г. американский психолог Абрахам 

Маслоу разработал теорию мотиваций, выстроившую стройную иерархию потребностей, 

определяющих поведение человека. По его теории, одни мотивации для человека более 

существенны, чем другие. Это позволило А. Маслоу классифицировать их по 

иерархической системе: от физиологических (низший уровень) до потребностей в 

самовыражении (высший уровень). А. Маслоу изобразил уровни потребностей человека в 

виде пирамиды, поскольку именно эта фигура имеет широкое основание (основу, 

фундамент), как и физиологические потребности человека, являются фундаментом 

(основой) его жизнедеятельности. Возможность удовлетворять свои потребности у людей 

различная и зависит от нескольких общих факторов: возраста, окружающей среды, знания, 

умения, желания и способностей самого человека. Прежде чем думать об удовлетворении 

потребностей высшего уровня, необходимо удовлетворить потребности низшего порядка, 

т.е. физиологические. 

А. Маслоу создавал свою теорию в 1940-е гг. Сегодня она не столь популярна в 

США и других странах с высоким уровнем социально-экономического развития, где 

значительно изменились приоритеты в удовлетворении основных потребностей. И чем 

выше уровень развития общества, тем выше уровень потребностей. В таком государстве 

приоритетны самоуважение и уважение окружающих, самовыражение, достижение 

успеха. Следует заметить, что для наших условий сегодня теория А. Маслоу является 

популярной. 

Единой модели сестринского дела на сегодняшний день не существует. 

Практикующие сестры во многих странах одновременно используют несколько моделей, 

причем это зависит исключительно от невозможности пациента удовлетворить те или 

иные потребности. Для планирования ухода можно применять какие-то элементы из 

различных моделей. 

Следует учитывать, что все модели создавались в конкретной социальной и 

культурной среде с учетом потребностей общества. Поэтому разные модели по-разному 
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определяют природу человека (пациента), его потребности, роль сестры и объем 

сестринского вмешательства. Надо помнить, что модель, созданная в одной стране, может 

оказаться неприемлемой для другой. Какую же модель использовать сейчас в нашей 

стране? 

«В рамках Европейского регионального бюро ВОЗ сестрам, планирующим 

применение сестринского процесса, рекомендуется использовать модель, учитывающую 

физиологические, психологические и социальные потребности» (пациента и его семью). 

Преимуществом использования модели ВОЗ является перенос акцента сестринской 

помощи с аспектов болезни на аспекты здоровья. В «...целях оказания помощи отдельным 

людям, группам лиц и населению с различным состоянием здоровья сестры производят 

оценку физиологических, психологических и социальных аспектов здоровья человека в 

отношении его потребностей: 

- в самопомощи – что может сделать человек для удовлетворения собственных медико-

санитарных потребностей; 

- в помощи на дому – что может сделать семья или другие люди для удовлетворения 

медико-санитарных потребностей человека; 

- в профессиональной помощи - какой вклад может внести сестра в оказание помощи 

человеку». 

Самопомощь необходима человеку для выполнения им ежедневной деятельности, 

которая оказывает влияние на его здоровье и благополучие. Как правило, человек 

заботится о себе «добровольно» и не нуждается в профессиональной помощи. Сестра 

должна уметь определить, когда пациент сможет возобновить самообслуживание, и 

поощрять его к этому. 

Помощь на дому (патронажное, попечительское обслуживание) - «вид помощи, 

которая оказывается человеку на дому его родственниками, друзьями или знакомыми». 

Страдающие хроническими заболеваниями, инвалиды могут находиться дома, помощь им 

способствует проявлению заботливого отношения людей друг к другу. Роль сестры здесь 

сводится к консультации и обучению. 

Профессиональный уход – помощь, требующая профессиональных знаний (сестры, 

акушерки и т. д.), оказываемая как в лечебно-профилактических учреждениях, так и на 

дому. 

Исследования, проведенные в 1970 г., определили три идеологии сестринского 

дела: ремесленническую, профессиональную и опекунскую. В нашей стране до сих пор 

действует ремесленническая идеология. В рамках реформы сестринского дела, начатой в 

России в 1993 г., предстоит изменить ее на профессиональную. Это возможно при 

освоении сестринским персоналом нового вида деятельности — осуществления 

сестринского процесса. 

В рамках структуры ВОЗ рекомендуется для этого использовать модель Вирджинии 

Хендерсон (что не исключает использования и других моделей). Следует всегда помнить, 

что любая модель непостоянна, она может изменяться, отражая взгляды, практическую 

деятельность и задачи сестринского дела на определенном отрезке времени. 

Добавочно дополняющая модель (В. Хендерсон) 

Модель, предложенная Вирджинией Хендерсон (1966г.), акцентирует внимание 

сестринского персонала на биологических, психологических, социальных потребностях, 

которые могут быть удовлетворены благодаря сестринскому уходу. Одно из непременных 

условий этой модели – участие самого пациента в планировании и осуществлении ухода. 

Основные положения модели. Модель получила наибольшее признание у сестер и 

рекомендована Всемирной организацией здравоохранения. Согласно этой модели пациент 

имеет фундаментальные человеческие потребности, являющиеся одинаковыми для всех 

людей: "Вне зависимости от того, болен человек или здоров, сестра всегда должна иметь в 

виду жизненно важные потребности человека в пище, крове, одежде; в любви и 
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доброжелательности, в чувстве необходимости и взаимозависимости в условиях 

общественных отношений". 

В основе модели теория американского психолога А. Маслоу об иерархии 

основных человеческих потребностей. В. Хендерсон приводит 14 фундаментальных 

потребностей. Здоровый человек, как правило, не испытывает трудностей при 

удовлетворении этих потребностей. В то же время, в период болезни, беременности, 

детства, старости, при приближении смерти человек может быть не в состоянии 

удовлетворить эти потребности самостоятельно. Именно в это время сестра помогает 

"человеку, больному или здоровому, в выполнении тех функций, которые поддерживают 

его здоровье или же способствуют его выздоровлению (или в момент его ухода из жизни) 

и которые этот человек выполнял бы без посторонней помощи, будь у него силы, желания 

или знания". Вирджиния Хендерсон утверждает, что во все времена сестринский уход 

должен быть направлен на скорейшее восстановление независимости человека. 

Фундаментальные потребности по В. Хендерсон: 

1. Нормально дышать. 

2. Употреблять достаточное количество жидкости и пищи. 

3. Выделять из организма продукты жизнедеятельности. 

4. Двигаться и поддерживать нужное положение. 

5. Спать и отдыхать. 

6. Самостоятельно одеваться, раздеваться и выбирать одежду. 

7. Поддерживать температуру тела в нормальных пределах, подбирая соответствующую 

одежду и изменяя окружающую среду. 

8. Соблюдать личную гигиену, заботиться о внешнем виде. 

9. Обеспечивать свою безопасность и не создавать опасности для других людей. 

10.Поддерживать общение с другими людьми, выражая свои эмоции и мнение. 

11.Отправлять религиозные обряды в соответствии со своей верой. 

12.Заниматься любимой работой. 

13. Отдыхать, принимать участие в развлечениях и играх. 

14.Удовлетворять свою любознательность, помогающую нормальному развитию. 

Источник проблем пациента: обстоятельства, условия, перемены в жизни человека, 

когда он не может осуществлять уход за собой. Проблемы, требующие сестринского 

вмешательства, возникают в том случае, когда человек в силу определенных 

обстоятельств (болезнь, детский или старческий возраст и т.д.) не в состоянии 

осуществлять уход за собой. Проблемы могут появиться во время выздоровления или 

длительного умирания. 

В. Хендерсон утверждает, что способность человека удовлетворять свои 

фундаментальные потребности меняется в зависимости от его темперамента и 

эмоционального состояния. Например, испытывая чувство страха и беспокойство, человек 

может плохо спать и есть. Пожилой человек, недавно перенесший тяжелую утрату, может 

также испытывать трудности в общении, передвижении, одевании и раздевании, если 

ранее ему оказывал помощь в этом его умерший родственник. 

Физиологические и интеллектуальные возможности человека также могут влиять 

на способности человека удовлетворять свои фундаментальные потребности. 

Цель ухода. В. Хендерсон считает, что сестре следует ставить только долгосрочные 

цели в восстановлении независимости пациента. Правда, краткосрочные и промежуточные 

цели тоже имеют право на существование, но только при острых состояниях (шок, 

лихорадка, инфекция или дегидратация). В. Хендерсон рекомендует составлять план 

сестринского обслуживания письменно, изменяя его после оценки результата сестринских 

вмешательств. 

Главной, приоритетной задачей медицинской сестры является: восстановление 

независимости пациента при удовлетворении им 14 фундаментальных потребностей. 
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Роль медицинской сестры в модели В. Хендерсон представлена двояко. С одной 

стороны – это самостоятельный и независимый специалист при решении вопросов 

удовлетворения нарушенных фундаментальных потребностей человека. Но это и 

помощник врача, так как медицинская сестра выполняет его назначения. Направленность 

сестринской помощи: удовлетворение биологических, психологических, социальных 

потребностей пациента и его привлечение к планированию и осуществлению ухода. 

Способы сестринской помощи различны, включая лекарственные средства и 

процедуры, назначаемые врачом, а также привлечение больного и его семьи к процессу 

ухода. 

Ожидаемый результат и оценка: по данной модели можно окончательно оценить 

результат и качество ухода только тогда, когда удовлетворены все фундаментальные 

потребности, в отношении которых были предприняты действия медицинской сестры. 

Применение модели В. Хендерсон в сестринском процессе. 

Эта модель является одной из самых известных в настоящее время среди 

практикующих сестер. При этом следует помнить, что она предусматривает непременное 

участие пациента во всех этапах сестринского процесса. 

На этапе первой оценки (обследования) пациента сестре совместно с пациентом 

следует установить, какие из 14 фундаментальных потребностей следует удовлетворить в 

первую очередь. Причем сестра принимает решение за пациента, только в том случае, 

когда он не в состоянии этого сделать. Например, если пациент отказывается есть 

больничную пищу, значит, его потребность в пище не удовлетворяется. Совместно с 

пациентом сестра определяет возможные причины этих проблем (плохой аппетит, 

брезгливость и т.п.), ставит реалистичные цели. Если у пациента нарушен сон, сестра 

должна установить причины этой проблемы (неудобная постель, душно, храп соседа по 

палате), а затем уже определить план сестринского вмешательства. 

Планирование ухода. В. Хендерсон считает, что человек должен полностью и 

самостоятельно удовлетворять свои фундаментальные потребности, поэтому долгосрочная 

цель ухода заключается в том, чтобы добиться у пациента максимальной независимости. 

Для решения этой проблемы сестра ставит совместно с пациентом несколько 

промежуточных и краткосрочных целей. Так, в случае с пациентом, отказывающимся от 

пищи, нужно запланировать беседу с родственниками, самим пациентом, возможно, с 

сотрудниками пищеблока. В случае с пациентом, имеющим проблемы со сном, следует 

запланировать упражнения по релаксации (расслаблению), проветриванию помещения или 

перевод в другую палату. 

Поставленные цели должны быть реалистичны и измеряемы, чтобы можно было 

оценить успешность или не успешность сестринского вмешательства. 

Сестринское вмешательство. Оно направлено на укрепление здоровья пациента, 

полное решение задач, поставленных перед ним. В конечном итоге вмешательство 

предполагает помощь пациенту в достижении им независимости, насколько это возможно. 

Оценка результатов ухода. Сестры, работающие по модели В. Хендерсон, 

приступают к итоговой оценке выполнения плана по уходу с оценки каждой 

фундаментальной потребности, при удовлетворении которой были выявлены проблемы. 

Сестра устанавливает, насколько достигнута цель при удовлетворении потребности. При 

не достигнутой цели планируются новые сестринские вмешательства или изменение 

формулировки цели. 

Основные положения модели. В своей теории В. Хендерсон так определила суть 

сестринской профессии: уникальная функция медсестры в процессе ухода за больным 

состоит в том, чтобы оценить отношение пациента к состоянию своего здоровья и помочь 

ему осуществить те действия, которые необходимы для сохранения здоровья или жизни. 

Помощь, оказываемая пациенту медсестрой, должна способствовать обретению им в 

кратчайшие сроки независимости и самостоятельности. Это классическое определение 
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Хендерсон было принято Международным советом медсестер, а сама теория оказала 

огромное влияние на последующее развитии теорий сестринского дела. 

Основу теории В. Хендерсон составляет понятие жизненных потребностей 

человека. Осознание этих потребностей и помощь в их удовлетворении являются 

предпосылками для действий медсестры, обеспечивающих пациенту здоровье, 

выздоровление или достойную смерть. 

Важнейшие элементы теории. Согласно утверждению В. Хендерсон, все люди, как 

здоровые, так и больные, имеют определенные жизненные потребности. К потребностям 

исследовательница отнесла пищу, жилище, одежду, любовь, признание окружающих, 

востребованность, чувство принадлежности к человеческому сообществу и одновременно 

чувство своей независимости от других. По мнению Хендерсон, представления о 

потребности и о том, как они должны удовлетворяться, у разных людей весьма различны в 

зависимости от культурной и социальной среды индивида, его личностных особенностей. 

Медсестра должна исходить из восприятия потребностей конкретным пациентом, 

из его представлений о том, как должны удовлетворяться эти потребности для достижения 

того, что он сам считает здоровьем, выздоровлением или достойной смертью. 

Хендерсон перечисляет также факторы, которые влияют на основные потребности 

человека и его способность их удовлетворения. Среди других она выделяет социально-

культурную среду, физические и психические возможности пациента, его волевые 

качества, мотивацию и возраст. 

По мнению Хендерсон, целью сестринского дела является достижение здоровья и 

выздоровления пациента. Она акцентирует внимание на том, что именно пациент 

закладывает во все перечисленные понятия. В этом случае перед медсестрой встает задача 

достижения именно того состояния, которое воспринимается пациентом как здоровье, 

выздоровление или достойная смерть. Хендерсон вкладывает в понятие «здоровье» 

неизмеримо больше, нежели просто отсутствие болезни. Она отмечает, что в обязанности 

медсестры входят действия, направленные на создание максимально полноценной жизни 

для пациента со всеми присущими ей радостями, продуктивной деятельностью и 

полноценным отдыхом. 

Хендерсон подчеркивает также, что в тех случаях, когда смерть неизбежна, задачей 

медсестры будет создание условий для достойного ухода пациента из жизни. Наиболее 

детально исследовательница разработала положения об основных действиях медсестры по 

уходу за больными. Она составила классификацию из 14 пунктов, которые, по ее мнению, 

охватывают наиболее важные направления деятельности медсестры: 

1. Обеспечить пациенту нормальное дыхание. 

2. Обеспечить пациенту адекватное питание и питье. 

3. Обеспечивать пациенту удаление из организма продуктов жизнедеятельности. 

4. Помогать пациенту поддерживать правильное положение тела, когда он лежит, сидит, 

ходит, а также помогать ему менять положение. 

5. Обеспечить пациенту отдых и сон. 

6. Помогать пациенту подбирать необходимую одежду и надевать ее. 

7. Помогать пациенту поддерживать нормальную температуру тела. 

8. Помогать пациенту содержать тело в чистоте и порядке, а также обеспечивать защиту 

кожи. 

9. Помогать пациенту избежать всевозможных опасностей извне и следить за тем, чтобы 

он не нанес вреда другим. 

10.Помогать пациенту поддерживать контакт с другими, выражать свои желания и 

чувства. 

11. Содействовать тому, чтобы пациент мог отправлять свои религиозные обряды и 

следовать своим принципам. 

12.Помогать пациенту найти возможность заниматься каким-либо делом. 

13.Содействовать отдыху и развлечениям пациента. 
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14. Содействовать обучению пациента. 

Каждый из перечисленных пунктов Хендерсон иллюстрировала различными 

примерами. В одних случаях медсестра действует по своей инициативе, в других 

выполняет предписание врача. Хендерсон обращает внимание на то, что медсестра должна 

быть изобретательна в своей деятельности и всегда ориентироваться, учитывая мнение 

пациента. 

Эволюционно-адаптационная модель К. Рой 

Основные положения модели. Модель рассматривает пациента как личность с 

учетом её индивидуальных и социальных особенностей. Согласно концепции модели, как 

для физиологических, так и для психологических систем существует состояние 

относительного равновесия, которого стремится достичь человек, т.е. это какой-то 

диапазон состояний, в котором люди могут адекватно справляться со своими 

переживаниями. Для каждого человека этот диапазон уникален. Согласно модели – это 

уровень адаптации, а все раздражители, попадающие в этот диапазон, встречают более 

благоприятную реакцию, чем те, которые окажутся за его пределом. 

К. Рой называет факторы, влияющие на уровень адаптации, раздражителями. Они, в 

свою очередь, бывают 3 типов: 

- очаговые - находятся в окружении человека; 

- ситуационные - возникают при оказании сестринской помощи рядом с очаговыми и 

оказывают на них влияние; 

- остаточные - результат прошлых переживаний, верований, взаимоотношений. При 

сочетании очаговых и ситуационных они влияют на уровень адаптации. 

При этом предлагаются четыре системы адаптации, изменяющие поведение: 

- физиологическая система; 

- Я-концепция; 

- роль-функция; 

- взаимозависимость. 

Физиологическая система – реакции человека на температуру, влажность, 

атмосферное давление, пищу, жидкость, кислород, углекислоту и другие сенсорные 

раздражители. Способность справляться с новыми, непривычными физиологическими 

раздражителями обусловлена не только ими, но зависит от возможностей 

физиологической системы адаптации конкретного человека. 

Я-концепция - желание человека понять самого себя: как поведение, так и телесный 

образ. Как и предыдущий, этот способ адаптации имеет границы, в пределах которых 

человек может справляться с изменениями его психологических и телесных "Я". Особенно 

эффективно этот способ должен "включиться" при подготовке человека к операциям, 

значительно изменяющим схему тела: ампутация конечности, мастэктомия, наложение 

стомы и т.п. 

Роль-функция - изменение своей роли в жизни в силу тех или иных обстоятельств 

(например, деятельный человек оказывается в лечебном учреждении и вынужден 

адаптироваться к пассивной роли пациента). Человек может выйти за рамки его 

возможностей адаптации. Взаимозависимость – стремление людей достичь состояния 

относительного баланса в различных взаимоотношениях. Например: мать – сын; муж – 

жена; продавец – покупатель; учитель – ученик; врач – пациент; сестра – пациент. 

Сестринскому персоналу следует учитывать ограниченность возможностей адаптации в 

ситуациях, когда пациент испытывает чувство давления, презрения, одиночества, 

отторжения, фамильярности и др. 

Источник проблем пациента: настоящие и предстоящие изменения в его жизни, 

особенно в критические периоды, которые оказывают негативное влияние на здоровье, 

вследствие недостатка возможностей адаптации. 
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Главной (приоритетной) задачей медицинской сестры является оказание помощи 

пациенту в достижении и поддержании его оптимального уровня здоровья в критические 

периоды жизни. 

Роль медицинской сестры: способствовать адаптации человека в период здоровья и 

болезни: благодаря воздействию на очаговые раздражители они попадают в зону 

адаптации. 

Направленность сестринской помощи: адаптация пациента к окружающей 

обстановке во время происходящих изменений в его жизни, требующих действий для 

поддержания оптимального уровня здоровья. 

Способы сестринской помощи: применение различных способов стимулирования и 

поддержки пациента. Сестринское вмешательство направлено на раздражители, 

находящиеся за пределами уровня адаптации пациента, чтобы изменить их, или чтобы они 

оказались в пределах уровня адаптации. 

Ожидаемый результат и оценка: достижение оптимального уровня здоровья 

пациента в критические периоды его жизни. При оценке качества ухода сестра и пациент 

обращают внимание на положительные сдвиги в том или ином способе адаптации. 

Применение модели К. Рой в сестринском процессе 

Цель первого этапа сестринского процесса – оценка состояния пациента. Например, 

молодая женщина, у которой удалена грудь, не хочет видеть посетителей, кроме близких 

родственников. Таким образом, уже на первом этапе сестринского процесса сестра должна 

предположить проблему адаптации в системе Я-концепции. 

Другой пример: ребенок часто и длительно болеет, всякий раз при приближении 

сестры со шприцем проявляет признаки агрессии (плачет, кричит). В данном случае 

адаптация проходит в пределах системы "Взаимозависимость". 

Установив причину беспокойства человека, сестра определяет конкретные 

факторы, вызывающие нарушения адаптации (специфический раздражитель: очаговый, 

ситуационный или остаточный). 

Сестра, использующая эту модель, определяет пределы уровня адаптации для 

каждого человека. То, что является раздражителем и создает определенные проблемы для 

одного, для другого, благодаря его уровню адаптации, не создает никаких проблем. 

Например, пациентка отказывается видеть посетителей из-за множества причин - наличие 

послеоперационного дренажа, отсутствие грудной железы – действуют как очаговые 

раздражители и существенно меняют представление о себе вследствие сложившихся у нее 

(и в обществе) убеждений и ценностей. Поэтому женщина не может по-прежнему 

поддерживать отношения с окружающими. Каков этот раздражитель в данном случае, 

сестра может выявить, осмыслив информацию, полученную из разных источников. Во 

втором случае ребенок может неадекватно реагировать даже на такой очаговый 

раздражитель, как белый халат сестры, который означает для ребенка болезненную инъек-

цию. 

Планирование сестринского ухода. Выявив раздражители, вызывающие у пациента 

неадекватные реакции, сестра, совместно с пациентом, определяет краткосрочные цели 

ухода, позволяющие расширить предел адаптации или устранить раздражитель. В то же 

время необходимы и долгосрочные цели, при достижении которых пациент сможет 

адаптироваться к постоянно изменяющейся окружающей среде. 

Возвращаясь к первому примеру, краткосрочной целью для женщины могло бы 

быть то, что она чувствует себя в состоянии провести какое-то время в обществе друзей. 

Во втором случае целью могло бы быть "исключение влияния белого халата". 

Сестринское вмешательство. Модель предполагает, что каждый человек стремится 

к состоянию физиологического и психологического равновесия. В связи с этим 

сестринское вмешательство должно изменить раздражитель так, чтобы он действовал в 

пределах уровня адаптации. В первом случае сестра не сможет установить очаговый 

раздражитель - отсутствие грудной железы у женщины, но она может расширить предел ее 
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адаптации, познакомив с пациенткой, которая уже адаптировалась в подобной ситуации. 

Во втором примере сестра не может снять белый халат, но она может расширить уровень 

адаптации ребенка, поиграв с ним несколько раз, наряжаясь в белый халат. 

Оценка эффективности сестринского вмешательства. Сестринское вмешательство 

эффективно только в том случае, если достигнута цель в конкретных адаптивных 

способах. Так, эффективность сестринского вмешательства в первом случае можно 

оценить положительно, если молодая женщина принимает посетителей. Во втором - если 

ребенок станет дружелюбнее к людям в белых халатах. 

Модель дефицита самоухода Д. Орем 

Согласно модели Д. Орэм пациент рассматривается как единое целое, как единая 

функциональная система. Д. Орэм придает большое значение личной ответственности 

человека за сохранение собственного здоровья. Модель основана на принципах самоухода 

(самопомощи), которые Д. Орэм определяет как "...деятельность по сохранению жизни, 

здоровья и благополучия, которую люди начинают и осуществляют самостоятельно...". В 

то же время уделяется большое внимание и сестринскому вмешательству для 

профилактики заболеваний, травм и обучения. Взрослые люди должны рассчитывать на 

себя и нести определенную ответственность за своих иждивенцев. 

Основные положения модели. Пациент – единая функциональная система, 

имеющая мотивацию к самоуходу. Человек осуществляет самоуход независимо от того, 

здоров он или болен, т.е. его возможности и потребности в самоуходе должны быть в 

равновесии. 

Потребности в самоуходе Д. Орэм подразделяет на три группы: 

1. Универсальные: 

- достаточное потребление воздуха; 

- достаточное потребление жидкости; 

- достаточное потребление пищи; 

- достаточная возможность выделения и потребности, связанные с их выполнением; 

- сохранение баланса между активностью и отдыхом; 

- время пребывания в одиночестве сбалансировано с проведенным временем в обществе 

других людей; 

- предупреждение опасностей для жизни, нормальной жизнедеятельности и хорошего 

самочувствия; 

- желание соответствовать определенной социальной группе (социальному статусу) в 

соответствии с индивидуальными способностями и возможностями. 

2. Потребности, связанные со стадией развития (от рождения до старости). 

3. Потребности, связанные с нарушениями здоровья, приводящие к изменениям: 

анатомическим, физиологическим, а также поведения и образа жизни. 

Источники проблем: дефицит в самопомощи и самообслуживании: неспособность 

осуществлять заботу о себе, что и приводит к необходимости сестринской помощи. 

Главная (приоритетная) задача. Создание условий для осуществления больным 

самоухода, направленного на достижение и поддержание оптимального уровня здоровья. 

Роль медицинской сестры: учитель, контролер. Д. Орэм определяет ее как 

дополняющую к возможностям пациента осуществлять самоуход. Направленность 

сестринского вмешательства. Выявление потребностей, дефицита самоухода и 

установление его причин. При определении необходимости и направления сестринской 

помощи медицинская сестра должна: 

- определить уровень требований пациента к самоуходу; 

- оценить его возможности осуществить эти требования; 

- оценить степень безопасности для больного осуществления им самоухода; 

- оценить перспективы осуществления самоухода в будущем. 

Способы сестринской помощи: 

- делать что-либо за больного; 
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- руководить и направлять его действия; 

- оказывать физическую поддержку; 

- оказывать психологическую поддержку; 

- создавать условия для обеспечения возможностей самоухода (самопомощи); 

- обучение больного и его родственников. 

Необходимым условием осуществления одного из этих способов сестринской 

помощи является желание и возможность пациента принять сестринскую помощь. 

Выделяют 3 системы помощи: 

- полностью компенсирующая - применяется в тех случаях, когда пациент находится либо 

в бессознательном состоянии, либо ему нельзя двигаться, либо он не способен к 

обучению; 

- частично компенсирующая - применяется по отношению к пациентам, временно 

утратившим способность осуществлять отдельные аспекты самоухода; 

- консультативная (обучающая) - применяется при необходимости обучения пациента 

(родственников) навыкам самоухода. 

Ожидаемый результат и оценка: достижение больным и его родственниками 

оптимального уровня самопомощи. Даже в том случае, если сестринское вмешательство 

из полностью компенсирующей системы перешло в частично компенсирующую, 

поддерживающую пациента при самоуходе, можно считать сестринское вмешательство 

эффективным. 

Таким образом, сестринское вмешательство может быть направлено как на 

расширение возможностей самоухода, так и на изменение потребностей в нем 

(выздоровление). 

Применение модели Д. Орэм в сестринском процессе. Каждый человек должен 

иметь равновесие в потребности к самоуходу и возможностями его осуществить. 

Определив терапевтически необходимое поведение при самоуходе во время травмы или 

заболевания, сестра совместно с пациентом находит способ и вид сестринского 

вмешательства. 

Оценка потребностей и возможностей пациента в самоуходе: сестра определяет 

терапевтически необходимое поведение при самоуходе – равновесие между 

потребностями и возможностями осуществлять самоуход. 

Проводя первичное обследование состояния пациента, находящегося в медицин-

ской организации, сестра определяет, нужно ли ее вмешательство. Например, в связи с 

переломом костей голени пациенту наложена гипсовая повязка. Сестра считает, что он не 

может передвигаться без посторонней помощи. В данном случае имеется нарушение 

равновесия между некоторыми универсальными потребностями пациента и его 

возможностями осуществлять самоуход (активно двигаться, пользоваться туалетом, 

принимать душ и т.д.). В другом случае, оценивая состояние 8-летней девочки, сестра 

обнаруживает, что ее мать не может удовлетворить потребности дочери в самоуходе в 

связи с обычной детской инфекцией, т.е. не требующей специализированного 

сестринского вмешательства. В данном случае имеется нарушение равновесия между 

возможностями матери в помощи дочери при самоуходе и требованиями, предъявляемыми 

к ней в данный момент. 

В связи с этим сестра должна собрать дополнительную информацию и выяснить, 

почему возник дефицит самоухода. Осмотр, наблюдение, беседа помогут ей определить 

проблему: недостаток знаний и умений, мотивации, ограничение "рамок" поведения, 

продиктованного общественными и культурными нормами. 

В примере с молодым человеком дефицит самоухода связан с недостатком 

некоторых умений, которые помогли бы ему справиться с его нынешним положением, 

чтобы восстановить способность самоухода. Во втором примере мать больной либо не 

уверена, что сможет сделать все правильно, либо ей не хватает знаний, чтобы помочь 

дочери в самоуходе. Планирование сестринского ухода. Сестринское вмешательство 
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планируется в зависимости от возможностей самоухода как самого пациента, так и его 

близких. 

Сестринское вмешательство. В каждом случае цель сестринского вмешательства – 

восстановление равновесия между возможностями и потребностями в самоуходе. 

Оценка эффективности сестринского ухода. Оценивая эффективность сестринского 

ухода, прежде всего, учитывается, что достигнуто самим пациентом к назначенному 

времени. Так, в первом примере оценка будет положительной в том случае, если больной 

научился обходиться большее количество времени без посторонней помощи. Во втором – 

сестринское вмешательство можно считать эффективным, если мать больной девочки уже 

уверенно осуществляет уход за дочерью. Таким образом, сестринский уход считается 

эффективным, если удается сохранить или восстановить равновесие между 

возможностями и потребностями в самоуходе. 
Литература: 

1. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учебник. – 2-е изд., исправ. и 

доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 368 с. 

2. Перфильева Г.М., Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных А.В. Теория сестринского дела: Учебник. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 256 с. 

3. Сестринское дело. Административно-управленческие дисциплины: Учеб. пособие. / Под ред. Г.П. Ко-

тельникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – С. 6-103. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 
 Данная публикация посвящается 

светлой памяти и 75-летию со дня рож-

дения заведующей кафедрой философии 

(1993-2009) Иркутского государственно-

го медицинского университета Нины 

Никодимовны Блохиной.  

Нина Никодимовна родилась 4 

июня 1938 года в д. Бобровка, Томской 

области. После окончания школы посту-

пила на филологический факультет Том-

ского государственного университета, а 

в 1960 году перевелась в Иркутский госу-

дарственный университет, который ус-

пешно окончила в 1962 году. С 1965 года 

начала преподавать философию в Ир-

кутском государственном медицинском 

университете и была рекомендована в 

целевую аспирантуру при кафедре фило-

софии Иркутского государственного 

университета. В 1980 году Н.Н. Блохина 

прошла стажировку при кафедре фило-

софии Московского института народно-

го хозяйства им. Г.В. Плеханова, где в 

1981 году защитила кандидатскую дис-

сертацию на тему «Принцип конкретно-

сти истины в философском наследии Г.В. Плеханова». Была участницей всесоюзных, все-

российских и международных конференций, а также одного из первых чтений, организо-

ванных на базе философского факультета Томского университета, посвящённых русско-

му философу Г.Г. Шпету. 

В течение нескольких лет Нина Никодимовна возглавляла первичную организацию 

всесоюзного философского общества в ИГМИ, руководила предметной секцией на кафед-

ре, вела методические семинары с врачами факультетских клиник, с преподавателями 

ИГМИ. Н.Н. Блохина была общественным деканом по работе с иностранными студен-

тами. С 1993 по 2009 год возглавляла кафедру философии, рачительно воспитывая и 

формируя молодые умы студентов медицинского вуза. Тематика работы кафедры 

строилась на изучении взаимоотношений медицины и философии, серьёзно обсуждалась 

роль врачей-философов. Активно функционировала секция философии Студенческого на-

учного общества им. И.И. Мечникова. Роль кафедры на формирование будущих врачей 

была столь велика, что были примеры защиты диссертаций по философским наукам сре-

ди выпускников ИГМУ. Студенты, а затем и преподаватели различных кафедр ИГМУ, 

сохраняли многолетние тёплые отношения с кафедрой философии и Н.Н. Блохиной лично. 

Её научные интересы касались вопросов гносеологии, истории философии и философии 

духовной культуры.  

Главный редактор этого журнала А.Н. Калягин может быть отнесён к числу уче-

ников Нины Никодимовны. Их крепкая дружба продолжалась с 1995 года до последних 

дней Н.Н. Блохиной. Первой совместной работой было исследование творчества извест-

ного французского философа Бертрана Рассела. Результатом многих лет творческого 

сотрудничества стали многочисленные публикации, в том числе и на страницах данного 
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издания, а также небольшая книга «Союз философии и медицины», ориентированная на 

студентов и вышедшая в 2010 году
1
. Здесь представлен фрагмент этой книги, немного 

дополненный и переработанный, повествующий об одном из величайших врачей-

гуманистов Альберте Швейцере. 

 

АЛЬБЕРТ ШВЕЙЦЕР – ОБРАЗ САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ   

 

Н.Н. Блохина,  доцент, кандидат философских наук, 

А.Н. Калягин, заведующий кафедрой, доктор медицинских наук. 

 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

 Резюме. В статье представлено описание жизни и деятельности величайшего врача, 

философа, гуманиста, лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера. В ранней юно-

сти он уехал в Африку, чтобы помогать людям, не имевшим доступа к медицинской по-

мощи. Он выстроил больницу, обучил местных жителей навыкам элементарного ухода, 

претерпел массу испытаний. Его деятельность – это образ высокого самопожертвования в 

медицине. 

 Ключевые слова: А. Швейцер, врач, философ, организация ухода за больными, 

история медицины.  

 
        «Швейцер был выдающимся человеком, талантливым и смелым вра-

чом… Он отстаивал человеческую жизнь в самой неблагоприятной об-

становке». 

Жорж Сименон 

       «Я понял, что катастрофа культуры – следствие катастрофы миро-

воззрения… Единственно возможный выход из хаоса – вновь обрести ми-

ровоззрение, уходящее своими корнями в культуру… И вообще, если мы 

вновь начнём хотя бы размышлять об этике и о нашем духовном отноше-

нии к миру, уже одним этим мы вступим на путь, который ведёт от ан-

тикультуры к культуре» 

Альберт Швейцер 

 
 Медицина – эта сфера наивысшего приложения гуманистических принципов и установок, эта 

область тесного взаимодействия душ двоих – врача и больного. Врач априорно не может быть чёрст-

                                                           
1
Блохина Н.Н., Калягин А.Н. Врачеватель тела, души и духа. (К 120-летию В.Ф. Войно-Ясенецкого). // Сибирский медицинский журнал 

(Иркутск). – 1997. – №1,2. – С. 53-55. Блохина Н.Н., Воропаев А.В. "Не навреди!" – как категорический императив планетарной этики // 

Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2001. – Т. 24. №1. – С. 66-69. Блохина Н.Н., Калягин А.Н. Нравственность врача в пред-

ставлении И.А. Ильина (к 120-летию со дня рождения). // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2004. – Т. 43. №2. – С. 95-99. 
Калягин А.Н., Блохина Н.Н. «Благоговение перед жизнью» доктора Швейцера (к 130-летию со дня рождения). // Сибирский медицин-

ский журнал (Иркутск).  – 2004. – Т.49. №8. – С. 92-95. Блохина Н.Н.  Кафедра философии в истории ИГМУ. // Сибирский медицинский 

журнал (Иркутск). – 2004. – Т. 48. №7. – С. 81. Блохина Н.Н.  Выбор доктора Чехова или философия деятельной любви. // Сибирский 
медицинский журнал (Иркутск). – 2005. – Т. 55. № 6. – С. 105-107. Блохина Н.Н., Калягин А.Н. Концепция врачевания души или смыс-

лотерапия доктора Виктора Франкла (к 100-летию со дня рождения). // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2005. – Т. 54. №5. 

– С. 106-109. Блохина Н.Н., Калягин А.Н. В.В. Вересаев: размышления врача-философа о противоречиях и императивах медицинской 
профессии (к 60-летию со дня смерти). // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2006. – №1. – С. 104-105. Блохина Н.Н., Щерба-

ков Г.И., Калягин А.Н. Быть или не быть человеком? Как основной вопрос философской антропологии М. Хайдеггера. // Сибирский 

медицинский журнал (Иркутск). – 2006. – Т. 64. №6. – С. 107-109. Блохина Н.Н. М.А. Булгаков – врач и писатель: философия чистой 
совести. // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2006. – Т. 65. №7. – С. 106-108. Блохина Н.Н. Язык как среда нашего обитания 

(короткие заметки по конкретному поводу). // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2007. – Т. 73. №6. – С. 106-108. Блохина 

Н.Н.  Карл Густав Юнг – врач и мыслитель. // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2007. – Т. 75. №8. – С. 96-98. Калягин А.Н., 
Блохина Н.Н. Образ врача в творчестве Викентия Вересаева. // Вестник Балтийской педагогической академии. – СПб., 2009. – Вып. 92. – 

С. 54-65. Зобнин Ю.В., Блохина Н.Н., Калягин А.Н. Врач и писатель – Антон Павлович Чехов (к 150-летию со дня рождения). // Сибир-

ский медицинский журнал (Иркутск). – 2010. – Т. 95. №4. – С. 127-132. Союз философии и медицины: Учебное пособие. / Н.Н. Блохина, 
А.Н. Калягин, Н.С. Тигунцев и др. Под ред. Н.Н. Блохиной, А.Н. Калягина. – Иркутск, 2010. – 112 с. Блохина Н.Н. Слово об Учителе. // 

Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2011. – Т. 100. №1. – С. 182-184.  Музалевская Л.В., Блохина Н.Н. Актуализация проблемы 

формирования биоэтического мышления студентов медицинских вузов. // Сибирский медицинский журнал (г. Иркутск). – 2011. – Т. 
101. №2. – С. 141-143. Калягин А.Н., Блохина Н.Н., Жукова Е.В. Флоренс Найтингейл – философия деятельной любви (к 180-летию со 

дня рождения). // Альманах сестринского дела. – Иркутск, 2010. – Т. 3. №2-4. – С. 4-9. 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026664
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1026377&selid=17867137
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=938160&selid=16394886
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вым, нищим духом, ибо велика ответственность, велико 

проникновение в сущность страданий и переживаний 

окружающих людей. Сложности и хитросплетения жиз-

ни приводят многих высокообразованных медиков к 

философским изысканиям, иногда же наоборот: фило-

софия и гуманистические идеи позволяют выбрать путь 

врачебного служения. Примером такого осознанного и 

глубоко искреннего пути является жизненная судьба 

Альберта Луи Филиппа Швейцера, лауреата Нобелев-

ской премии, доктора медицины, теологии и философии, 

истинного гражданина Мира. 

 Швейцер родился 14 января 1875 г. в городе 

Кайзенберге, что в Верхнем Эльзасе (Франция) в семье 

протестантского пастора. Вся история рода предопреде-

ляла его жизненный путь, родные и близкие на протя-

жении многих поколений были служителями церкви.  

Среднее образование им было получено в реальной 

школе Мюнстера и гимназии Мюльхаузена, высшее в 

Страсбургском университете, Парижской Сорбонне, 

Берлинском университете. Одновременно он изучал 

теологию, историю музыки и философию. В 1899 г. в 

возрасте 24 лет он блестяще защищает докторскую диссертацию по философии на тему «Философия и 

религия Канта», а чуть позднее (в 1902 г.) – по теологии не тему «Тайна мессианства и страдания. 

Очерк жизни Иисуса». Однако новоиспечённый доктор наук не стремится к блеску и роскоши учёной 

элиты, становится скромным священнослужителем и овладевает искусством исполнения органной му-

зыки. Стоит подчеркнуть, что и в этом вопросе он достигает глубины и фундаментальности, считаясь 

одним из лучших исполнителей произведений И.С. Баха и автором нескольких солидных исследований 

по его творчеству, рационализатором устройства органа. Работы скромного священника и учёного-

искателя привлекают к нему пристальное внимание, он приглашается на преподавательскую работу и 

получает звание профессора в теологическом колледже Святого Фомы. Здесь им был подготовлен его 

главный богословский труд «Вопрос об историческом Иисусе» (1906 г.). Духовные поиски и метания, 

огромное стремление практически служить людям, воплощая евангельский принцип: «Вера без дел 

мертва есть», - заставляют  Швейцера отказаться от блестящей карьеры и славы выдающегося деятеля 

науки и теологии. В 30 лет он продолжает учёбу и поступает на медицинский факультет родного 

Страсбургского университета [3].  

 Позднее в своей автобиографии он пишет: «Я сказал себе, что до 30 лет считаю себя вправе чи-

тать проповеди, заниматься наукой и музыкой, но после этого рубежа посвящу себя непосредственно 

служению людям… Изучая естественные науки, я почувствовал, что соприкоснулся с действительно-

стью, что нахожусь среди людей, для которых каждое утверждение требует обоснования и действия. 

Изучение естествознания для меня больше чем совершенствование знаний. Оно явилось событием в 

моей духовной жизни» [2]. Завершив учёбу, молодой врач защищает докторскую диссертацию на тему 

«Психиатрическая оценка личности Иисуса» (1913 г.) и выбирает чрезвычайно сложный участок дея-

тельности. Он решает соединить свою врачебную профессию со служением пастора и направляется в 

центр африканского континента в Габон.  

 Вот так Швейцер описывает причины своего приезда в Габон в книге «Между водой и девст-

венным лесом»: «О физических страданиях живущих в девственном лесу туземцев я читал и слышал от 

миссионеров. Чем больше я об этом думал, тем непонятнее казалось мне, что нас, европейцев, так мало 

заботит та великая гуманистическая задача, которую ставят перед нами эти далёкие страны. Мне пред-

ставилось, что в притче о богатом и нищем Лазаре речь идёт именно о нас. Мы и есть тот богатый, ибо 

развитие медицины наделило нас обширными знаниями о болезнях и многими средствами против боли. 

Неизмеримые преимущества, которые даёт нам это богатство, мы принимаем как нечто само собой ра-

зумеющееся. А где-то в далёких колониях обитает нищий Лазарь – цветные народы, которые подвер-

жены недугам и боли так же, как и мы, и даже ещё в большей степени, и у которых нет никаких средств 

с ними бороться» [Ломбарене]. 

 Габон (Французское Конго) – это маленькое государство, которое в XIX веке было захвачено 

французскими колонизаторами, на протяжении первой половины ХХ века относилось к Французской 

Экваториальной Африке. В посёлке Ламбарене, где предстояло начать работать новоиспечённому вра-

чу, господствовала первозданная красота природы и жалкое существование её обитателей. Люди жили 

вдали, от какой бы то ни было цивилизации, не имели ни малейшей социальной помощи, были безгра-
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мотными, страдали от множества заболеваний. Картина упадка и первозданности потребовала от А. 

Швейцера поиска путей и способов улучшения ситуации, но только на раздумья совсем не было време-

ни. Как только люди узнали, что приехал врач-европеец они устремились в Ламбарене нескончаемым 

потоком. Единственным помощником на первых порах была жена-медсестра Елена Бреслау.  

 Не обладающий ни малейшей организационной и ремесленной подготовкой учёный взялся со-

оружать госпитальные помещения из подручных построек: курятник был приспособлен под операци-

онную, домик врача – под аптеку, старые хижины жителей – под больничные палаты. Однако на этом 

дело не остановилось, перед Швейцером встала задача строительства капитального госпитального го-

родка, который бы смог справиться с растущим потоком больных, и он взялся за новую работу. В этот 

период им освоены новые профессии – архитектора, строителя, рабочего, садовника, снабженца, ни на 

минуту не оставляя своей врачебной практики. Посильную помощь в оборудовании оказывали выздо-

равливающие больные, они же помогали решать вопрос с питанием для тяжелобольных (ловили рыбу, 

разводили птицу и т.д.).  В это время Швейцер писал: «Я набрался мужества и остался. Нищета, кото-

рую я видел, давала мне силу для этого, а вера в людей поддерживала мою решимость. Я хочу верить, 

что найду немало таких людей, которые спаслись от тяжелых недугов и поэтому с готовностью согла-

сятся помогать тем, кто находится в таком же положении, в каком находились сами» [2]. Решимость и 

широта мысли учёного получили заслуженное вознаграждение, работа пошла. Однако не долго она 

проходила успешно, началась I Мировая война и родина гуманиста – Эльзас, стала «чёрным билетом». 

Дело в том, что Эльзас – это территория сопредельная с немецкой,  вечный источник споров и кон-

фликтов двух государств (Франции и Германии). Швейцер был интернирован и получил статус военно-

пленного.  

Вернуться к прежней деятельности ему позволили только через 10 лет в 1924 г. К приезду в 

Ламбарене часть построек была разрушена, остался только один барак, исполнявший функции приём-

ного покоя и операционной. Началась новая работа. Благо, что за годы вынужденного отсутствия у 

Швейцера появилось много новых идей и проектов, которые он привёз с собой и старался воплотить в 

реальность. Прежде всего, им было начато строительство более удобного и комфортного госпиталя на 

совершенно новой площадке, которая была выделена правительством. Финансирования для этого про-

екта не было, и учёный старался, как мог изыскивать пути для получения денег. Он читал лекции, изда-

вал книги, концертировал и все деньги направлял на строительство, продолжавшееся на протяжении 

всей оставшейся жизни. Больница включала около 50 зданий (хирургическое, гинекологическое, тера-

певтическое, инфекционное, неврологическое отделения, лепрозорий, родильный дом и т.д.) на почти 

700 больных различного профиля, имела сад фруктовых деревьев, места отдыха больных и служебные 

помещения. Пожалуй, наибольшую известность получил именно лепрозорий, ибо Габон был чрезвы-

чайно поражён проказой, и потребовалось строить большое отдельно стоящее здание, которое в даль-

нейшем разрослось в целую деревню. Для помощи и учёбы к врачу-энтузиасту стекались молодые вра-

чи из Европы, они набирались опыта, борясь с разнообразными тяжёлыми и запущенными болезнями, 

но надолго не задерживался никто. Работа была чрезвычайно интенсивной, ведь только амбулаторный 

приём ежедневно составлял порядка 500 человек, а требовалось ещё осмотреть стационарных больных, 

провести хирургические операции, много сил отнимала необустроенность и языковые проблемы, ле-

чить приходилось иногда и домашних животных. Штат составляли 5 врачей и 16 медицинских сестёр, 

которые не получали оплаты своей деятельности и трудились добровольно. Работу санитаров и перево-

дчиков выполняли местные жители, которые лечились у Швейцера, прониклись его идеями и получили 

минимальную медицинскую подготовку. Для врача-учёного не было времени для отдыха, всю жизнь он 

гордо нёс факел Гиппократа, безвозмездно леча и просвещая туземцев. Основными правилами жизни 

для себя, своей семьи и коллег Швейцер считал: 1) заботу о больном, 2) соблюдение чистоты, 3) со-

блюдение дисциплины [1]. Трогательная сердечность и глубокая религиозность подсказали наиболее 

правильное духу гуманизма обращение к больному: «брат», «сестра».  

Несмотря на свою огромную занятость, А. Швейцер не прерывает контактов с цивилизованным 

миром. Он выступает с лекциями в Европейских ВУЗах, где ему присуждаются почётные докторские и 

профессорские звания, ведёт переписку с друзьями – Ж.П. Сартром, А. Эйнштейном, Б. Расселом, Р. 

Роланом, С. Цвейгом и другими. Мотивом его выступлений является исповедание Любви и «благогове-

ния перед жизнью». В одной из своих проповедей он говорит: «Я не могу не благоговеть перед тем, что 

называют жизнью; я не могу не сочувствовать всему живому: это — начало и основание всякой нравст-

венности. Если человек испытал это благоговение однажды, а потом ему довелось снова его испытать, 

— а такое переживание непременно повторится и повторится не раз, — то этот человек — нравствен-

ный. Его нравственность заключена в нем самом, и он никогда не утратит ее» [7]. За выдающиеся дос-

тижения в этой области Швейцер в 1953 году удостаивается Нобелевской премии мира.   

Швейцер трудился в созданном им госпитале до кончины, которая произошла  4 сентября 1965 

года на 91-м году жизни. Причём более полувека из этого пути были отданы медицине. Последнее, что 
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успел он сделать – это подписать петицию, обращённую к правительствам крупных государств, в кото-

рой требовал прекратить войну во Вьетнаме.  

 «С кончиной Альберта Швейцера исчезла одна из самых ярких звёзд на нашем небосводе. Его 

долгий и богатый трудами жизненный путь учёного и подвижника во имя человечности стал героиче-

ской поэмой ХХ столетия» - писал Мартин Лютер Кинг [8]. О жизни Щвейцера, его литературном на-

следии, его больнице в Ламбарене написаны сотни книг. Сам же он неоднократно подчёркивал, что са-

мое важное в его жизни – мировоззрение, отношение к миру, в соответствии с которым он и жил. 

Своими учителями в философии Швейцер называл Канта, Гёте… Девиз Гёте: «Вначале было 

дело» считал своим девизом. Ему надо было стать естествоиспытателем, т.е. врачом, чтобы обрести в 

философии твёрдую почву действительности, соединить слово и дело. Разлад, противоречие между 

словами и поступками Шопенгауэра представлялся ему неприемлемым. Он высоко ценил Спинозу, ко-

торый на собственном опыте проверял свою этику. Своё мировоззрение он определял как миро- и жиз-

неутверждение, т.е. активное деятельностное отношение. Большое влияние оказал на него Л.Н. Тол-

стой, которого он считал «великим воспитателем человечества». Он писал, что провести исследование 

соотношения культуры и этики его побудил, в частности, Толстой [4]. 

Проблема нашей современной культуры была практически пожизненной для Швейцера, начи-

ная с былых, «доврачебных» времён. По его признанию, уже в первые годы учения в университете он 

стал сомневаться по поводу так называемого, прогрессивного развития человечества. У него создаётся 

впечатление, что пламя идеалов гаснет и никого это не тревожит. Ещё живя в Европе и более десяти 

лет занимаясь  философией культуры, он задумал большую работу, в которой предполагал вскрыть 

причину упадка культуры и привлечь внимание к возникающим в связи с этим опасностям. И он сделал 

это в своём основном философском произведении «Культура и этика», ставшем гимном его жизнелю-

бия [6]. Он исследует этическое содержание всех философских концепций, начиная с древних времён и 

завершает всё анализом философии А. Шопенгауэра. Упадок культуры представляется Швейцеру след-

ствием растущего обесценивания традиционного мировоззрения, основанного на этическом и жизнеут-

верждающем начале. Он приходит к выводу о том, что само это мировоззрение нуждается в идейном 

обосновании, которое он находит, наконец, в идее благоговения перед жизнью, объемлющей жизнеут-

верждение и этику.  

Концепция благоговения перед жизнью является главной в его философском наследии. Швей-

цер исходит из того, что самый элементарный факт, который постоянно фиксирует наше сознание – это 

факт нашей собственной жизни среди других жизней. «Я есть жизнь, которая хочет жить. Я есть жизнь 

среди жизни, которая хочет жить» [6]. Осознание этого факта мыслящим человеком есть духовный акт, 

в результате которого человек испытывает потребность относится к любой жизни с тем же благогове-

нием, что и к своей собственной. Это и есть основной, абсолютный принцип этики.  

Швейцер писал о том, что благодаря мышлению, которое привело его к этическому и жизнеут-

верждающему идеалу благоговения перед жизнью, его жизнь обрела основу и цель; он живет и трудит-

ся как человек, задумавший через духовность  сделать людей возвышеннее и лучше. Действительно, 

жизнь самого Швейцера не только не расходилась с его мировоззрением, но их просто нельзя понять в 

отрыве друг от друга. Эта нераздельность была сознательной задачей, поставленной философом перед 

самим собой. Он собственную жизнь рассматривал как основной аргумент в пользу созданной им уни-

версальной этики, т.к. его жизнь была нравственным примером служения людям. Личный пример он 

считал не просто лучшим методом убеждения, но единственным. Именно так он отвечал на удивление 

по поводу  его необычайных поступков. И в этом он проявил себя как истинный философ. Ведь, как 

известно, для философа недоступны никакие виды эксперимента для подтверждения найденных им 

истин, кроме одного – его собственной жизни. Достаточно вспомнить великих древних мудрецов: Пи-

фагора, Сократа, Диогена и др. Но Швейцер живёт в ХХ в. нашей эры. Его эксперимент длиною в дол-

гую жизнь получает феноменальный резонанс во всём мире. О тех, далёких, в том числе о Будде, Хри-

сте, можно, пожав плечами сказать, что они были не от мира сего, чудаки, святые или мученики. Но 

Швейцер, как никто другой, весь от мира сего, со всеми своими учёными званиями, престижными 

должностями, наградами и увлечениями. И в то же время, как и те древние мудрецы, болеющие за род 

людской, он бьёт в набат, он взывает к человечеству, осознав всю степень опасности, ему грозящую.   

Чрезвычайно символичен следующий эпизод из жизни «великого доктора из джунглей». 6 авгу-

ста 1945 г. в глухом уголке земли, в далёкой Африке, в больнице Швейцера врачи всю ночь боролись за 

жизнь роженицы и её ребёнка. Несмотря на скудность медицинских средств, которыми они располага-

ли, им удалось их спасти. А вскоре пришло известие, что в то же самое время в другом конце мира бы-

ла сброшена бомба, уничтожившая в одно мгновение десятки тысяч людей. И «большой белый доктор» 

сказал: «Когда одной единственной бомбой убивают сто тысяч человек, - моя обязанность доказать ми-

ру, насколько ценна одна единственная человеческая жизнь!» [5]. 
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Этот случай со всей определённостью характеризует позицию учёного в вечном споре о том, 

стоит ли говорить о нравственности, когда бал правит безнравственность, цинично и победоносно. Для 

Швейцера здесь вообще нет вопроса: мир способен существовать только при условии сохранения хотя 

бы малейшего противовеса злу. Практически полувековая, зачастую, изнурительная, работа в джунглях 

Африки, - где он был хирургом, терапевтом, акушером и провизором, - была в значительной степени 

протестом, по словам А. Эйнштейна, против наших морально окостеневших и бездумных традиций 

цивилизации. В крошечном посёлке Ламбарене этика благоговения перед жизнью претворялась в дей-

ствие, что сделало этого человека ХХ в. «Совестью Земли», по определению его друга - знаменитого 

испанского виолончелиста П. Казальса. Ламбарене становится неким символом почти исчезнувшей, но 

всё же непотопляемой человечности в «джунглях» современности. И это вселяет надежду. 

По мнению философа, проповедника и врача, цель этики – улучшить состояние мира, а для это-

го – содействовать жизни, совершенствовать её. При этом, что принципиально для философии Швей-

цера, речь идёт о жизни вообще, о всей и всякой жизни в природе, как её самом сокровенном, уникаль-

ном способе бытия, как о космическом явлении. Именно в ХХ в. проблема жизни становится основной 

проблемой человечества. Поэтому философия жизни Швейцера, постоянно и неоднозначно пересе-

кающаяся с философией жизни Шопенгауэра, была как никогда, своевременна. Только отношение к 

жизни, как показывает Швейцер, может и должно быть абсолютным критерием добра и зла. Благо есть 

то, что служит делу сохранения и развития жизни; зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует 

ей. 

Можно говорить о том, что он был одним из тех, кто заложил основы биоэтики, - науки новой, 

возникшей в ХХ в. на стыке философии, биологии и медицины. Задолго до её появления он сформули-

ровал свой, краеугольный для биоэтики, принцип благоговения перед жизнью. Задолго до осознания 

обществом глобального экологического кризиса, Швейцер обосновывает необходимость включения 

отношения человека к природе в его нравственную сферу. Более того, в лучших философских традици-

ях Швейцер рассматривает этику благоговения перед жизнью как способ, с помощью которого, мы 

обеспечиваем себе духовную связь со Вселенной. Тем самым  философия нравственного отношения к 

жизни приобретает статус космической этики. 

Имя учёного-гуманиста и врача увековечено благодарными потомками. В Гюнсбахе создан ме-

мориал мыслителя, в доме, который был им приобретён для отдыха персонала из госпиталя в Габоне. В 

Польше создана Всемирная Академия Медицины Альберта Швейцера, в которой имеют членство ме-

дицинские светила из 42 государств мира, включая и Россию. Основная цель этого учреждения – рас-

пространение идей учёного, их внедрение в различные отрасли человеческой жизни и их развитие. 
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Глубокоуважаемые коллеги! 
Кафедра детских инфекционных болезней  

Иркутского государственного медицинского университета  

проводит циклы повышения квалификации по вопросам вакцинопрофилактики. 

Справки можно получить по телефону (3952) 243661 на факультете повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки специалистов и  

по электронной почте: dr_ilina@yahoo.com 

у профессора Ильиной Светланы Владимировны. 

Документ о повышении квалификации по вопросам вакцинопрофилактики –  

это требование, необходимое для осуществления работы по данному направлению в 

Вашей медицинской организации. 

Искренне надеемся на сотрудничество! 
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Резюме. Проведено изучение мнения 150 специалистов со средним медицинским 

образованием, а также данные литературы. Установлено, что стандартизация сестринской 

деятельности необходима. Она  способствует повышению качества медицинской помощи, 

позволяет объективно оценить работу персонала, способствует более экономному исполь-

зованию ресурсов отрасли и др. Вместе с тем, до настоящего времени нет единой системы 

подготовки и внедрения стандартов, обучения  сотрудников среднего звена здравоохране-

ния, все это усложняет и ограничивает их применение в практическом здравоохранении. 

Ключевые слова: стандартизация сестринской деятельности, медико-

социологическое исследование. 

 

Специалисты со средним медицинским образованием (ССМО), составляют на сего-

дня самую многочисленную категорию медицинских работников и предоставляемые ими 

услуги рассматриваются как ценный ресурс отрасли для удовлетворения потребностей на-

селения в доступной и экономически эффективной медицинской помощи. В течение мно-

гих лет значение сестринского дела в нашей стране недооценивалось. Медицинская сестра 

рассматривалась только как технический помощник врача, а не как самостоятельный спе-

циалист, способный оценить состояние пациента и оказать квалифицированную помощь в 

рамках своей компетенции. Это явилось причиной падения престижа данной профессии, 

низкая оплата этого труда. В настоящее время к этому добавились следующие факторы: 

1. Внедрение новых медицинских технологий в здравоохранении, возросшие требования к 

качеству сестринского ухода, на фоне сохраняющейся низкой заработной платы. 

2. Недовольство населения качеством оказания медицинской помощи специалистами раз-

личного уровня, в том числе - качеством сестринского ухода за больным. 

3. Нарастающий дефицит специалистов со средним медицинским образованием. 

4. Необходимость поднятия престижа деятельности медицинских сестёр (самостоятельное 

обеспечение определённых видов деятельности, полностью отвечая за их конечный ре-

зультат). 

5. Сложная медико-социальная и демографическая ситуация (постарение населения, 

большой процент хронических заболеваний и т. д.), рост потребности в медицинской 

помощи. 

6. Управление деятельностью учреждения, не соответствующее реалиям времени.  
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Вместе с тем в реформе здравоохранения, обеспечении доступности и качества 

предоставляемых населению услуг, усилении профилактической направленности, реше-

нии задач медико-социальной помощи важная роль отводится специалистам, имеющим 

среднее медицинское образование. 

Повышению качества сестринского ухода в больнице способствует стандартизация 

сестринских услуг. Именно эти документы регламентируют нормативные требования к 

выполнению сестринских манипуляций и являются эталоном для определения правильно-

сти и оценки качества их выполнения.  

В Программе развития сестринского дела в Российской Федерации на 2010-2020 гг. 

сказано: «Целью развития сестринского дела является повышение качества сестринской 

помощи за счет рационального использования потенциала сестринского персонала. Одной 

из основных задач развития сестринского дела является стандартизация практической дея-

тельности специалистов со средним медицинским образованием». Под качеством сестрин-

ской помощи понимается совокупность характеристик, подтверждающих соответствие се-

стринской помощи современному уровню развития сестринского дела, имеющимся по-

требностям пациента и общества. В первую очередь оно определяется внедрением новых 

организационных форм ухода за пациентами, использованием в деятельности стандартов, 

а также постоянным профессиональным совершенствованием.  

Создание единой системы стандартизации в здравоохранении направлено на со-

вершенствование управления отраслью, обеспечение ее целостности за счет единых под-

ходов к планированию, нормированию, лицензированию и сертификации, на повышение 

качества медицинской помощи, рациональное использование кадровых и материальных 

ресурсов, оптимизацию лечебно-диагностического процесса, интеграцию отечественного 

здравоохранения в мировую медицинскую практику. 

Исходя из этого, целью стандартизации в здравоохранении является повышение 

качества профилактических и лечебно-диагностических мероприятий, решение задач со-

хранения и улучшения здоровья населения. 

Среди прочих задач, основными в области стандартизации, прежде всего сестрин-

ской деятельности, являются: 

- создание единой системы оценки показателей качества и экономических характе-

ристик медицинских услуг, установление научно обоснованных требований к их номенк-

латуре, объему и качеству, обеспечение взаимодействия  между субъектами, участвую-

щими в оказании медицинской помощи; 

- установление требований к условиям оказания медицинской помощи, эффектив-

ности, безопасности, совместимости и взаимозаменяемости процессов, оборудования, ин-

струментов, материалов, медикаментов и других компонентов, применяемых в здраво-

охранении; 

- установление единых требований к лицензированию и аккредитации медицинских 

учреждений, подготовке, аттестации и сертификации специалистов; 

- нормативное обеспечение сертификации и оценки качества медицинских услуг; 

- нормативное обеспечение в установленном порядке надзора и контроля за соблю-

дением требований нормативных документов. 

Стандартизации в здравоохранении основывается на  принципах: 

- единый порядок разработки, согласования, принятия и введения в действие нор-

мативных документов, надзора и контроля за их соблюдением; 

- социальная, научная и экономическая целесообразность разработки и применения 

нормативных документов в практической деятельности (принцип значимости); 

- соответствие требований законодательству Российской Федерации, международ-

ным нормативным документам и современным достижениям науки (принцип актуально-

сти); 

- согласование предъявляемых к объектам стандартизации требований между собой 

(принцип комплектности); 
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- обеспечение  возможности  контроля  заданных  в  нормативных документах тре-

бований объективными методами (принцип проверяемости); 

- взаимное стремление всех субъектов к достижению согласия при разработке и 

введении в действие нормативных документов системы стандартизации (принцип согла-

сия). 

По мнению многих авторов, разработка и внедрение стандартов сестринской дея-

тельности позволит:    

 создать условия для проведения экспертной оценки качества всех видов сестринской 

деятельности;  

 обеспечить постоянный рост профессионального уровня медицинских сестер, по-

скольку разработка стандартов является высшей формой самообразования;   

 привести в единую систему сестринскую документацию во всех подразделениях меди-

цинских организаций;  

 систематизировано оснастить каждое рабочее место; 

 облегчить адаптацию вновь прибывших сотрудников на рабочем месте. 

Целесообразность повсеместного внедрения стандартов сестринской деятельности 

очевидна, в связи с чем, принимаются меры по их разработке, утверждению и внедрению 

в работу ССМО. Вместе с тем, количество их, рекомендуемое Минздравом России, явно 

недостаточно, а разрабатываемые на региональных уровнях, тем более в медицинских ор-

ганизациях, далеко не всегда  отвечают основным требованиям, предъявляемых к ним. 

В этой связи важную роль призваны сыграть принятые в последнее время государ-

ственные документы, регламентирующие создание и внедрение стандартов в деятельность 

медицинских работников. Так, в Федеральном законе Российской Федерации от 

21.11.2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

сказано: «доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются применением по-

рядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи». В программе 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации одно  из направлений- 

это формирование  на всей территории страны единых стандартов оказания медпомощи.  

За несколько лет до принятия вышеуказанных документов, осознавая всю важность 

стандартов для ССМО, занимающихся организацией и оказанием доврачебной медицин-

ской помощи работникам крупных промышленных предприятий, где указанные сотрудни-

ки работают достаточно автономно, нами были подготовлены и внедрены соответствую-

щие стандарты. Кроме того, с использованием специально разработанных анкет были изу-

чены: осведомленность ССМО в вопросах стандартизации, их отношение к ней. Опроше-

но 150 человек со средним медицинским образованием из числа работающих на ЗАО АК 

«Алроса» (г. Мирный) и предприятиях г. Новосибирска: OOO МЦ «Сиблитмаш», Аэро-

порт Толмачево, Гортеплоэнерго, ОАО «Восточные электрические сети», ОАО «Завод 

Электросигнал», ООО «Астрамед».   

Наиболее массовой (54%) была группа  в возрасте 45-55 лет, на втором месте (22%) 

от 36 до 45 лет, далее следуют сотрудники, которым менее 35 лет (19%) и 15% составили 

лица старше 56 лет, что говорит об относительно высоком среднем возрасте персонала, 

работающего в этом звене. Стаж работы опрошенных колебался от 3 до 30 лет, в среднем 

он составил 11,2 года. О достаточно высокой квалификации респондентов свидетельствует 

тот факт, что из них высшую квалификационную категорию имели 57%,  первую – 28%. 

Нами установлено, что о стандартизации в здравоохранении известно 70% опро-

шенных, в т.ч.  о принятых нормативных документах - 61%,  о разрабатываемых – 30%. 

Несколько меньшее количество респондентов знают о стандартизации в сестрин-

ском деле (65%) опрошенных, о действующих документах —54%, о готовящихся – 26%.  

Отношение к стандартизации неоднозначное. Положительную оценку дали 46% 

респондентов, 13% затруднились  ответить, убеждены в том, что  без них можно обойтись 

– 41%. 
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Основным источником информации является медицинская литература.  

Все опрошенные постоянно следят за ней и читают: журналы – 83%, учебные изда-

ния – 61% и медицинские газеты (включая региональные) – 39%. Наибольшей популярно-

стью пользуются  медицинские журналы: «Сестринское дело» (61%), «Медицинская сест-

ра» (65%), «Экономика здравоохранения» (15%), но лишь 2% читают «Проблемы стандар-

тизации в здравоохранении».   Специалистов со средним медицинским образованием ин-

тересуют, прежде всего, документы, регламентирующие их деятельность, образование ме-

дицинских сестер (67%), работа с кадрами (63%), санитарно-эпидемиологический режим 

(61%), организация и управление (59%), более половины (52%) знакомятся в основном с 

приказами и опытом других учреждений и менее трети (30%) интересуются новостями. 

Специальную литературу по стандартизации (журнал «Проблемы стандартизации в 

здравоохранении», методические указания, ГОСТы, СанПины, СННПы и др.) читают 

лишь 12% опрошенных, не дали ответа 9%.  

Используют стандарты в своей работе 58% опрошенных, хотели бы применять их, 

но не имеют возможности – 26%, а 9%  отказались от них по разным причинам. Затрудни-

лись ответить 7% респондентов. 

 Среди причин, препятствующих внедрению стандартов в деятельность специали-

стов со средним медицинским образованием, были названы: 

 отсутствие или несвоевременное поступление в медицинские организации информа-

ции о стандартах или документов, регламентирующих их применение; 

 недостаточное количество разработанных и рекомендованных Минздравом России 

стандартов;  

 дефицит времени у персонала; 

 отсутствие заинтересованности, в том числе материальной,  во внедрении стандартов 

сестринской деятельности со стороны врачей, руководства структурных подразделе-

ний и медицинских организаций, а также самих специалистов; 

 низкое качество части внедряемых стандартов, особенно подготовленных на регио-

нальном уровне и в самих медицинских организациях; 

 отсутствие системы подготовки и повышения квалификации для специалистов со 

средним медицинским образованием по вопросам  стандартизации их деятельности, 

недостаточное количество литературы по этой теме. 

Несмотря на дефицит стандартов сестринской деятельности только 37% из всех 

респондентов выразили готовность и желание принять участие в их разработке. 

Руководители сестринского персонала и медицинских организаций отмечают необ-

ходимость стандартизации его деятельности, но организовать подготовку, по крайней ме-

ре, временных стандартов, не могут, чаще всего потому, что сами не достаточно компе-

тентны в этом вопросе. 

Таким образом, изучение мнения специалистов со средним медицинским образова-

нием, данные литературы свидетельствуют о том, что стандартизация сестринской дея-

тельности необходима. Она  способствует повышению качества медицинской помощи, по-

зволяет объективно оценить работу персонала, способствует более экономному использо-

ванию ресурсов отрасли и др. Вместе с тем, до настоящего времени нет единой системы 

подготовки и внедрения стандартов, обучения  сотрудников среднего звена здравоохране-

ния, все это усложняет и ограничивает их применение в практическом здравоохранении.  
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Резюме. Обсуждается проблема профессиональной заболеваемости. Работа в меди-

цинской профессии имеет большое социальное значение. Исследуется актуальная пробле-

ма условий работы и состояния здоровья медработников. Проведен анализ особенностей 

профессиональной патологии медицинских сестёр для определения стратегии снижения 

профессиональных рисков. Изучены основные направления улучшения условий труда 

среднего медицинского персонала; дана характеристика вредным производственным фак-

торам, их влияния на здоровье и работу этого контингента. Показана актуальность углуб-

лённого изучения в динамике профессиональной патологии среди медицинских работни-

ков. Обоснованы основные направления профилактики неблагоприятного влияния про-

фессиональных вредностей. 

Ключевые слова: профессиональные заболевания, средний медицинский персо-

нал, условия труда, здоровье, сестринское дело, медицинский осмотр, профилактика, про-

фессиональные заболевания медицинских работников.  

 

Проблема профессиональной заболеваемости, касающаяся состояния здоровья наи-

более трудоспособной части населения, имеет важное народнохозяйственное и социальное 

значение, поскольку влияет на производительность труда работников многих массовых 

профессий в ведущих отраслях народного хозяйства и культуры, а также сопровождается 

существенным материальным ущербом. Болезнь развивается в исходно здоровом организ-

ме. Решение вопроса о соотношении здоровья и болезни имеет несколько вариантов, 

предпочтительность каждого с общих позиций почти невозможно доказать. С нашей точки 

зрения, термины «переходные состояния», «донозологические состояния», «практическое 

здоровье» являются синонимами. Более того, игнорирование этих состояний в медицин-

ской практике существенно снижает эффективность лечебно-профилактической работы 

среди населения. 

Проводимый федеральным центром Госсанэпиднадзора анализ профессиональной 

заболеваемости медицинских работников свидетельствует, что в последнее десятилетие в 

Российской Федерации профессиональная заболеваемость выросла с показателя 0,5 до 1,8 

на 10000 работающих. Материалы социально-гигиенического мониторинга свидетельст-
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вуют о том, что профессиональная заболеваемость медицинских работников в России 

имеет стойкую тенденцию к росту. Краснодарский край не является исключением и дан-

ная проблема актуальна для нашей территории. В СССР с первых лет его существования и 

до самого конца здоровье трудящихся было приоритетом. Сегодня оно полностью в руках 

работодателей, а вот законов, принуждающих заботится о здоровье, к сожалению, нет. 

Анализ состояния здоровья работающих лиц свидетельствует о его ухудшении за 

последние годы. Уровень смертности населения трудоспособных возрастов от неестест-

венных причин (несчастные случаи, отравления, производственные травмы) сейчас соот-

ветствует аналогичным показателям в России столетней давности, превышая показатели 

развитых стран в 2,5 раза, а развивающихся – в 1,5 раза. Эта ситуация обусловлена во мно-

гом проводимыми в стране с начала 90-х годов ХХ века реформами без учёта и оценки со-

циальных последствий. Необходимо отметить также рост износа основных производст-

венных фондов и технического оборудования, что напрямую связано с безопасностью 

труда. 

Работа в медицинской профессии имеет большое социальное значение. В послед-

ние годы активно исследуется актуальная проблема условий работы и состояния здоровья 

медработников. Однако характер этой работы таков, что ни одна из усовершенствованных 

мер не может устранить или уменьшить основной источник опасности в работе врачей и 

медицинских сестёр – контакт с больным пациентом. Во многих случаях диагностическое 

и медицинское оборудование и методы лечения, используемые в медицинских учреждени-

ях, также могут повредить здоровью медицинского работника. 

Цель работы - анализ особенностей профессиональной заболеваемости среднего 

медицинского персонала, для определения стратегии снижения профессиональных рисков, 

разработка рекомендаций по совершенствованию условий труда и снижению влияния 

вредных производительных факторов. Задачи исследования: изучить основные направле-

ния улучшения условий труда среднего медицинского персонала; дать характеристику 

вредным производственным факторам, их влияния на здоровье и работу этого континген-

та. Объект исследования - профессиональные заболевания средних медицинских работни-

ков. Предмет исследования - особенности профессиональной патологии среднего медпер-

сонала. Методологическую основу исследования составляет комплекс основных методов 

познания: системно-функциональный, сравнительный, формально-юридический,  логиче-

ский. 

Анализируя данные профессиональной заболеваемости разных групп населения, 

становится ясно, несмотря на то, что показатели заболеваемости специалистов системы 

здравоохранения в 2011 году по сравнению с предыдущими годами снизились (это про-

изошло за счёт изменения численности медработников), число зарегистрированных случа-

ев профессиональной заболеваемости других сотрудников значительно увеличилось. А за 

последние десять лет уровень профессиональной заболеваемости в сфере здравоохранения 

вырос в три раза. Это свидетельствует об актуальности углублённого изучения в динамике 

профессиональной патологии среди медицинских работников лечебно-профилактических 

учреждений для проведения сравнительного анализа профзаболеваемости и разработки 

практических рекомендаций, в том числе для совершенствования менеджмента в сестрин-

ском деле по улучшению условий труда и снижению рисков профпатологии. Для реализа-

ции данной цели использовались методы и материалы: анализ профессионально-

обусловленной заболеваемости по данным ежегодных государственных докладов о сани-

тарном и эпидемиологическом благополучии, по данным карт учёта профзаболеваемости 

по краю и городу и актов расследования профзаболеваний. 

Традиционно сложившаяся кадровая политика в здравоохранении, привела к тому, 

что в лечебных учреждениях Краснодара соотношение врачей и среднего медицинского 

персонала на сегодня составляет 1:2,5 из общего количества, что ведёт к перегрузке мед-

сестёр и снижению качества их работы. По отношению к врачам наблюдается дефицит, 

главным образом, среднего и младшего медицинского персонала. С учётом рекомендуе-
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мых ВОЗ минимальных стандартов соотношения врач - медицинская сестра, подобное по-

ложение следует считать неудовлетворительным. Установлено, что на сегодняшний день в 

муниципальном здравоохранении Краснодара существуют вакантные места для средних 

медицинских работников. Прежде всего, это в диспансерах. Подобная ситуация обуслов-

лена, по всей видимости, низким уровнем оплаты труда персонала и отсутствием дополни-

тельной защиты от вредных производительных факторов в медицинских учреждениях. В 

связи с этим возникает новая проблема в здравоохранении - проблема занятости и высво-

бождения работников. 

Условия и характер труда разных категорий и профессиональных групп работников 

здравоохранения заслуживают пристального внимания в плане охраны их здоровья, по-

скольку они подвергаются воздействию различных неблагоприятных факторов производ-

ственной среды. Ежегодно профессиональные заболевания медицинских работников реги-

стрируются более чем в 50 субъектах Российской Федерации. Они выявлены и среди ра-

ботников госсанэпидслужбы. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав  потребителей и благополучия человека РФ, констатировать профессиональную забо-

леваемость в 60-70% случаев приходится при обращении больного, а не в ходе периодиче-

ских медицинских осмотров. 

Не секрет, что медицинский осмотр работников медицинских организаций прово-

дится поверхностно, без проведения достаточно глубоких обследований в зависимости от 

воздействия того или иного вредного производственного фактора. Следствием этого явля-

ется ситуация, когда в ходе периодических медицинских осмотров на протяжении послед-

них пяти лет не диагностируются начальные признаки профессиональной патологии. 

Первым и необходимым условием в профилактике инфекционных заболеваний яв-

ляется обучение всех медицинских работников и поддержание здоровья профессионалов. 

Лечебные учреждения в действительности представляют «коллекцию» различных инфек-

ций, поскольку каждый пациент представляет потенциальную опасность. Это важно не 

только для тех, кто непосредственно связан с диагностическими и лечебными процедура-

ми, но также для тех, кто собирает образцы и работает с кровью, фекалиями и другими 

биологическими материалами, и для тех, кто контактирует с перевязочными материалами, 

бельём, лабораторной посудой и другими предметами, через которые может передаваться 

инфекция. В отдельных случаях даже дыхание одним и тем же воздухом может представ-

лять возможную опасность. 

Поэтому каждый медработник должен детально разрабатывать идентификацию та-

ких потенциальных опасностей и предпринимать необходимые профилактические меры 

для их устранения, избежания или их контроля. В этом случае весь персонал должен быть 

обучен выполнению таких процедур, а также следует обеспечить постоянное наблюдение 

и контроль над соответствующим их выполнением. Аккуратное ведение медицинских ис-

торий, проведение серологических и накожных проб должны быть выполнены как можно 

раньше. Там, где это целесообразно (или нет противопоказаний), следует назначать соот-

ветствующие вакцинации (наиболее важными являются гепатиты А, В и краснуха). В не-

которых случаях сероконверсия может указывать на приобретение инфекции и целесооб-

разность принятия профилактических мер. Все зарегистрированные профессиональные 

заболевания являются хроническими. Средние медицинские работники остаются в числе 

наиболее угрожающих профессий, как в крае, так и в городе. Регистрируемые у них проф-

заболевания: туберкулез, медикаментозные аллергии, профессиональная экзема. 

При анализе характера профессиональной заболеваемости среднего медицинского 

персонала, выявлено, что основными этиологическими факторами производственной сре-

ды, являются биологические агенты (удельный вес заболеваемости вследствие их воздей-

ствия составил в среднем 72,9%), антибиотики (16%), химические вещества (8,6%). Боль-

шая доля профзаболеваний приходится на медицинских сестёр. Из анализа профессио-

нальной заболеваемости по России следует отметить, что среди работниц-женщин по чис-

лу случаев профзаболеваний на первом месте среди профессий находится «медицинская 



АЛЬМАНАХ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА (ИРКУТСК) №2-2013  
 

36 

 

сестра» что свидетельствует о целесообразности обращения внимания на вредные факто-

ры и в медицинских учреждениях края. 

Контроль состояния здоровья медперсонала различного профиля заключается в пе-

риодических медицинских осмотрах с обязательным привлечением кардиолога, невропа-

толога, гематолога, и конечно, терапевтов и офтальмологов с обязательной проверкой зре-

ния. Основными направлениями профилактики неблагоприятного влияния профессио-

нальных вредностей является оптимизация режима труда и отдыха врачей и медицинских 

сестёр, как стационаров, так и амбулаторных и поликлинических отделений лечебно-

профилактических учреждений. 

Следующее направление – создание оптимальных микроклиматических условий, 

профилактика загрязнений воздуха на рабочем месте. Особое место занимают вопросы ра-

циональной безопасности, особенно в отделениях общей и сосудистой хирургии, травма-

тологии. При появлении риска профессионального заболевания у медработника следует 

предусмотреть смену специальности, тем более что в медицине это возможно без фунда-

ментальных переучиваний и переподготовок. Это же касается и труда медиков-женщин в 

период беременности, особенно если они работают в хирургии, травматологии, акушерст-

ве и гинекологии. 

К числу существенных мероприятий по предупреждению возможного развития 

профессиональной патологии относится качественное проведение предварительных и пе-

риодических осмотров работников вредных производств, регламентируемое приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации № 302н от 12.04.2011 года. Этим приказом 

определён перечень медицинских противопоказаний, наличие которых препятствует до-

пуску к работе с вредными, опасными веществами и производственными факторами. 

Возможно, развитие профзаболевания у конкретного работника во многом опреде-

ляется индивидуальной чувствительностью его организма к действию тех или иных фак-

торов производственной среды. Поэтому назрела необходимость рассмотрения вопроса о 

включении в перечень обязательных методов обследования при предварительных меди-

цинских осмотрах методик, позволяющих оценить состояния адаптационных, компенса-

торно-приспособительных механизмов организма сотрудника, поступающего на работу, 

его иммунного статуса, возможной генетической предрасположенности к развитию опре-

делённых профпатологий. 

Показано, что большое количество работников (49,39% – медицинские сёстры) 

уходят из медицинских организаций по собственному желанию. У медицинских работни-

ков на втором месте находятся другие причины (23,34%), к которым относятся, как влия-

ния вредных производственных факторов на условия труда, так и профессиональные забо-

левания, и надо учитывать не менее важный фактор – это низкая заработная плата. Необ-

ходимо констатировать, что неудовлетворительное финансирование учреждений здраво-

охранения, низкий уровень оплаты труда, снижение уровня развития медицины, медлен-

ное решение вопросов, способствующих улучшению социальной защищённости работни-

ков здравоохранения, сказывается на престиже профессии и является одной из главных 

причин ухода в основном средних медицинских работников в другие сферы деятельности. 

Таким образом, анализирована профессиональная заболеваемость среди средних 

медицинских работников в динамике за пять лет по Краснодарскому краю (возраст, стаж, 

пол, должности). Выявлены основные причины возникновения у них профессиональных 

заболеваний. Определены возможные меры профилактики и снижения профессиональной 

заболеваемости среди них. 

Итак, за последние десять лет, несмотря на уменьшение общего числа медицинских 

работников, наметилась стойкая тенденция к росту профзаболеваний и, особенно, у сред-

него медицинского персонала. Важным направлением профилактики являются профес-

сиональная ориентация в медицинских вузах на конечных этапах подготовки будущих 

специалистов и профессиональный отбор сотрудников с учётом психофизиологических 
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особенностей на такие медицинские специальности, к которым предъявляются наиболее 

строгие требования. 

Таким образом, необходимо: 

- государственное обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья всех ме-

дицинских работников; 

- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых ведомст-

венных и территориальных программ улучшения условий и охраны труда; государствен-

ное управление охраной труда; государственный надзор и контроль над соблюдением го-

сударственных нормативных требований охраны труда; 

- установление порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и 

порядка подтверждения соответствия организации работ по охране труда государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда; 

- содействие общественному контролю над соблюдением прав и законных интере-

сов медицинских работников в области охраны труда; 

- профилактика несчастных случаев и повреждения  их здоровья; 

- расследование и учёт несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- защита законных интересов медицинских работников, пострадавших от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей 

на основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- установление компенсаций за тяжёлую работу и работу с вредными и (или) опас-

ными условиями труда; 

- координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей природ-

ной среды и других видов экономической и социальной деятельности; 

- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 

улучшению условий и охраны труда; 

- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

- подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалификации; 

- организация государственной статистической отчётности об условиях труда, а 

также о производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их мате-

риальных последствиях; 

- обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда в 

системе здравоохранения; 

- международное сотрудничество в области охраны труда; 

- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопас-

ных условий труда, разработку и внедрение безопасной техники и технологий, производ-

ство средств индивидуальной и коллективной защиты медицинских работников. 
 Литература: 

1. Воропаев А.В., Воропаева М.О., Малов И.В., Савилов Е.Д. Эпидемиологическая характеристика аварий с 

экспозицией крови. // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2006. - №6. – С. 24-26. 

2. Воропаев А.В. О Необходимости усиления эпидемиологического надзора за авариями с экспозицией 

крови у медицинских работников в лечебно-профилактических учреждениях Иркутской области. // Си-

бирский медицинский журнал (Иркутск). – 2004. – Т. 48. №7. – С. 67-68. 

3. Воропаева М.О., Воропаев А.В., Малов И.В. Исследование настороженности медицинского персонала 

стоматологической службы по отношению к риску профессионального заражения ВИЧ-инфекцией. // 

Журнал инфекционной патологии. – 2003. – Т. 10. №4. – С. 32. 

4. Воропаева М.О., Воропаев А.В., Малов И.В., Савилов Е.Д. Некоторые эпидемиологические аспекты ава-

рий с экспозицией крови у медицинских работников. // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 

2005. – Т. 50. №1. – С. 78-81. 

5. Жижин К.С., Морозов В.В., Оганесьян Т.В. и др. Профессиональное выгорание медицинской сестры, как 

следствие специфики трудового процесса. // Успехи современного естествознания. – 2010. - №5. – С. 29-

33. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=435496
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=435496&selid=9503962
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8676
http://elibrary.ru/item.asp?id=13558473
http://elibrary.ru/item.asp?id=13558473
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=676721
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=676721&selid=13558473


АЛЬМАНАХ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА (ИРКУТСК) №2-2013  
 

38 

 

6. Калягин А.Н. Финансовое мотивирование работников сферы здравоохранения в условиях новой системы 

оплаты труда. // Стратегия развития России до 2020 года: новые подходы, приоритеты, механизмы 

реализации: Материалы международной конференции молодых ученых (14 марта 2012 г.) / Сост. О.П. 

Овчинникова, А.А. Анненкова. – Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2012. – С. 142-150. 

7. Махмануров А.А., Турсунов Р.А. Частота встречаемости ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных ге-

патитов (В, С и G) у медицинских работников. // Человек и его здоровье. – 2013. - №1. – С. 135-140. 

8. Панков В.А., Кулешова М.В., Мещакова Н.М. и др. Профессиональный риск медицинских работников. // 

Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. – 2010. - №1. – С. 49-53. 

9. Соболева Е.А., Глобенко Г.М.  К вопросу о психической дезадаптации личности в профессии врача: фак-

торы риска и направления психопрофилактики. // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2006. – 

Т. 66. №8. – С. 93-96. 

10. Ушакова О.В.  Анализ заболеваемости профессиональными дерматозами в Иркутской области. // Бюлле-

тень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. – 2012. - № 2-2. – С. 99-101. 

 

ПЕДАГОГИКА 

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

А.П. Парахонский, доцент, кандидат медицинских наук, 

Е.А. Венглинская, профессор, доктор медицинских наук  

 

Краснодарский муниципальный медицинский институт 

высшего сестринского образования 

 

Резюме. Описана концепция организации обучения медицинских сестёр-менеджеров, 

нацеленная на формирование компетентностей и развитие творческих способностей обучаю-

щихся, и основанная на особенностях процесса творчества. Новый подход реализует важ-

нейшую цель общего и профессионального на всех уровнях образования – непрерывность 

целенаправленного формирования у студентов системного творческого мышления. Пока-

зано, что полноценное развитие системы высшего сестринского образования невозможно 

без использования мультимедиа и Интернет-технологий. Совершенствование преподава-

ния общей патологии проявляется в усилении фундаментальности, но вместе с тем доста-

точной разнообразности, вариативности, личностной значимости и максимальной индиви-

дуальности. Доказано, что эта дисциплина играет интегрирующую роль в формировании у 

медицинских сестёр теоретической и методической основы, как рационального медицин-

ского мышления, так и эффективного практического действия. 

Ключевые слова: медицинская сестра, общая патология, технологии обучения, 

программированное обучение и контроль, культура мышления. 

 

В современных условиях совершенно недостаточным оказывается только профес-

сионализм специалиста, владеющего технологиями в тех или иных областях. При выпуске 

из вуза конкурентоспособных специалистов всё более востребованными становятся твор-

ческие личности, обладающие общей и профессиональной компетентностью, поскольку 

только они способны оперативно принимать оптимальные решения возникающих проблем. В 

современном обществе от медицинской сестры с высшим образованием – менеджера, как и от 

профессионала любой сферы деятельности, требуется не только умение пользоваться приобре-

тёнными знаниями в решении проблем, но и возможность самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, а также использовать ранее полученные знания в реальной и конкретной си-

туации. 

Творческие способности могут развиваться только в процессе правильно организован-

ной творческой деятельности. Научному и медицинскому поиску, направленному на получе-
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ние четырёх типов информации, свойственны все признаки творческого процесса: отсутствие 

жёсткого алгоритма развития мысли, непрерывность логического следования от старого зна-

ния к новому, влияние личности исследователя на ход познавательного процесса и т.д. Все эти 

типы творческой деятельности предполагают богатое творческое воображение, фантазию, 

обострённое интуитивное чутьё, интеллектуальную смелость исследователя и др. Поэтому це-

лями современного образования является формирование не только традиционных знаний, 

умений и навыков, но и овладение общими и профессиональными компетенциями и развитие 

творческих способностей личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Традиционный учебный процесс в вузах направлен в основном на развитие памяти 

обучающихся при овладении знаниями, и, в меньшей степени, на развитие творческого 

мышления, в то время как в профессиональной деятельности творческое мышление является 

приоритетным. Традиционный подход к обучению формирует у студентов репродуктивное 

мышление, интеллектуальную пассивность и безынициативность, в то время как будущей ме-

дицинской сестре новой формации – менеджеру и, возможно, преподавателю, необходимо 

продуктивное творческое мышление. Обычные виды контроля, включая итоговый, направле-

ны на проверку запоминания определённого объёма учебной информации, а не на поиск и 

оценку найденного оптимального решения нестандартной проблемы. Поэтому достижение 

успеха в профессиональной деятельности возможно не только за счёт знаний, умений и навы-

ков, присущих этому виду деятельности, но и благодаря умелому использованию в этой дея-

тельности методологии творческого процесса. 

Предлагаемая концепция организации обучения нацелена на формирование компе-

тентностей и развитие творческих способностей обучающихся и основывается на особенно-

стях процесса творчества. Медико-социальное творчество медицинской сестры с высшим об-

разованием направлено на создание и совершенствование новых технологий, обладающих 

медицинской и социальной значимостью. В связи с этим большое значение имеет определе-

ние понятия «новизна», которая может быть объективной и субъективной, то есть новизной 

только для самого учащегося. Если для специалиста новизна решения сопоставляется с кол-

лективным опытом всего человечества (объективная новизна), то для учащихся достаточно, 

чтобы результат творческого решения был нов лишь для них самих, то есть он сопоставляется 

только с их индивидуальным опытом. Таким образом, получая продукт, обладающий даже 

субъективной новизной, учащийся развивает свои способности к творческой деятельности. 

Творческое мышление должно быть многообразным, и чем больше образов будет 

возникать перед учащимися, тем более оригинальное и простое решение они смогут пред-

ложить. Данный подход реализует важнейшую цель общего и профессионального на 

всех уровнях образования – непрерывность целенаправленного формирования у студен-

тов именно системного творческого мышления. Формирование общих и профессиональ-

ных компетенций и развитие творческих способностей личностей происходит в процессе 

выполнения комплексных заданий, сочетающих в себе науку, учение и практику, а также 

творческий поиск оптимальных решений медико-социальных проблем. В процессе мно-

гогранной деятельности формируются не только знания и умения их применения, но и 

профессиональные творческие компетенции. Сегодня преподавание общей патологии 

пронизывает все этапы подготовки медицинских работников: от базисного курса к более 

глубокому изучению предмета на дальнейших этапах обучения. Врач и медицинская сест-

ра с высшим образованием нередко работают вместе с одним пациентом или разрабаты-

вают общие клинические проблемы. Это обеспечило в последние годы интенсивное разви-

тие клинической патофизиологии. 

На семинарских занятиях ожидается широкое внедрение новых, современных тех-

нологий преподавания: компьютерное обучение, видеопрезентации и др. Компьютеры 

обеспечивают объективный и быстрый контроль, возможность углублённого самообразо-

вания, доступ к мировым источникам и оперативный обмен информацией, возможность 

создания компактной, удобной в обращении базы данных с неограниченными возможно-



АЛЬМАНАХ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА (ИРКУТСК) №2-2013  
 

40 

 

стями, возможность моделирования патологических процессов и на их основе понимание 

интимных механизмов патологии. 

Перспективность компьютеризации учебного процесса по общей патологии оче-

видна. Однако, для этого необходимо создание соответствующего программного обеспе-

чения. В учебном процессе важно умело сочетать контролирующие и обучающие про-

граммы, компьютерное моделирование патологических процессов и заболеваний, решение 

ситуационных задач и тестовых заданий, методические разработки лабораторных занятий 

и учебных пособий. 

Главная цель мультимедийных курсов – создание динамичного, яркого, запоминающе-

гося иллюстративного материала. На кафедре фундаментальной и профилактической медици-

ны подготовлен мультимедийный материал по общей патологии для студентов 2-го курса, в 

основу которого положена учебная программа. Каждая отдельная подтема представляет собой 

один слайд с характерным фоном – фотографией, рисунком, иллюстрирующем содержание 

раздела, на котором в дальнейшем развиваются все остальные события: появляются определе-

ния, формулы, иллюстрации. В лекциях используются фрагменты учебных фильмов для выс-

ших учебных медицинских заведений. Они вписываются в общий сюжет и завершают ряд 

лекций. Несмотря на привлекательность, мультимедиа с течением времени приводит к уста-

лости и потере внимания, поэтому данные средства наглядности необходимо сочетать с 

обычными приёмами лекций. 

Психологические проблемы внедрения компьютерных технологий затрагивают как 

обучаемых, так и обучающих. Технологии развиваются в направлении адекватного отражения 

реального мира. Растёт качество мультимедиа компонентов, расширяется возможности инте-

рактива, растёт сложность используемых моделей. Приближается эпоха внедрения виртуаль-

ных реальностей. Достигнута главная цель – повышение эффективности лекций с помощью их 

динамичной и яркой подачи в новой форме. Особенно отмечены активация зрительной памяти 

и запоминаемость информации, повышение внимания и интереса в течение всего лекционного 

курса. 

Таким образом, полноценное развитие системы высшего сестринского образования се-

годня практически невозможно без использования мультимедиа и Интернет-технологий. Они, 

способствуют повышению мотивации обучения, позволяют студентам глубже усваивать 

сложный материал, а интерактивность и наглядность способствуют лучшему пониманию ин-

формации. При этом облегчается работа лектора, повышается научный и методический уровни 

читаемых лекций. 

В настоящее время вследствие интегративных тенденций в развитии форм органи-

зации учебных занятий понятие концентрированного, модульного обучения приобретает 

всё большее значение. Это служит условием сосредоточения внимания студентов на изу-

чении одного или блока предметов, исключающего забывание предыдущего материала и 

нарушение целостности изучаемых объектов или явлений. Концентрированное обучение 

позволяет существенно интенсифицировать учебный процесс и повысить качество обуче-

ния за счет усиления системности знаний, приобретения необходимых умений и мобиль-

ности их использования в повседневной практике врача. Эта технология организации 

учебного процесса сосредотачивает внимание преподавателей и студентов на изучении 

определённого предмета при сохранении  одновременно изучаемых дисциплин на опреде-

лённом интервале времени и путём структурирования учебного материала в укрупнённые 

блоки, обладающие большой познавательной ёмкостью. 

Одна из моделей концентрированного обучения предполагает  одновременное и па-

раллельное изучение нескольких дисциплин. Основная организационная единица этой мо-

дели - учебный блок, который включает в себя следующую последовательность взаимо-

связанных форм организации обучения: лекция - самостоятельная работа - практические 

занятия - оценка знаний. В системе высшего сестринского образования на втором курсе 

наиболее эффективно использование модульного принципа обучения патофизиологии с 

применением лекционно-практической формы проведения занятий. Опыт реализации этой 
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формы обучения свидетельствует о её несомненных возможностях и перспективах. Она 

даёт возможность сочетать высокий теоретический уровень преподавания с развитием у 

студентов умений и навыков самостоятельно осмысливать фундаментальные научные 

идеи и концепции, устанавливать межпредметные связи, делать методологические и миро-

воззренческие выводы, принимать оценочные решения, использовать теоретические по-

ложения для решения практических клинических проблем. 

Концентрированная лекционно-практическая форма обучения позволяет изложить 

важные вопросы патофизиологии более последовательно и развёрнуто, в связи с чем у 

студентов создаётся целостное представление об изучаемых объектах и явлениях, что, не-

сомненно, способствует формированию более глубоких теоретических знаний. Эта форма 

обучения способствует генерализации учебного материала, как одного из важнейших 

принципов построения современного курса общей патологии. Этот принцип требует фик-

сации в минимальном объёме знаний такого содержания, которое обладает большой по-

знавательной ёмкостью. Генерализация учебных знаний позволяет добиться более глубо-

кого усвоения материала, переходу с уровня понимания и запоминания на уровень творче-

ского усвоения и применения знаний общей патологии на старших курсах и в медицин-

ской практике. 

Таким образом, в образовательный процесс, как подсистему культуры, включаются 

не только перечисленные элементы, но и создаваемая наукой целостная картина мира, 

синтезирующая в себе разнообразные аспекты. Совершенствование преподавания общей 

патологии может и должно проявиться в усилении фундаментальности, но вместе с тем 

достаточной разнообразности, вариативности, личностной значимости и максимальной 

индивидуальности. Для этого требуется увеличить возможность самопознания, самообра-

зования и самореализации.  

Существенная роль в контроле знаний студентов отводится тестам, позволяющим 

оценить степень овладения учебным материалом. Наличие эталонов позволяет быстро оп-

ределить правильность ответов и при необходимости повторить программные шаги в изу-

чении темы занятия. Мы предлагаем на занятиях клинико-патофизиологические ситуаци-

онные задачи, в которых ведётся анализ типовой ситуации с необходимостью вести разбор 

и объяснение приведенных показателей. 

В ближайший период перспективной формой оптимизации внедрения програм-

мированного обучения и контроля в преподавании общей патологии является разработка 

ситуационных задач по различным разделам курса в достаточном объёме для самостоя-

тельной работы студентов и последующего их тестирования. В перспективе – такой спо-

соб подачи учебного материала, когда общее заключение по всей задаче складывается и 

логически вытекает их оценки её отдельных элементов. 

Образовательная роль ситуационных задач при изучении общей патологии: способ-

ствование прочному усвоению учащимися учебного материала и расширению кругозора 

студентов через использование дополнительных источников. Задачи развивающие: фор-

мирование у обучающихся творческого мышления; практического применения умений и 

навыков, полученных на лекциях и практических занятиях. Воспитательная роль ситуаци-

онных задач, как и других игровых методов обучения: становление нравственных взглядов 

и убеждений, выработка исторического самосознания – осознанную сопричастность к со-

бытиям прошлым и настоящим, помощь в воспитании саморазвивающейся и самореали-

зующейся личности.         

Подготовку медицинских специалистов высокой квалификации невозможно себе 

представить без воспитания умения творчески мыслить и применять на практике получен-

ные знания. Улучшение учебного процесса по общей патологии невозможно без актива-

ции творческой деятельности студентов, без формирования у них стремления к самостоя-

тельной проработке учебного материала, медицинских и общепатологических проблем и 

задач, а также выбора оптимальных путей, методов, способов и средств их решения. Это 

станет возможным, если студенты научатся как самостоятельно, так и с помощью препо-
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давателя выполнять индивидуальные задания различных видов и уровней сложности не 

только в аудиторное, но и во внеурочное время. 

Сложность человеческого организма и его болезней будет ещё долго давать пищу 

всем исследователям, медицинским работникам, а значит и их педагогам. И общая патоло-

гия, вбирающая в себя так много – от повреждения клетки до патологии органов и систем 

– также будет неуклонно развиваться и ставить перед её интерпретаторами всё новые и 

новые задачи. 

Общая патология является философской основой медицины и призвана к формиро-

ванию профессионального и культурного мышления. Современная общая патология – 

фундаментальная, интегративная и экспериментальная наука. Однако вполне допустимо 

рассматривать её как элемент российской культуры в целом. Общая патология в своём ме-

тодологическом конструировании научных концепций имеет много общего с другими 

проявлениями общественной культуры. 

Кроме того, нередко достижения общественной человеческой мысли и культуры 

использовались исследователями при выстраивании логических научных конструкций, а 

также в преподавании общей патологии. Эта биомедицинская наука, занимающаяся ин-

теллектуальным моделированием патологических процессов и заболеваний, является и 

частью общекультурного пространства. Именно в силу этого обстоятельства преподавание 

общей патологии в медицинском вузе вообще, и в условиях непрерывного высшего сест-

ринского образования в частности, преследует не только медико-образовательные цели, но 

и способствует развитию важнейшей из всех идей, выдвинутых человечеством – идеи гу-

манизма, а также культуры мышления. 

Особенностью преподавания общей патологии становится переход на компьютер-

ное моделирование патологических процессов, более глубинное истолкование причин бо-

лезней, исходящее из представлений о приоритете духовно-нравственных начал в жизне-

деятельности людей, расширение сферы интеграции нашей науки с включением в неё ин-

теллектуальных принципов многих занимающихся изучением тайн человеческого бытия 

дисциплин – философии, искусства, этики. 

Формирование культуры мышления является одной из задач общей патологии. Эта 

культура проявляется в умении мыслить самостоятельно, творчески, диалектически. Об-

щая патология учит постигать действительность как сложный противоречивый процесс, 

отражая её в определённых категориях естествознания и медицины. Ведь познавать, зна-

чит выражать знания в форме понятий, которые являются результатом творческого поис-

ка, опыта, эксперимента. Такое гносеологическое значение понятий, законов, категорий 

общей патологии – основы медицинских наук, способствует воспитанию у студентов ло-

гического мышления. Это требует не заучивания готовых определений и схем, а их глубо-

кого осмысления, постижения их сущности, установления связей и отношений между 

структурой органов, систем и патологическими процессами в них, умения находить общие 

закономерности в большом спектре заболеваний человека, а также в природе, обществе и 

процессе познания. 

Формирование культуры мышления медицинских сестёр с высшим образованием 

состоит также в привитии им навыков творческого применения диалектического метода к 

познанию конкретных структур, процессов и явлений реальной действительности. Кон-

цепция обучения основывается на личностно-деятельном подходе и опирается на выпол-

нение комплексных заданий, выдаваемых индивидуально или группе учащихся из двух-

трёх человек по предварительно выбранной медицинской проблеме, согласно учебной 

программе и тематическому плану. Работа над заданием происходит как во время учебных 

занятий, так и, по желанию учащегося, во внеучебное время под руководством преподавате-

лей ВУЗов высокой квалификации в системе высшего сестринского комплексного непрерыв-

ного образования. При этом программы тех и других занятий согласованы между собой. 

Студенты при работе над комплексными заданиями проводят информационный анализ 

на основе знаний медицинских информационных технологий, используя знания общеобра-
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зовательных и специальных предметов – материалы лекций, практических занятий и литера-

турные источники; на основе проведенного информационного анализа и собственных разрабо-

ток учащиеся готовят рефераты, контрольные работы, доклады и выступают на научно-

практических конференциях молодёжи. Поскольку обучение осуществляется в процессе вы-

полнения комплексных заданий, то и оценивание результатов обучения и аттестация выпол-

няются по комплексным заданиям, при этом оценка производится по разработанным па-

раметрам. 

Проблема формирования клинического мышления у студентов относится к катего-

рии наиболее важных и ответственных в системе подготовки медицинских работников, 

как врачей, так и медицинских сестёр с высшим образованием. Как один из видов интел-

лектуальной деятельности, клиническое мышление представляет собой тесный сплав мыс-

лительных и практических действий в их многообразных взаимосвязях и взаимоперехо-

дах. Очевидно, что его формирование возможно лишь на основе общетеоретической и 

специальной подготовки студентов, а также практического освоения принципов медицин-

ской деятельности. Фундаментальной основой клинического мышления является умение 

анализировать общие закономерности и механизмы развития типовых патологических 

процессов. Этот кардинальный методологический принцип построен на сущности общей 

патологии как науки и определяет соподчинённые ему методические, организационные и 

материально-технические вопросы её преподавания. 

Как интегративная медико-биологическая дисциплина, общая патология выполняет 

функцию связывающего звена между фундаментальными базисными науками – анатоми-

ей, биохимией, гистологией, физиологией, микробиологией – и клинической медициной. 

Именно поэтому в образовательном и методологическом масштабе особая задача общей 

патологии состоит в том, чтобы на основе теоретических и прикладных знаний способст-

вовать умению провести анализ патогенетических и саногенетических механизмов, необ-

ходимых для построения модели болезни и алгоритма её диагностики, а также обоснова-

ния принципов патогенетической терапии. Интегративная функция предмета приобретает 

ещё большую значимость в связи с дифференциацией медико-биологических и клиниче-

ских дисциплин, что приводит к необходимости анализа, обобщения и систематизации всё 

возрастающего объёма информации, получаемой при изучении организма, как в норме, 

так и при патологии. 

Обобщение опыта подготовки медицинских сестёр с высшим образованием одно-

значно показало, что общая патология реально играет интегрирующую роль в формирова-

нии у них теоретической и методической основы, как рационального медицинского мыш-

ления, так и эффективного практического действия. Это привело к заключению о недоста-

точности одноразового изучения общей патологии студентами. Знание и умение прово-

дить анализ основных аспектов патологических проблем во всё большей мере востребует-

ся на каждом последующем этапе непрерывного высшего сестринского образования, где 

требуются современные представления этиологии и патогенеза не только типовых патоло-

гических процессов, но и конкретных клинических синдромов и болезней. 

Системное непрерывное медицинское образование способствует реализации важ-

ных принципов: 1) интеграции различных ступеней обучения; 2) преемственности разных 

этапов подготовки медицинских сестёр с высшим образованием. Отсюда следует, что в 

медицинском ВУЗе общая патология является фундаментальной дисциплиной не только 

общебиологического, но и клинического звеньев подготовки специалистов. Познание не-

возможно без активности мысли, поэтому наиболее значительны для интереса к познанию 

являются процессы мышления, но такие, которые дают эмоциональные переживания, не 

оставляя места холодной рассудочности. Любая учебная деятельность мотивирована. Мо-

тив – есть потребность, побуждение, влечение. Важный показатель – быстрота включения 

учащихся в учебную работу, степень устойчивости их интереса к ней и настойчивости в 

решении учебных задач. Мотив – это направленность студента на отдельные стороны 

учебной деятельности, связанная с внутренним отношением учащегося к ней. 
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Дальнейшая перестройка медицинского высшего сестринского образования в стра-

не главным образом нацелена на возможно более полное удовлетворение потребностей 

общества в современных квалификационных специалистах – медицинских менеджерах. К 

сожалению, имеющие ещё место недостатки нынешнего образования, приверженность 

дидактическим методам ведут к тому, что целью для обучающихся является получение 

диплома при минимальных усилиях. 

Для преодоления сложившегося положения требуется: во-первых, поднятие пре-

стижа специалиста – медицинской сёстры с высшим образованием, соответствующего его 

профессиональной квалификации; во-вторых, необходимо пробуждение у студентов, и 

даже у абитуриентов, интереса к овладению избранной специальностью. 
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сестринским образованием. // Успехи современного естествознания. – 2009. - №4. – С. 53-54. 

5. Погорелова И.Г., Калягин А.Н., Жукова Е.В. Компетентностный подход в современном медицинском 

образовании. // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2008. – Т. 77. №2. – С. 106-109.  

6. Романовская Л.М., Миронов А.Ю., Корнеев М.Л., Романовская К.Е. Подготовка сестер с высшим меди-

цинским образованием: итоги, проблемы и перспективы. // Курский научно-практический вестник «Че-

ловек и его здоровье». – 2007. - №4. – С. 85-91. 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 
  

 В этом номере мы предлагаем вниманию читателей стихи Любови Вениаминовны 

Гибадуллиной, коренной иркутянки, преподавателя психологии и психолога-консультанта. 

Специалист в области деловых коммуникаций она на протяжении многих лет руководила 

учебно-консультативным центром «Психология успеха и бизнеса», вела авторские психо-

логические тренинги. В настоящее время руководит театром поэзии и музыки «астро-

за». Стихи, песни и романсы Л.В. Гибадуллиной звучат на концертах во многих городах 

России и за рубежом. Из-под её пера вышли 3 тома сборника «Из колеи» (2002), 2 тома 

сборника «Не боясь, о чувствах говорите» (2007), а также книга стихов для детей «Все 

ладошки в песке…» (2009). Подготовлены поэтические фотоальбомы «Посвящение Ар-

шану» (2010), «Посвящение Байкалу» (2013). На стихи Л.В. Гибадуллиной написано нема-

ло песен и романсов. В разные годы выпущены видеодиск «Счастье любить», аудиодиски 

«Контрактники», «Все-таки багульник распустился!..» и «Плещется в душу Байкал». 

В нашем журнале мы публикуем фрагмент новой книги автора под названием 

«Светолюбики», отражающей личный опыт автора по поддержке людей в их физиче-

ском и духовном выздоровлении с помощью поэтических строк и выходящей в свет по за-

просам читателей и почитателей творчества Л.В. Гибадуллиной.  

 Стихи Л.В. Гибадуллиной рекомендуется использовать в медицинских организаци-

ях во время занятий лечебной физкультурой, сеансов физиотерапии, массажа, в домаш-

них условиях для сопровождения оздоровительных процедур. 
 

Тебе, Читатель мой, с Любовью 

Желаю крепкого здоровья! 
2
 

                                                           
2
 Предлагаю стихотворные аффирмации  — формулы самовнушения. Проговариваются несколько раз мысленно или шёпотом. Визуа-

лизация усилит целебный эффект. Отнесись, Читатель, к использованию «светолюбинок» творчески: придумывай, добавляй, меняй 

слова, строки под свой образ, пол или личную проблему, но старайся придерживаться при этом ритма.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=13618097
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=680267
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=680267&selid=13618097
http://elibrary.ru/item.asp?id=13920859
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=751843
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=751843
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=751843&selid=13920859
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040309
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040309&selid=18021747
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641261
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=572575&selid=11991622
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Эти целебные заговорки-проговорки  (ещё я их называю «светолюбинки») выдают-

ся  мне из Небесной Лечебницы по моему запросу и помогают мне самой и тем, кто верит 

в силу слова и собственного духа. И каждая имеет свою собственную оздоровительную 

задачу, свой целительный смысл, своё наполнение, свою программу присоединения и свой 

врачующий ритм. Выздоравливай! 

                                                                                                                        Любовь Гибадуллина  

 

* * * 

Тело — храм души. 

Вымой, просуши, 

 

Солнышком обдай, 

Прикажи: «Сияй!» 

 

Красотой протри, 

Двигаться взбодри! 

 

Пищей — не губи, 

И — люби, люби! 

 

КЛЕТКИ 

Клеточки, здоровьем насыщайтесь, 

В розовом напитке искупайтесь, 

В золотых лучах преображайтесь! 

Радуйтесь, живите — исцеляйтесь! 

 

Да по чистой радуге-дороге 

Напитайтесь красками Подмоги! 

 

БОЛЕЗНЬ
3
 

Гость незваный или враг, 

Уползай ползучий рак! 

 

Свет! К здоровью дай ключи 

И лечи, лечи, лечи! 

Всё заполни, просвети 

И свети, свети, свети! 

 

Трансмутируй, Фиолет, 

Свет, Свет, Свет, Свет! 

 

ГРУДЬ 

 Два холма, прекрасных в наготе, 

 В мягкости упругой, в чистоте. 

 

ДЫХАНИЕ 
Так Богу угодно — 

Дыханье свободно! 

 

                                                           
3
 Может быть применено к любой болезни — при упразднении первых двух строк или при их  произвольном ритмич-

ном изменении, например: Я прошу в пылу огня — / Ты, Болезнь, оставь меня! 
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ВОЛОСЫ 

Пышные, густые, 

Крепкие, живые, 

Мягкие, волнистые, 

Красивые, душистые.  

Сочный цвет — как новые! 

Волосы здоровые. 

 

ГЛАЗА 
Ключ к резервам мозга. Дар прозренья, 

Луч Любви, Программа обновленья, 

Ясность, острота и зоркость зренья, 

Лёгкость взгляда, радость исцеленья! 

Вижу ярче, чётче — улучшенье!!! 

 

* * * 

Белки — младенчески чистые, белые, 

Зрачки — вновь яркие, зоркие, смелые, 

Бриллиантики густотелые,  

Неба синего капельки прелые, 

Словно ягодки сочноспелые, 

Словно зёрнышки свежезрелые, 

Глазки ясные, да и умелые! 

 

НА СОН 

Уплываю с миром — в Мир ночной, 

Распылив своё дневное бремя, 

Чуть качает сонною волной... 

Наполняюсь плавной тишиной… 

 

Я проснусь в назначенное время! 

  

БОЛЬ В СПИНЕ 

Не грызи мне, мышка, спинку, 

А не то возьму дубинку! 

 

Боль возьми и уходи, 

Никогда не приходи! 

 

На тебя я не сержусь, 

Во все стороны согнусь! 

 

Растекается тепло 

Нежно, мягко и светло! 

 

ОТ ГЕМОРРОЯ 

Узелки сбегают, уползают, 

Место разогретое бросают, 

Тают, истончаясь, исчезают… 

 

Холодок целительный летит, 

Мягкой, лёгкой свежестью чудит, 
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Клеит ранки Светом и бледнит. 

 

Сжал-разжал, приятно дуновение… 

Наступила благость исцеления! 

 

ХРЯЩ, КОСТЬ 

Ой, да сливается, стекается, 

Ой, да сбирается, катается. 

 

Божественно перебирается, 

Слепляется легко, сцепляется. 

 

В огне энергий верно всё срастается, 

Сливается и в ткань соединяется. 

 

Уходят боли — плавно растворяются, 

В покое — мягко клетки расслабляются, 

На Свет и слово разом откликаются, 

Целебной новой силой наполняются. 

Вся память тела — к телу возвращается, 

Здоровье, наконец-то, пробуждается!  

 
И Хрящ стал прочный, гибкий и пластичный, 

И организм вновь целый — гармоничный. 

СУСТАВЫ 

Хруст. И боль. И ломит. И грызёт. 

Несвобода мучает, гнетёт. 

 

ВДРУГ волна по телу пробежит  

3-прог.без верхних двух строк, 

Ласково взбодрит и освежит. 

 

Вот внутри меня волна плывёт, 

Все остатки боли заберёт. 

  

Твёрдо и спокойно говорю: 

Тело гибким заново творю! 

 

Боль уходит, уплывает вдаль, 

А состав суставов, как хрусталь. 

 

Боль ушла в прозрачной теплоте. 

Я здорова. В силе. В полноте. 

 

                     * * *              

Сустав промыла взором смысла,  

И боль артритная утихла! 

                                            

КАМНИ 

Светом делаю вокруг виток, 

Окружаю твердь — беды росток. 

Вспышка. Треск. Неведомый бросок! 
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Камушек рассыпался в песок! 

 

Ласково, бесчувственно скользит, 

Каплями свободно моросит. 

Лёгкость. Гладь. Тепло. Любви Исток. 

Ласковый живительный Поток. 

 

ЖЕЛУДОК 

Желудок мой в отличной форме, 

Расправлен, все процессы в норме. 

 

Всё чисто внешне и – внутри. 

Исчезли грыжи, пузыри. 

 

Уж нет изжоги и отрыжки, 

Нет жженья, боли и одышки.  

 

Здоровый орган, юн и свеж, 

Всё принимает, что ни съешь! 

 

Кишечник мягко продвигает, 

Легко себя освобождает. 

 

И желчный мой пузырь здоров, 

Мудр и спокоен, бодр и нов. 

 

И печень вычистилась тоже, 

Младенческий румянец кожи. 

  

Окрепли волосы и ногти, 

Моложе шея, плечи, локти. 

 

И пищевод свободно дышит… 

Здоровьем ровным тело пышет!  

 

Глаза сияют! Радость, сила. 

Легко, пречисто. Я – красива! 

 

СОСУДЫ, КРОВЬ, ДАВЛЕНИЕ 

Уже болеть мне надоело! 

Здоровье, сила входят в тело! 

 

Сосуды обретают норму, 

Пластичность, гибкость, крепость, форму! 

 

Кровь плавно, ровно пробегает, 

Живыми струйками играет. 

 

Журчит свободно и привольно, 

Надёжно, радостно, спокойно. 

 

«Мотор» упорный стук заводит, 
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Себя на новый ритм выводит.  

 

Гармония, здоровье в теле! 

Все клеточки во мне запели! 

 

Выздоровление готово 

В Любви целительного Слова! 

 

КРОВЬ, СЕРДЦЕ 

Кровь! Обращаюсь к тебе: 

Важной ты стала в судьбе! 

 

Слово услышь и поверь! 

Бег суетливый умерь! 

 

В норме состав обрети. 

Пусть будут лёгкость в Пути, 

 

Плавность, свобода и Свет, 

Тонус и благостный цвет, 

 

Крепкое русло из вен, 

Капель здоровый обмен.  

 

Сердцу ритм чёткий задай, 

Божий Закон соблюдай!  

 

Тело и дух исцели! 

Впредь — береги, не шали! 

 

Точно в протоках плыви —  

В Жизненной Силе Любви! 

 

Сердце! Настрой механизм 

В тон, ток Добра, Оптимизм, 

Ровность, лад, музыку слов,  

Радуги сень. Я — здоров.    

  

КЛИМАКС 
4
 

Исподтишка, как будто ненароком, 

Бездействие бессилием бурлит, 

Пот льётся неожиданным потоком, 

Испариной взволнованно парит. 

 

Замучили приливы и отливы: 

То леденящий холод, то огонь, 

Сжигающий всё тело — не шутливо — 

В желаний пепел и в мечтаний сонь. 

 

Испуг души. Не спрятаться, не скрыться. 

                                                           
4
 Климакс (лат. klimax) — переход. 



АЛЬМАНАХ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА (ИРКУТСК) №2-2013  
 

50 

 

Шок этот повторяется не раз. 

 

Покой. Свет. Фиолет во мне клубится
5
. 

И вылечиться проявился шанс! 

 

Ну что ж, себе позволю измениться, 

Внутри — Покой, Гармония, Баланс! 

 

КОЖА 

Как иглы в усталых ногах, 

Как сухость асфальта на коже, 

Жжёт горечь в поникших руках… 

Не сдамся! Храни меня, Боже! 

 

С улыбкой омою ступни
6
, 

Всё тело — живою водицей. 

Души молодые огни 

Летят светоносной страницей. 

 

КОЖА 

 

Кожа расправляется, свежея, 

Молодеют и лицо, и шея, 

На щеках — румянец, глаз лучистость, 

Шарм души и духа боевитость. 

 

Свет все клеточки преображает, 

Молодость и Радость пробуждает! 

 

                                           * * *              

Кожа соками наполняется, 

Светом гладится, расправляется. 

 

                                           * * *              

Силы, соки приливают снова! 

Молода, красива (успешна), и здорова!  

 

                                           * * *              

Энергия Божественная льётся, 

Всё обновляет, лечит, Светом вьётся, 

 

Плоть в меру коллагеном наполняет 

И кожу молодильно расправляет.   

 

К ЭНЕРГИИ 

Лейся, лейся, лейся, лейся, 

В коллаген живой затейся, 

Влагой чистой наполняй, 

Нежно клетки расправляй! 

                                                           
5
 Проговариваются эти четыре  нижние строки. 

6
Проговариваются эти четыре нижние строки. 
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Напевай, струись и чисти 

Тело — через стопы, кисти, 

Всё, что встретишь на пути, 

Светом Божьим освети, 

 

Раскрути и обнови 

Впрок — по Формуле Любви, 

Пропусти всё — на здоровье! —  

Через Радугу — с Любовью! 

 

И лечи, лечи волшебно, 

ЖИЗНЬ меняй во мне целебно! 

 

…ЕСТЬ сиянье глаз и Сила, 

Я мудра, стройна, красива! 

ЕСТЬ упругость, бархат кожи, 

Стала радостней, моложе! 

 

БОЛЬ 
7
 

Боль, ты пришла ко мне — уйди! 

Тебя замечу — осознаю, 

Не приглушу, не раскромсаю, 

А разберусь и распознаю —  

Что позади, что впереди. 

 

Благодарю тебя за Знак, 

Что много делала бездушно, 

Что вновь к Подсказкам непослушна, 

Дух распыляю благодушно —  

Сама себе опасный враг. 

 

Благодарю, что ты честна: 

Не слышишь лесть и комплименты, 

Но видишь грубых мыслей ленты, 

Игр, чувств неискренних моменты —  

Как ты от этого грустна! 

 

Благодарю за то, что я 

Практически уже здорова, 

Несу целительное Слово 

И вырасти душой готова —  

Я отпускаю, боль, тебя! 

 

И с Миром вновь прошу — уйди! 

Не обжигай, не береди! 

Ответственность на время скинь! 

 

            Благодарю.  

                                  Люблю.                              

                                                           
7
 Написано по алгоритму Исцеляющей Молитвы. 
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     Аминь. 

 

АЛКОГОЛЬ 

Решенье созрело: 

Всё. Пить надоело! 

 

Устало дыханье 

От игр бессознанья. 

 

Плоть водкой разъело —  

Измучилось тело!  

 

Бед скрытых — лавина, 

Печальна картина! 

 

Решенье созрело: 

Всё. Пить надоело!  

 

Безволье поманит —  

 Рука не достанет! 

 

Есть сила и воля —  

На благо здоровья. 

 

Отрава промылась, 

Душа осветилась. 

 

Все клеточки в теле 

Дышать захотели! 

 

Энергий теченье —   

Идёт излеченье. 

 

Покой. Обновленье. 

Вдох. Свет. Исцеленье! 

 

Так Богу угодно —  

Дыханье свободно. 

 

Свежо и комфортно, 

Легко и свободно! 

 

Решенье созрело. 

Здоровое тело! 

 

КУРЕНИЕ 

Решенье созрело: 

Курить расхотела!  

 

Устало дыханье 

От игр бессознанья. 
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Плоть дымом разъело —  

Измучилось тело!  

 

Бед скрытых — лавина, 

Печальна картина! 

 

Решенье созрело: 

Курить расхотела!  

 

Безволье поманит —  

Рука не достанет! 

 

Есть сила и воля —  

На благо здоровья. 

 

Отрава промылась, 

Душа осветилась. 

 

Все клеточки в теле 

Дышать захотели!  

 

Энергий теченье — 

Идёт излеченье. 

 

Покой. Обновленье. 

Вдох. Свет. Исцеленье! 

 

Так Богу угодно —  

Дыханье свободно. 

 

Свежо и комфортно, 

Легко и свободно! 

 

Быть сильной сумела! 

Здоровое тело! 

 

Решенье созрело. 

Я жить захотела! 

 

К ВОДЕ
8
 

Здравствуй, моя вода!
 9

 

Благо дари всегда! 

 

С Верой большой, 

С чистой душой! 

 

Лейся здоровьем, 

                                                           
8
 Я сама, Читатель, сначала всегда здороваюсь с водой (текст из православного Молитвослова): «Здравствуй, 

вода Татьяна, земля Ульяна, ключ Иван! Дай мне воды — от всякой беды, с реки Иордан, с Небесного Иеру-

салима! Во имя Отца и Сына, и Святого Духа! Аминь!».  
9
 Здесь предложены стихотворные обращения к воде: первые два  —  до питья, третье  — по окончании. Це-

лебное воздействие воды значительно усиливается. 
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Стань мне подспорьем! 

 

Беды промой 

Светлой струёй! 

 

Днём и в ночи 

Тело лечи! 

 

Горечь снимай, 

Дух поднимай! 

 

С каплей вручи  

К сути ключи! 

 

Мне помоги, 

Жизнь сбереги! 

 

                                           * * *              

Матушка-водица, 

Дай сытней напиться, 

Вкусом насладиться, 

Телом исцелиться, 

 

Чтоб преобразиться, 

В стройность превратиться, 

В гибкость раскрутиться, 

В пластику струиться, 

Светом полониться! 

 

Матушка-водица, 

Дай Огня напиться, 

Чтоб омолодиться, 

Снова в Жизнь влюбиться, 

Духом возродиться! 

 

Волшебство творю, 

Я тебя люблю! 

О себе молю!  

Пью — благодарю! 

 

                                            * * *              

 Водичка помогаешь, 

Чудесно исцеляешь! 

Медленно пью —  

Благо-дарю!            

 

НА УМЫВАНИЕ 

Водичка-водичка! 

Умой моё личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Чтоб смеялся роток 
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И кусался зубок!
10

 

 

Чтоб лицо хорошело, 

Шея крепла, младела,  

 

Влага в клетки вливалась —  

И всё в гладь расправлялось,  

 

Свежесть б кожу ровняла 

И упругость рождала. 

 

Чтобы зренье менялось, 

Остротой проявлялось, 

 

Голос креп, вглубь резвился, 

Красотою пролился. 

 

Чтобы грудь осветлялась, 

Чистотой исцелялась, 

 

Чтобы почки светлели 

И работать хотели, 

 

Печень делала дело,  

Очищалась умело. 

 

Чтобы то, что входило, 

Мягко всласть выходило! 

 

Чтобы ручки смелели, 

Всё на свете умели! 

 

Чтобы ножки бежали 

И Мечту догоняли! 

 

Чтобы спинка звенела 

И весь день сердце пело! 

 

                                                                   * * *              

Царство-государство моё, клеточки! 

Вы — мои любименькие деточки! 

 

К вам с земным поклоном обращаюся, 

О своих недугах сокрушаюся! 

 

Вы спасите меня очищением, 

Помогите глубоким прощением, 

 

Пробуждайтеся вновь, просветляйтеся, 

Вдохновляйтеся и исцеляйтеся! 

                                                           
10

 Русская народная потешка 



АЛЬМАНАХ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА (ИРКУТСК) №2-2013  
 

56 

 

 

Всё на свете вы, клеточки, знаете, 

Всё на свете всегда понимаете,                                           

 

Всё на свете вы делать умеете,  

Излечить меня, верю, сумеете! 

 

Вы любую болезнь осмысляете,  

Злое, тёмное — враз устраняете, 

 

На Добро и на Свет заменяете, 

Силой огненных чар наполняете. 

 

Тает лишнее и инородное, 

Притекает родное, свободное, 

 

Исчезает больное, опасное, 

Прибывает здоровое, ясное. 

 

Вы такую Любовь источаете, 

Новым импульсом кровь разгоняете! 

                                                                                         

Улыбайтесь, любимые клеточки, 

Мои светлые солнышки, деточки! 

 

Государство, Всевышним любимое, 

Им — дарёное, мною — хранимое. 

 

Впредь — я правлю в Любви и Почтении,                                                    

И в осознанном, чистом свечении!                              

 

Честно царствую и мудро властвую,  

Вам сердечно я благодарствую! 

 

                           * * * 

Тело — храм, Творца транслятор. 

Храму нужен реставратор! 

 

 

ОТ АВТОРА 

Поэзия, как ангел-утешитель, 

Спасла меня, и я воскрес душой. 

                                  А. С. Пушкин 

            Дорогой мой Читатель!  

Когда-то я прочла, что во времена древней Руси родители обучали своих детей со-

чинять стихи и разговаривать стихами, много петь и исполнять обряды — вся их жизнь 

была наполнена поэзией. Устное и письменное творчество нашего народа (былины и  

баллады, сказки и сказания, предания и легенды, скоморошины и поговорки, пословицы 

и потешки, побасенки и заговоры — можно долго перечислять многие жанры русского 

фольклора!) — всё насквозь пронизано внутренними ритмами, рождающими, на мой 

взгляд, состояние гармонии в человеке. Впрочем, и я в этом убеждена,  гармонизация 

происходит не только внутри, но и вовне, в окружающем пространстве. Поэзия переза-
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ряжает наши внутренние аккумуляторы жизненной энергии, как физической, так и психи-

ческой, благотворно повышает её уровень, являясь — воистину! — эликсиром личной си-

лы и мудрости. В поэзии  материализуется и воплощается некая тайна, непостижимость, 

непередаваемая прозой. Поэзия, концентрируя в себе богатейшие и разносторонние ре-

сурсы, дарует безграничные возможности воздействия и обладает самым целительным  

потенциалом из всех видов духовной культуры. 

Пожалуй, имеет смысл, Читатель, как меня учили мои духовные наставники, по-

стоянно искать хорошие стихи, читать любимых поэтов — лучше вслух, учить стихи 

наизусть, смело сочинять самому, записывать стихи, перечитывать, распевать, тем са-

мым, пробуждать, настраивать и тренировать голос своей души — невзирая ни на чьи 

мнения и вкусы! Когда-то я прочла мудрые слова: «Если кто-то шагает с Вами не в ногу, 

возможно, он слышит ритм другого барабана!». Помоги себе сам! Эта книжка — лишь 

подсказка для тебя. Слушай и цени ниспосланную лично тебе Музыку Мира! Развивай 

ритмику своей Жизни! Свет и Любовь!  

                                                                                                     Любовь Гибадуллина 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ  

ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ГИПОДИНАМИИ 
 

 Т.М. Максикова, заместитель главного врача по медицинской части, ассистент 

кафедры пропедевтики внутренних болезней, кандидат медицинских наук 

Е.В. Жукова, доцент кафедры, кандидат медицинских наук 

 

Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье», 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

 Резюме. Обсуждаются важнейшие рекомендации для здорового и больного челове-

ка по профилактике гиподинамии. Данный материал может быть полезен для медицин-

ских сестёр и фельдшеров Центров здоровья при организации консультирования посети-

телей центра и формирования профилактических программ. 

 Ключевые слова: гиподинамия, центры здоровья, рекомендации для пациентов. 

Гиподинамия, факты: 

 Более 70% населения подвержены фактору гиподинамии,  

среди детей этот показатель превышает 80%. 

 В XX веке физическая нагрузка уменьшилась почти в 

100 раз по сравнению с предыдущими столетиями. 

 Согласно глобальной стратегии Всемирной Организа-

ции Здравоохранения в области рациона питания, фи-

зической активности и здоровья такие факторы риска 

как повышенное давление крови, повышенное содер-

жание холестерина в крови, малая доля фруктов и 

овощей в рационе питания, избыточный вес, недоста-

точная физическая активность и употребление табака 

играют ведущую роль в смертности населения. Пять из этих факторов риска тесно 

связаны с рационом питания и физической активностью. 

Сохранить здоровье помогают регулярные занятия физической культурой. 
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Занятия физкультурой должны быть разнонаправленными, это обеспечивает ком-

плексное оздоровительное воздействие на организм, но в основе любой программы лежат 

аэробные физические нагрузки, обеспечивающие оптимальное функциональное состояние 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нейроэндокринной систем. 

Виды физических нагрузок: 

1) утренняя гигиеническая гимнастика; 

2) аэробные физические нагрузки – тренируют общую выносливость, направлены на по-

вышение адаптационных способностей сердечно-сосудистой системы; 

3) тренировка силовой выносливости (упражнения с отягощением); 

4) гимнастические упражнения (тренировка гибкости, ловкости, координации движений, 

осанки, бодрости, мышечного тонуса); 

5) другое _____________________________________________________________ 

Общие правила при занятии физической культуры: 

1) применение физических упражнений должно быть строго дозировано по количеству уп-

ражнений; количеству повторов, темпу выполнения, амплитуде движений; 

2) упражнения с гантелями (гантели, экспандер) следует чередовать с упражнениями на 

расслабление; 

3) после каждой группы из 3-4 физических упражнений необходимо выполнить дыхатель-

ные упражнения; 

4) для выполнения упражнений следует выбирать наиболее удобное исходное положение; 

5) во избежание перегрузок необходимо соблюдать принцип рассеивания нагрузки, т.е. 

чередовать упражнения по группам мышц и сегментам тела (сгибатели – разгибатели, 

плечевой пояс – тазовый пояс); 

6) важно поэтапно усиливать интенсивность нагрузок - на начальном этапе нагрузки ми-

нимальные, пороговые, с небольшим оздоровительным эффектом, при тренирующем 

двигательном режиме - оптимальные оздоровительные нагрузки; для поддержания 

спортивного долголетия для лиц, длительное время занимающихся в тренирующем 

двигательном режиме, показаны пиковые нагрузки. 

Так как основой любой программы являются аэробные тренировки, важно: 

1) Оценить свой исходный уровень физического состояния и отслеживать текущее 

состояние в процессе тренировок для регулирования интенсивности физических на-

грузок, для этого самому необходимо выполнить простейший тест – 20 приседаний за 

30-40 секунд, предварительно измерив пульс.  Чем быстрее восстанавливается исход-

ный пульс, тем лучше физическая форма. 

Проверьте себя прямо сейчас! 

Исходныйпульс Время восстановления 

 180 и выше 120-179 90-119 60-89 59 и ниже 

плохая 
ниже 

среднего 
средняя хорошая 

выше сред-

него 

2) Узнав текущее физическое состояние, рассчитайте пульс, на котором необходимо 

заниматься (в покое пульс не должен быть выше 80-90 уд./мин.): 
 

 

 
 
 
 

 

Тренировочный пульс в режиме общей физической подготовки (для начинающих или 
имеющих функциональный класс«плохой» или «ниже среднего») 

= 170 – возраст ____ лет = ____ уд./мин. 

Тренировочный пульс для тренирующего двигательного режима (для занимающихся на про-
тяжении 1-2 лет или имеющих функциональный класс «средний» или «хороший») 

= 180 – возраст ____ лет = ____ уд./мин. 
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Тренировочный пульс для поддержания спортивного долголетия (для лиц, имеющих 
«отличный» функциональный класс) 

= 170 – 0,5 возраста____лет = ____ уд./мин. 
  

3) Характер упражнений: любая двигательная деятельность, в которой участвуют боль-

шие группы мышц (ходьба пешком, бег трусцой, педалирование на велосипеде, бег на 

лыжах, танцы, гребля, подъем по лестнице, плавание, бег на коньках и любые продол-

жительные игры). 

4) Количество: частота занятий 3-5 раз в неделю. 

5) Продолжительность занятий: 20 / 30 / 40 / 60 мин. непрерывной аэробной работы. 

6) Расчет продолжительности и частоты занятий может осуществляться на основе прин-

ципа: «каждый человек за счет оздоровительного спорта должен тратить 350-500 кило-

калорий в день, то есть 2000-3000 ккал в неделю». 
Расходы энергии при различных видах оздоровительного спорта 

 

Виды аэробных нагрузок Расход в час, 

ккал 

Катание на коньках в умеренном темпе 350 

Медленная ходьба (3-4 км/час) 280-300 

Ходьба в среднем темпе (5-6 км/час) 350 

Ходьба быстрая (7 км/час) 400 

Теннис в умеренном темпе 425 

Плавание 40 м/мин 530 

Катание на лыжах с гор 580 

Спортивные игры 600 

Бег трусцой (джогинг; 8,5-9 км/час) 650 

Бег медленный (10-12 км/час) 900 

Бег в среднем темпе (14-15 км/час) 1250 

Велосипедная прогулка (40 км/час) 860 

 Глубокоуважаемые коллеги! 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней  

Иркутского государственного медицинского университета  

проводит циклы повышения квалификации для  

преподавателей сестринского дела по программе  

«Актуальные вопросы преподавания сестринского дела в  

условиях внедрения федеральных государственных  

образовательных стандартов» 

Во время обучения Вы сможете ознакомиться с современными  

технологическими подходами преподавания сестринского дела,  

с новыми данными по организации обучения, с оформлением  

учебных и учебно-методических изданий и т.д. 

По итогам обучения выдаётся документ установленного образца. 

Справки можно получить по телефонам (3952) 243661, 703722, 708661, 

по электронной почте: almanac_sd@mail.ru 

у Калягина Алексея Николаевича 

Ждём Вас на циклах!!! 

Спорт и физическая  
культура - самый эконо-
мичный и эффективный 
способ сохранения и ук-
репления здоровья, а бу-
дете ли Вы заниматься – 
зависит только от Вас! 

mailto:almanac_sd@mail.ru
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ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ 

 
О ПРАЗДНОВАНИИ «МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» 

 

Т.Н. Костюхина, член совета медицинских сестёр Клиник,  

Н.С. Исакова, член совета медицинских сестёр Клиник 

 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Резюме. В статье рассказывается об опыте проведения международного дня меди-

цинской сестры в Клиниках Иркутского государственного медицинского университета. 

Подводятся итоги конкурса «Лучший по профессии среди медицинских работников-2013». 

 Ключевые слова: Иркутский государственный медицинский университет, между-

народный день медицинской сестры. 

 

13 мая 2013 года 

в Клиниках ГБОУ ВПО 

ИГМУ Минздрава Рос-

сии впервые состоя-

лось торжественное 

собрание, посвящённое 

международному дню 

медицинской сестры. 

Главный врач  Гайдар 

Мамедович Гайдаров, а 

так же представитель 

Иркутской областной 

ассоциации средних 

медицинских работни-

ков Любовь Иосифовна 

Михайлова открыли 

торжественное собра-

ние и  поздравили всех 

присутствующих с 

праздником.  

В 2012-2013 го-

дах в Клиниках прово-

дился конкурс «Лучший по профессии среди среднего медицинского персонала», в кото-

ром оценивались качество работы, опыт, профессиональные навыки и умения, новатор-

ские идеи, а также участие в общественной жизни Клиник. Впервые в традиционном  кон-

курсе «Лучший по профессии среди медицинских работников» участвовали без исключе-

ния все медицинские сестры, а их в нашем учреждении  около 140 человек. Конкурсные 

условия выполняли и старшие медицинские сестры. Впервые мы решили спросить мнение 

пациентов по этому вопросу и подвели итоги голосования пациентов за своих любимых 

медицинских работников.  

Заместитель главного врача по медицинской части Н.Ю. Алексеева огласила ре-

зультаты конкурса «Лучший по профессии  среди средних медицинских работников», в 

том числе, по мнению пациентов. 1-е место в общем конкурсе заняла медсестра отделения 

челюстно-лицевой хирургии Татьяна Николаевна Сон; 1 место в конкурсе,  по мнению па-

циентов, заняла медсестра офтальмологического отделения Екатерина Михайловна Аф-

Заслуженные награды праздника вручает главный врач  

Клиник ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России,  

д.м.н., профессор Г.М. Гайдаров 
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лятонова; 1 место в конкурсе среди 

старших медицинских сестер заняла мед-

сестра отделения терапевтической сто-

матологии Екатерина Алексеевна Ас-

ташкевич. Все отличившиеся получили 

грамоты и  хорошие денежные премии за 

преданность профессии и высокие ре-

зультаты в работе. 

            Труд медсестры очень сложен, 

требует незаурядных способностей, в 

том числе наличия  высоких человече-

ских качеств,  таких как душевная тепло-

та, чуткость, отзывчивость, не зря медсе-

стер называли сестрами милосердия. 

Только  терпеливые, сильные духом ос-

таются в этой профессии надолго. Как 

известно, в  больницы не кладут здоро-

вых людей, а где боль – там и страдания. 

Медицинские сестры призваны не только 

выполнять указания лечащего врача, но и  

ежедневно помогать пациентам справ-

ляться со своим недугом. На торжест-

венное собрание были приглашены   ве-

тераны,  которые не один десяток лет 

проработали в «факультетских клиниках», некоторые из них до сих пор работают и  пере-

дают свой богатый жизненный опыт молодым специалистам.  

           Сотрудникам Клиник и нашим уважаемым ветеранам была представлена празднич-

ная презентация об истории Международного дня медицинской сестры, о сегодняшней  

жизни  Клиник, где мы  рассказали о новых технологиях, специалистах, новом оборудова-

нии, о том потенциале, которым сегодня располагает  наше многопрофильное учреждение. 

          Молодые сотрудники,  которые проработали более 1 года в Клиниках,  показали хо-

рошие знания, проявили себя как ответственные, инициативные медицинские сестры,  

прошли процедуру посвящения в профессию. Главный врач Клиник Г.М. Гайдаров лично  

вручил им  напутственные адреса, сопровождая их  теплыми словами  и пожеланиями ус-

пехов в работе и приумножения славных традиций  Клиник. 

             На празднике  также подведены итоги конкурса  детского  рисунка «Мама на рабо-

те». В нем приняли участие дети сотрудников  в возрасте от 4 лет до 14 лет, за лучшие ри-

сунки победителям вручены грамоты и  ценные подарки. 

             Талантов у нас много, поэтому и  музыкальные поздравления в адрес медсестер 

были подготовлены на высоком уровне и исполнены сотрудниками Клиник. Зажигатель-

ным танцем «Лезгинка» поздравила  коллег медсестра отоларингологического отделения  

Альмира Абилова и ее 5-летний сын Ринат, песней  «Погода в доме» поздравила медсестер 

заведующая отделом экспертизы качества Валентина Викторовна Кенжигалиева.  

             После торжественного собрания за чаепитием с пирогами мы продолжили обще-

ние с нашими ветеранами. Встреча двух  поколений была содержательной, делились вос-

поминаниями о том, как организована была медицинская помощь в Клиниках 10-20 лет 

назад.  Ветераны  отметили, насколько было тяжелее работать в те  времена, но при этом 

интересной и насыщенной была их трудовая жизнь в коллективе. Новое поколение  дели-

лись рассказами о возможностях сегодняшней аппаратуры, о том, какие знания и опыт 

нужно иметь медицинской сестре  для того, чтобы работать  сейчас. 

              В конце вечера многие посчитали нужным высказать своё мнение о состоявшемся 

торжестве. Выступила Мария  Николаевна Баньковская (стаж работы  в Клиниках 35 лет, 

Победители конкурса Т.Н. Сон,  

Е.М. Афлятова, Е.А. Асташкевич 
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работала  старшей  медсестрой  рентгенкабинета, старшей  медсестрой стоматологии): 

«Нам посчастливилось  увидеть зарождение прекрасной традиции, основанной на  уваже-

нии к сестринской профессии, так необходимой людям, которую с честью выполняют ме-

дицинские сёстры факультетских клиник. На собрании отмечен высокий уровень профес-

сионализма, подведены итоги конкурса, победители отмечены грамотами и денежными 

премиями. Рады за медицинских сестёр, что  им повезло работать в новых условиях, кото-

рые значительно улучшили качество и уровень обслуживания больных, пришло новое 

время!  Побывав на великолепном празднике, организованном с любовью и уважением к 

профессии медсестра, хочу выразить большую благодарность администрации,  а особенно 

главному врачу Гайдару Мамедовичу Гайдарову и заместителю главного врача Наталье 

Григорьевне Сафоновой и другим за организацию такого большого и нужного мероприя-

тия, а также за душевную  атмосферу, царящую на празднике. 

Ветераны труда М.А. Оловяникова, Н.М. Урусова отметили: «13 мая в Клиниках 

было проведено празднование «Дня медицинской сестры», администрация Клиник подго-

товили нам встречу с сотрудниками Клиник. Встретились два поколения, ветераны и мо-

лодые специалисты. Приятно, что помнят тот вклад,  который мы внесли  в дело развития 

Клиник. Скольким людям  помогли стать здоровыми, а некоторых спасли  от самых тяжё-

лых недугов. За чашкой чая  вспоминали о своём отделении, об интересных и запоминаю-

щихся случаях, своих наставниках. Тёплая душевная обстановка была в течение всей 

встречи, блестели глаза и выступали слёзы радости,  вспоминали свою молодость и от это-

го становилось теплее на душе. Это было незабываемо и останется в памяти всех собрав-

шихся надолго! Хотелось бы пожелать, чтобы эти встречи стали традиционными!  

Наши уважаемые ветераны высказали также пожелания в адрес администрации 

Клиник о создании Книги почёта Клиник, в которую будут вписаны «Заслуженные работ-

ники здравоохранения», ветераны труда, в том числе средние медицинские работники; о 

формировании комитета по работе с ветеранами, который будет проводить круглые столы 

с приглашением молодых специалистов; сделать доброй традицией Клиник посвящение в 

профессию молодых специалистов. 

Надеемся, что опыт проведения Международного дня медицинской сестры будет 

использован и другими медицинскими организациями. 

  
 

 

 

Участники конкурса и ветераны Клиник после торжественного мероприятия 
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Глубокоуважаемые коллеги! 
Факультет повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки  

специалистов и Институт сестринского образования 

Иркутского государственного медицинского университета  

проводит циклы повышения квалификации для средних  

медицинских и фармацевтических работников  

по всем направлениям подготовки. 

Высокая квалификация преподавателей, опыт и знания, гибкая 

система работы с медицинскими и фармацевтическими организа-

циями – наши преимущества! 

Справки можно получить по телефонам (3952) 243661,  

по электронной почте: prorector-med@mail.ru 

Искренне надеемся на сотрудничество! 

mailto:prorector-med@mail.ru
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все авторы её одобрили и способны подтвердить достоверность пред-

ставленных данных. 

6. Все статьи, присланные в журнал, подвергаются рецензированию. 

Авторы в обязательном порядке знакомятся с рецензией. Редакция 

вправе править и редактировать статьи, а также отклонять их при 

несоответствии требованиям или тематике издания. Редакция не не-
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