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СЕКЦИЯ
«СКОРАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
И МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ»

АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ

Кутузова И.П., фельдшер кардиологической бригады
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»,
г. Чита, Забайкальский край
Цель проводимой реформы отечественного здравоохранения, важной составляющей которой является медицинская помощь на догоспитальном этапе, заключается в том, чтобы повысить медицинскую, экономическую и социальную эффективность системы охраны здоровья населения, поскольку проблема улучшения
здоровья – это проблема изменения ценности жизни в целом.
Значительная роль в достижении поставленных целей принадлежит специалистам со средним медицинским образованием, соответственно и требования к
профессиональной подготовке специалистов этого звена постоянно возрастают.
Труд медицинских работников относится к наиболее сложным и ответственным видам деятельности человека, а труд работников скорой помощи по степени
изменения работоспособности и функции сердечно-сосудистой системы относится
ко 2 категории напряженности. Для него характерны значительные интеллектуальные нагрузки, в отдельных случаях и физические усилия. Он требует внимания,
выносливости и высокой трудоспособности, зачастую в экстремальных условиях
при жесточайшем дефиците времени.
Наиболее уязвимы в этом плане молодые специалисты.
С целью помочь молодым людям «сохранить лицо» в глазах коллег и пациентов, быстрее освоиться на рабочем месте, уменьшить тревогу и свести к минимуму последствия стресса «новичка», на станции скорой помощи возобновилась
традиция наставничества.
В состав Совета наставников входят специалисты среднего звена, имеющие
высшие квалификационные категории, богатый практический опыт, творческий
потенциал.
Определена основная цель деятельности:
 совершенствование организации труда;
 повышение качества работы молодых специалистов;
 совершенствование профессиональных знаний;
 укрепление дисциплины труда.
В задачи наставников входит:
– знакомство со структурой станции скорой помощи;
– знакомство с рабочим местом и оснащением;
– знакомство с должностной инструкцией, функциональными обязанностями, критериями оценки качества выполняемой работы;
– знакомство с внутренним трудовым распорядком станции;
– инструктаж по технике безопасности;
– знакомство с действующими нормативными документами по обеспечению
противоэпидемического режима;
– знакомство с приказами по лекарствоведению, правилам ведения отчетноучетной документации;
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– изучение стандартов диагностики и оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе;
– привлечение к подготовке и участию в областных научно-практических
конференциях;
– торжественное посвящение в профессию.
Разработаны и успешно применяются на практике критерии оценки качества
работы молодых специалистов, по итогам ранжирования предусмотрена система
поощрения. Проводятся профессиональные конкурсы («Лучший по профессии»),
победители награждаются ценными призами.
С помощью специально разработанной анкеты проведен опрос 12 врачей,
наиболее часто работающих с молодыми специалистами. Анализ анкетирования
показал, что 54% респондентов отмечают достаточный уровень практических навыков у молодых специалистов; 26% – умение пользоваться лечебно-диагностической аппаратурой; 11% – умение ориентироваться в экстремальной обстановке;
5% – знание алгоритма действий при оказании неотложной помощи и только 4% –
респондентов затруднились ответить.
Молодым специалистам было задано 2 вопроса: «Помогает ли наставничество им в работе?» и «Есть ли необходимость проводить дальнейшую работу по наставничеству?». Анализ анкетирования показал, что 9 опрошенных молодых специалистов ответили положительно, 2 человека отрицают какие-либо трудности и
считают, что им достаточно самообразования.
Из 9 опрошенных 36% считают необходимым иметь справочные материалы
на рабочем месте. 27% из числа давших положительный ответ отметили, что перестали испытывать трудности, связанные с определением соответствия дозы лекарственного вещества в растворе, выраженной в миллиграммах, и количеством миллилитров этого раствора. 9% отмечают некорректные указания врачей, приводящие к ошибочным действиям фельдшера.
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У СРЕДНЕГО ЗВЕНА СЛУ ЖБЫ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Турок А.И., фельдшер выездной бригады
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г. Киров
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) развивается на фоне хронического эмоционального и физического перенапряжения в результате воздействия
отрицательных эмоций и иных факторов стресса без соответствующей коррекции.
По современным представлениям, СЭВ – это сложный психофизиологический феномен, который определяется как эмоциональное, умственное и физическое истощение.
Эмоциональному выгоранию больше подвержены представители профессий,
где доминирует интенсивное общение с различными людьми. Подвержены разви-
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тию синдрома и сотрудники скорой медицинской помощи (СМП), особенно – выездной персонал. Этому способствует несколько факторов:
 дефицит времени для принятия правильного тактического решения при оказании помощи больному, находящемуся в критическом состоянии;
 эмоциональная нагрузка, обусловленная непосредственным контактом с больным и его родственниками (близкими);
 негативные реакции при необоснованном или ложном вызове, при развитии различных конфликтных ситуаций;
 физическая нагрузка во время транспортировки больного (пострадавшего), суточный график работы, большое количество вызовов.
Последствия эмоционального выгорания медицинского персонала влияют
как на саму личность, так и на профессиональную деятельность: ухудшается качество работы, утрачивается творческий подход к деятельности, растет число допущенных ошибок, увеличивается число конфликтов на работе и дома. В значительной степени данный синдром развивается у женщин, что связано с их большей
подверженностью влиянию стрессовых факторов вследствие большей эмоциональности и чувствительности.
В настоящее время нет единого взгляда на структуру СЭВ, но, несмотря на
это, можно сказать, что он представляет собой личностную деформацию вследствие эмоционально затруднительных и напряженных отношений в системе «человек-человек». Можно выделить три составляющих компонента синдрома:
 Эмоциональное истощение.
 Деперсонализация.
 Редукция личных достижений.
Развитию синдрома предшествует период повышенной активности, когда человек полностью поглощен работой, отказывается от удовлетворения потребностей, с ней не связанных, забывает о собственных нуждах. Затем наступает первый
признак – эмоциональное истощение, которое определяется как чувство перенапряжения и исчерпания эмоциональных и физических ресурсов, чувство усталости. После периода отдыха (выходные, отпуск) данные проявления уменьшаются,
однако по возвращении в прежнюю рабочую среду возобновляются.
Вторым признаком синдрома эмоционального выгорания является деперсонализация (личностная отстраненность). Профессионалы, испытывающие подобное состояние, пытаются справиться с эмоциональными стрессорами на работе путем изменения своего отношения к пациенту, позволяя себе эмоциональную отстраненность. В крайних проявлениях, человека почти ничего не волнует из профессиональной деятельности, почти ничто не вызывает эмоционального отклика –
ни положительные обстоятельства, ни отрицательные. Утрачивается интерес к пациенту, который воспринимается как неодушевленный предмет.
Третьим признаком синдрома выгорания является ощущение утраты собственной эффективности или падение самооценки. Человек не видит перспектив в
своей профессиональной деятельности, снижается его удовлетворенность работой,
утрачивается вера в свои профессиональные возможности.
Среди сотрудников выездных бригад станции СМП города Кирова было проведено исследование степени выраженности СЭВ. В качестве методики использовался «Опросник на выгорание» (авторы – американские психологи К. Маслач и
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С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой). Опросник имеет 3 шкалы: «эмоциональное истощение» (9 утверждений), «деперсонализация» (5 утверждений) и «редукция личных достижений» (8 утверждений). Ответы испытуемого оцениваются
по балльной системе. Максимальное количество баллов по параметру «эмоциональное истощение» – 54, по параметру «деперсонализация» – 30, «редукция личных достижений» – 48. Чем больше балл, тем больше степень выраженности соответствующего компонента. О тяжести синдрома можно судить по сумме баллов
всех шкал, максимальное количество – 132 балла.
В опросе участвовало 45 фельдшеров выездных бригад, стаж работы которых в составе выездной бригады станции СМП составлял от 1 до 15 лет.
Суммарный балл по критерию «эмоциональное истощение» составил 889
баллов, средний балл – 19,76, диапазон – от 11 до 47 баллов. Было отмечено, что
степень выраженности эмоционального истощения выше у женщин и лиц, стаж
работы которых более 5–10 лет.
Суммарный балл по критерию «деперсонализация» составил 279 баллов,
средний балл – 6,2, диапазон – от 4 до 22 баллов. Выявлена прямая зависимость
выраженности параметра от стажа работы респондента.
Суммарный балл по критерию «редукция личных достижений» составил
1558 баллов, средний балл – 34,62, диапазон – от 21 до 39 баллов. Также отмечена
прямая зависимость от стажа работы в структуре СМП.
Общее количество баллов по тесту составило – 2726, средний балл – 60,57,
диапазон – от 44 до 85 баллов.
Степень выраженности синдрома эмоционального выгорания
у фельдшеров выездных бригад станции СМП г. Кирова

Эмоциональное
истощение

54

Средний балл у фельдшеров станции СМП
г. Кирова (доля признака
в структуре синдрома)
19,8 (32,7%)

Деперсонализация

30

6,2 (10,2%)

20,7%

Редукция личных
достижений

48

34,6 (57,1%)

72,1%

Синдром в целом

132

60,6 (100%)

45,9%

Признак

Максимально возможный балл

Степень
выраженности
признака
36,7%

Из таблицы видно, что синдром эмоционального выгорания среди фельдшеров выездных бригад, стаж работы которых составляет от 1 до 15 лет, в среднем
выражен на 45,9%. В структуре синдрома (диаграмма) на первом месте – редукция
личных достижений (57,1%), второе место по выраженности принадлежит эмоциональному истощению (32,7%), на третьем месте – деперсонализация (10,2%).
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Структура синдрома эмоционального выгорания
у фельдшеров выездных бригад станции СМП г. Кирова

32,7%

57,1%

10,2%

редукция личных достижений
эмоциональное истощение
деперсонализация
Подводя итог, следует констатировать, что проблема эмоционального выгорания у сотрудников среднего звена выездных бригад станции СМП актуальна и
требует своего решения. Возможные пути:
 Введение в штат станции СМП профессионального медицинского психолога, в
функции которого входило бы участие в кадровой политике – подбор кадров с
учетом психологического статуса и совместимости, работа по психологической
адаптации работающего персонала.
 Оптимизация графиков работы и отпусков сотрудников выездных бригад.
 Работа по повышению мотивации персонала, в том числе через систему денежных выплат стимулирующего характера, к повышению профессионального
уровня и качества оказываемой помощи.
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА: АКТУАЛЬНОСТЬ,
ПРИЧИНЫ,
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Некрасов А.А., врач анестезиолог-реаниматолог,
Андреева О.Ю., фельдшер,
Щербакова О.В., фельдшер
МУЗ «ГССМП» г.о. Тольятти, Самарская область
«Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний и актуальной проблемой здравоохранения. В настоящее
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время ею страдают около 300 млн человек в мире».
Из доклада специалистов, работающих
по программе ВОЗ «Глобальная инициатива против астмы» («The Global Initiative fo Asthma»), 2006 г.
В Тольятти проблема бронхиальной астмы стоит достаточно остро.
Таблица №1
Динамика вызовов «скорой помощи» к больным
с бронхиальной астмой за 10 лет
Годы
При1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
чина
вызова
Вызовы, 116120 119296 121491 118974 123275 117534 117959 118377 121432 114860
требующие срочной помощи
Бронхи7964
альная астма

7637

5763

5040

5677

5081

4651

4150

5980

5266

% от об- 6,85% 6,4%
щего количества
вызовов

4,7%

4,2%

4,6%

4,3%

3,9%

3,5%

4,9%

4,5%

Проведя анализ вызовов «скорой помощи» за последние 10 лет к пациентам,
страдающим бронхиальной астмой, мы выявили, что пик вызовов пришѐлся на
1999–2000 года, потом было некоторое снижение и вновь подъѐм в 2003 и 2007 годах.
Вероятные причины большого количества пациентов, страдающих бронхиальной астмой в г.о. Тольятти:
1) Тольятти – город «большой химии» (несколько мировых гигантов химической промышленности).
2) Загруженность автодорог, отсутствие необходимых развязок, наличие автомобильных заторов (проходящая по территории города федеральная трасса
М-5, постоянный поток транзитного автотранспорта).
3) Отсутствие подобранного рационального лечения больных бронхиальной
астмой.
4) Недостаточная информированность астматиков о «Школах бронхиальной
астмы».
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5) Отсутствие стандарта оказания помощи на догоспитальном этапе (до 2002
года).
С 2002 г. все бригады городской станции скорой медицинской помощи г.о.
Тольятти оснащены необходимым оборудованием и лекарственными средствами в
соответствии со стандартом оказания медицинской помощи при приступе бронхиальной астмы. Это небулайзеры и необходимые растворы для ингаляций: Berodual®, Atrovent®, Berotec® , Pulmicort® . Указанные препараты начали применяться пациентам с бронхиальной астмой, ХОБЛ, острым стенозирующим ларинготрахеитом в условиях «скорой помощи».
Таблица №2
Применение небулайзера на догоспитальном этапе
Год

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Количество применений

1042

1673

1502

1486

1709

1985

Как видим из таблицы №2 , количество применений небулайзера на догоспитальном этапе продолжает увеличиваться. Тем не менее, если сравнить количество
вызовов и количество применений небулайзера, то становится очевидным, что далеко не на всех вызовах выполняется стандарт. Возможной причиной является то,
что у многих пациентов, страдающих бронхиальной астмой, дома есть свои небулайзеры, турбухайлеры и аэроспейсеры. И «скорую помощь» вызывают только
для введения инъекционных медикаментов или при затянувшихся приступах.
Анализируя данные, можно подвести итоги:
1) С момента применения в стандарте оказания скорой помощи небулайзеров,
количество вызовов пошло на спад, до 3,5% в 2006 году.
2) Внезапно выросшее количество вызовов в 2007 году, 4,9% вероятно связано
с ростом общего количества вызовов. Возможно связано со сбоями в снабжении медикаментами соответствующих групп больных.
Применение небулайзера в стандарте оказания скорой помощи при бронхиальной астме является более комфортным и простым для пациента неинвазивным
методом с достаточно выраженным и быстрым эффектом. Кроме того, его рекомендуют для оказания помощи детям, как оптимальный способ доставки лекарственного средства непосредственно в бронхи, и в большинстве случаев – без психотравмирующего фактора.
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ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
НА СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ГОРОДА САМАРЫ: ПРОБЛЕМЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Саванина Т.Б., главная медицинская сестра
ММУ «Станция скорой медицинской помощи» г.о. Самара
Самарская станция скорой медицинской помощи прошла сложный путь развития от конной кареты скорой помощи до крупного медицинского учреждения,
обеспечивающего оказание экстренной медицинской помощи населения 1,5-миллионного города. Она является самостоятельной структурой в системе здравоохранения города и работает в режиме постоянной мобильной готовности оказывать
экстренную медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, различных происшествиях и заболеваниях.
Основной функциональной единицей Станции является бригада скорой медицинской помощи. Бригады расположены на 8 подстанциях и двух отдалѐнных
постах, обслуживающих аэропорт «Курумоч» и отдалѐнный район п. Прибрежный, равномерно расположенных по всей территории города. Штатное расписание
рассчитано на 76 бригад в суточном режиме. Из них специализированных бригад –
19.
На сегодняшний день Самарская Станция работает на принципах централизованного управления. Используя и своевременно совершенствуя новые технологии, возможно рационально управлять бригадами на вызове по срочности в зависимости от повода, учесть и проконтролировать их работу. С этой целью в Самаре
с 1993 года введена автоматизированная диспетчерская «Адис», позволяющая эффективно сопровождать работу СМП в вопросах управления и контроля.
В 2004 году произведена замена версии 7,1 программного комплекса «Адис»
на более совершенную версию – 7,5, в результате этого введения упростилась работа всех служб, начиная с оперативного отдела до практически любого структурного подразделения в аппарате управления Станции. Благодаря системе АДИС –
«автоматизированный диспетчер» все обращения фиксируются по секундам. Происходит круглосуточная запись всех разговоров на жѐсткий носитель, который
хранится до года. Система сама определяет зону, куда посылается бригада. Вся зона разбита на квадраты, это стандартная система кодирования. Обращения поступают только на «03», обрабатываются и реализуются.
С июля 2007 года бригады Станции перешли на сотовую связь в закрытой
группе, которая эффективно используется. В феврале 2008 года установлена навигационная система на машины для контроля в режиме on-line. Это нововведение
сделало абсолютно прозрачным систему оперативного реагирования на поступающие вызовы, оптимизировало маршруты движения машин, значительно сократило
время от поступления вызова до прибытия бригады к месту назначения.
Все перемещения автомобилей скорой помощи поставлены на контроль.
Специально созданная контрольно-линейная аналитическая служба оборудована
мониторами, на которых отображается в реальном режиме времени дислокация
автомобилей, находящихся на дежурстве. Это усилило контроль качества управления персоналом выездных бригад. Снизились текущие издержки, существенно по11

высилась экономическая эффективность эксплуатации транспортных средств, за
счѐт чего снижаются бюджетные расходы на финансирование.
По целевой областной программе в мае 2005 года станции передано 50 новых санитарных машин, которые заменили 41% всего транспорта службы. В рамках ПНП «Здоровье» в 2007 г. парк санитарных машин Станции пополнился новыми 69 автомобилями «Газель». Из них: 8 – класса «В», 60 – класса «А» и 1 – класса
«С». На конец 2008 г. в оснащении Станции имеется 146 санитарных машин, из
которых 16 (т.е. 11,0% парка) подлежат списанию по истечении сроков эксплуатации (износ 100%).
Пополнение парка санитарных машин Станции новым санитарным автотранспортом позволило снизить количество их поломок и ремонтных работ на линии, что позволило улучшить оперативные показатели работы службы, дало положительный экономический эффект по сохранению ресурсов Станции.
Для такого крупного, социально значимого медицинского учреждения, как
ММУ ССМП г.о. Самара, актуальна тема эффективного обеспечения бригад медикаментами путѐм организации торгов, полностью исключающая перебои в снабжении. Большой проблемой организации этой деятельности являлось отсутствие у
Станции лицензии на фармацевтическую деятельность. В 2008 г. были проведены
необходимые работы по подготовке к этому виду деятельности, выделено соответствующее помещение под аптеку.
В 2006 г. из медицинской укладки врача (фельдшера) были изъяты более 43
лекарственных наименований, дублирующих друг друга по механизму действия,
постоянно осуществлялся тщательный контроль над соответствием качества оказываемой медицинской помощи требованиям федеральных стандартов помощи
для скорой помощи. Можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний
день у больных с синдромом внезапного повышения кровяного давления современные кардиотропы (Энап-Р, Беталок-ЗОК, нитраты и препараты магния) практически вытеснили рутинное назначение дибазола, папаверина, дроперидола и
клофелина. Позитивные изменения произошли и в других нозологиях. Так, на высоком, практически европейском уровне осуществляется лечение больных с острым коронарным синдромом (ОКС). В частности, при подозрении на ОКС выездные бригады активно используют наркотические анальгетики (морфин) в терапии
коронарной боли, практически не применяется 3-ступенчатая схема обезболивания, широко назначаются аэрозольные (нитроспрей, изокет) и внутривенные (изокет) нитраты в сочетании с антиагрегантами (аспирин) и бета-блокаторами (метопролол). Одна из первых в РФ, ММУ ССМП г.о. Самара стала применять низкомолекулярные гепарины больным с нестабильными формами стенокардии и инфарктом миокарда с депрессией интервала ST. Назначение таких препаратов, как
фраксипарин, фрагмин, клексан позволило не только существенно повысить выживаемость больных с острым коронарным синдромом, но и снизило риск потенциально опасных кровотечений на фоне проводимой антикоагулянтной терапии,
что особенно важно в категории «пациент без анамнеза». Было отмечено, что как
на догоспитальном этапе, так и в ходе дальнейшего лечения в стационарах не было зарегистрировано ни одного кровотечения, обусловленного введением антикоагулянтов.
Наконец, при активном содействии со стороны руководителей Департамента
здравоохранения Администрации г.о. Самара, Станция освоила проведение боль12

ным с инфарктом миокарда в течение первых 3 часов от начала заболевания процедуру системного тромболизиса, первоначально с помощью Российского тромболитического препарата «ПУРОЛАЗА» (международное непатентованное название
– проурокиназа), а в дальнейшем – германских препаратов «АКТИЛИЗЕ» и «МЕТАЛИЗЕ». Количество больных с инфарктом миокарда, получивших этот вид терапии, превысило 120 человек.
В работу Станции внедрена экспертная оценка качества работы фельдшеров
по 10-балльной системе в карте вызова; критерии оценки качества работы главного фельдшера, старших фельдшеров, выездного фельдшера, диспетчеров оперативного отдела, сестры-хозяйки, санитарки-уборщицы; контрольные карты по
оценке соблюдения санитарно-эпидемического режима, по организации профилактики СПИДа, по организации учѐта, хранения, выписывания и использования
наркотических препаратов, перевязочных средств.
С 2007 года создан «Отдел контроля качества оказания медицинской помощи». Данный отдел ежедневно проводит:
– анализ всех летальных исходов в присутствии бригады и в машине за прошедшие сутки;
– выявление причин неэффективности проводимой интенсивной терапии и
реанимации больных и пострадавших в условиях догоспитального этапа;
– разбор качества медицинской помощи в категории вызов специализированный бригады «на себя»;
– анализ причин повторных вызовов;
– анализ качества исполнения стандартов медицинской помощи при основных ургентных заболеваниях, отравлениях и травмах;
– выявление фактов фальсификации медицинской документации.
С лета 2008 года функционирует «Скорая помощь на воде». С начала пляжного сезона с 10.06.2009 по 01.08.2009 года поступило 147 обращений.
Из них: – Летальный исход
3
– Утопление (реанимированы)
5
– Различные травмы
28
– Алкогольные отравления
15
– Патологическое опьянение
43
– Сосудистая патология
39
– Безрезультативных
14
Нам предстоит ещѐ не мало сделать, чтобы этапы оказания медицинской помощи превратились в единый целостный механизм, направленный на сохранение
здоровья населения.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕНИЙ БРИГАД СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Попов В.П., директор;
Рогожина Л.П., заместитель директора
ОГУЗ Территориальный центр медицины катастроф
Свердловской области, г. Екатеринбург
Тактико-специальные учения (ТСУ) областных бригад скорой медицинской
помощи организуются и проводятся в форме соревнований профессионального
мастерства и представляют собой разновидность обучающих технологий в виде
деловой игры.
Первые тактико-специальные учения в виде соревнований в Свердловской
области были организованы в 2005 году, а с 2006 года они стали проводиться регулярно. При разработке формы проведения ТСУ был использован опыт наших
немецких коллег и коллег из Перми, который серьезно изменен и дополнен специалистами Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК). В настоящее
время данная обучающая технология применяется только в двух субъектах Российской Федерации – Пермском крае и Свердловской области.
Основная цель ТСУ заключается в повышении теоретической и практической готовности бригад скорой медицинской помощи (СМП) к ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе и дорожнотранспортных происшествий.
В 2008 году были разработаны и утверждены министерством здравоохранения Свердловской области методические рекомендации по проведению тактикоспециальных учений на муниципальном уровне.
В настоящее время министерством здравоохранения области утверждена
трехуровневая система проведения ТСУ, разработанная специалистами ТЦМК
СО.
По четным годам ТСУ проводятся на местном уровне среди бригад отделения и станции скорой медицинской помощи при участии экспертов – врачей центра медицины катастроф. По нечетным годам специалисты ТЦМК организуют
учения в каждом губернаторском управленческом округе, где принимают участие
победители муниципального уровня. Призеры окружного этапа учений получают
право участвовать в областных соревнованиях. Финальные областные соревнования проводятся в 2-х номинациях – среди фельдшерских и среди врачебных бригад.
До начала соревнований все бригады СМП проходят обучение на базе учебного отдела ТЦМК Свердловской области.
Основными этапами ТСУ (соревнований) являются:
1. Письменный тестовый контроль для определения уровня подготовки по
вопросам оказания скорой медицинской помощи и организации службы
медицины катастроф.
2. Ситуационная задача, в которой оцениваются практические навыки команд по проведению медицинской сортировки и оказанию экстренной
медицинской помощи пострадавшим в ЧС (ДТП). Конкурс проводится с
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привлечением имитаторов, роль которых выполняют студенты областного медицинского колледжа.
3. Конкурс диспетчеров СМП для оценки навыков по оперативному приему
и правильной обработке информации.
4. Правила и практическое проведение сердечно-легочной реанимации с использованием учебных тренажеров.
5. Оценка практических навыков по оказанию первой медицинской помощи
пострадавшим в ЧС или ДТП водителями санитарных автомобилей.
6. Выполнение эвакотеста, заключающегося в максимально быстрой и безопасной транспортировке пострадавшего на носилках по пересеченной местности.
7. Организация профессионального конкурса водительского мастерства.
Основными показателями являются время и правильность прохождения
специально подготовленной трассы.
На завершающем этапе проводится конкурс художественной самодеятельности.
Результаты проведения тактико-специальных учений:
1. Разработан единый алгоритм оказания экстренной медицинской помощи
пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе.
2. Внедрен единый алгоритм приема вызова на случай ЧС в диспетчерской.
3. Введена единая идеология оказания реанимационного пособия на до-госпитальном этапе согласно современному алгоритму, утвержденному европейской ассоциацией реаниматологов (эффективность реанимационных
мероприятий повысилась с 6,3% до 11,3%).
4. Повысился командный дух и сплоченность всех бригад службы СМП.
Использование данной организационной технологии позволило улучшить
качество оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и ЧС на
догоспитальном этапе, привлечь к участию в учениях максимальное число сотрудников и повысить престиж профессии врача и фельдшера скорой медицинской помощи.
Методика проведения тактико-специальных учений была отмечена премией
профессионального признания «Медицинский Олимп – 2008» в номинации «Лучшая организационная технология в г. Екатеринбурге».
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПШК «КАШТАН»
ПРИ ПОЛИТРАВМЕ

Некрасов А.А., врач анестезиолог-реаниматолог,
Головлѐв В.Н., врач анестезиолог-реаниматолог,
Бушмелев Д.В., фельдшер,
Василева Е.Г., фельдшер
МУЗ «ГССМП» г.о.Тольятти, Самарская область
За три года в Тольятти в результате ДТП 5790 человек получили политравмы.
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Таблица №1
Осложнения при политравме
Осложнения

2006

2007

2008

Клиническая смерть

3

2

3

Кома

27

32

22

Травматический шок

75

39

55

Геморрагический шок

6

5

5

111

78

85

Всего осложнений

Как видно из таблицы № 1, наиболее частым осложнением при политравме
является травматический шок. В 2008 году МУЗ ГССМП г.о.Тольятти закупило
дополнительно к имеющимся 5 ещѐ 20 противошоковых костюмов «Каштан».
ПШК добавлен в стандарт оказания помощи при политравме.

Рис. №1

Рис. №2
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ПШК-1Д «Каштан», рис. №1, предназначен,
для экстренного использования в целях предотвращения и купирования гиповолемического и травматического шока у пострадавших с различного вида
травмами.
Принцип действия костюма заключается в
управляемой внешней пневмокомпрессии нижней
половины тела, приводящий к перераспределению
кровотока к вышележащим органам и восстановлению упавшего в результате кровопотери и шока артериального давления.
Внешнее сдавливание приводит к остановке наружного и внутрибрюшного кровотечения и иммобилизации нижних конечностей и таза.
ПШК-1Д состоит из пневмобрюк (ножные, тазопоясная и брюшная секция) и дистракционной шины, предназначенной для вытяжения конечностей в
случае их перелома.
Система наддува костюма состоит из ножного
насоса, манометра, коллектора с четырьмя ответвлениями, заканчивающихся штуцерами белого, жѐлтого, красного и синего цвета (рис. №2).

Штуцеры пневмокамер подсоединяются к штуцерам ножного насоса в соответствии с цветом. Жѐлтый и синий – ножные секции, красный и белый тазопоясная и брюшная секции (рис. №3).

Рис №3

Рис №4

Пострадавший укладывается на мягкие носилки
(рис. №4), входящие в комплект с ПШК, пневмобрюки застѐгиваются на текстильные застѐжки. Подсоединяются штуцеры соответствующего цвета и с помощью ножного насоса нагнетается давление. Обязательно: измерить артериальное давление пациента,
проверить карманы и поверхность тела и конечностей на наличие колюще-режущих предметов, снять
с пострадавшего обувь.
Сначала давление нагнетается в ножные и тазопоясную секции до 80–100 мм рт. ст., в брюшную –
строго по показаниям до 40 мм рт.ст.
При необходимости накладывается дистракционная шина (рис. №5), с дозированным вытяжением
с нагрузкой 7–10 кг (имеется шкала).

Рис №5
Пациент заворачивается в мягкие носилки, имеются лямочные ручки для переноса пострадавшего
(рис. №6). Доставляется в травматологическое отделение, проводится рентгенография, поднимается в
операционную, при нестабильном состоянии оперируется в ПШК «Каштан».
Рис №6
Показания к применению ПШК «Каштан»:
1) Систолическое артериальное давление 100 мм рт. ст., сопровождающееся
симптомами шока, или систолическое артериальное давление ниже 80 мм
рт. ст. независимо от причины, служат абсолютными показаниями для применения ПШК при условии отсутствия противопоказаний.
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2) Травматический шок 2–4 ст. при множественных переломах и ампутациях
нижних конечностей, переломах костей таза.
3) Внутренние и наружные кровотечения нижней половины тела: внутрибрюшные кровотечения в результате тупой или проникающей травмы живота; послеродовые, маточные, разорвавшиеся аневризмы брюшной аорты.
1)
2)
3)
4)
5)

Противопоказания:
Острая дыхательная недостаточность (отѐк легких, гемопневмоторакс).
Массивные неостановленные кровотечения верхней половины тела.
Выпадение внутренних органов.
Тампонада сердца, кардиогенный шок, острая сердечная недостаточность.
Беременность (из-за угрозы выкидыша).

При наличии противопоказаний, указанных в пунктах 1, 3, 4, 5, нельзя надувать только брюшную секцию, ножные и тазопоясную можно.
Таким образом, благодаря ПШК «Каштан» есть возможность продлить время
«золотого часа», надѐжно иммобилизовать пострадавшего, вывести его из шока.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАБОТЫ СТАНЦИИ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Елистратова Т.П., медицинский статистик;
Петровский-Селунский В.Г., зам. главного врача
по работе с сестринским персоналом
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.о. Сызрань
За последний год уровень обращаемости населения по поводу оказания скорой медицинской помощи, хотя и имел тенденцию к снижению, в 2008 году составил 4,7%, т.е. остался высоким. Повышенной обращаемости способствует социально-экономический кризис, приведший к ухудшению уровня жизни большей
части населения, снижению доступности медицинской помощи и лекарственных
препаратов.
В структуре причин вызовов в 2008 году большую часть (73,6%) составляют
внезапные заболевания, 10,7% – несчастные случаи, травмы и отравления, 1,4% –
транспортировка больных, 13,8% – неотложные вызовы, которые, по сути, являются непрофильными для службы скорой медицинской помощи. Высок уровень
нерезультативных вызовов (6,4%), что негативно сказывается на оперативности
работы бригад СМП, своевременности и качестве оказания экстренной помощи
населению; снижает экономическую эффективность работы.
Объем работы станции скорой медицинской помощи увеличивается за счет
вызовов к больным с хроническими заболеваниями, главным образом к лицам пожилого возраста, а также нуждающимся в амбулаторно-поликлиническом лечении, составляющим вместе 13,8% всех выполненных вызовов. Как результат, выездные бригады используются не по прямому назначению, что также отрицатель-
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но сказывается на своевременности, эффективности экстренной медицинской помощи.
Внедрение автоматизированной системы «АДИС» позволило добиться клинических и организационных эффектов. Это сокращение времени ожидания обслуживания с 18,45 мин (2007 г.) до 18,16 (2008 г.), рациональное использование
профильных бригад, своевременность обслуживания вызовов, своевременное начало медицинской помощи, определяющее результат лечения, снижение летальности на догоспитальном этапе (до приезда бригады и в присутствии бригады). В основе достигнутой эффективности лежит улучшение реагирования на поступающие
вызовы, что проявляется в четком ранжировании обращений по очередности обслуживания, безошибочном выборе профиля бригады и оперативном направлении
ее по месту вызова.
В нозологической структуре причин обращения за скорой медицинской помощью первое место занимают болезни системы кровообращения (33,82%), на
втором месте находятся болезни органов дыхания (14,93%), на третьем – несчастные случаи, отравления и травмы (11,53%).
Остается важной проблемой кадровый дефицит по врачам – 77%, и основное
количество вызовов (82%) выполняется фельдшерскими бригадами (без врача),
что также влияет на качество оказания скорой медицинской помощи.
В рамках ПНП «Здоровье» в 2006 и 2007 году получено 10 единиц санитарного автотранспорта, но проблема потребности санитарного транспорта существенно не изменилась, в 2008 году поставки не производились, на 2009 год поступление санитарного транспорта также не запланировано. Машины работают круглосуточно, и в настоящее время износ автопарка уже составляет 50%.
Предложения:
– Чтобы уменьшить кадровый дефицит и привлечь выпускников ВУЗов, специалистов из других регионов, необходимо решить ряд вопросов. Молодым специалистам (семьям) выделять единовременное социальное пособие при устройстве на работу, предоставлять социальное жилье, способствовать содействию в получении ссуды (на приобретение жилья), долгосрочного кредита с условием заключения контракта на определенное время работы. Для детей молодых специалистов выделять места в ДОУ.
– Необходимо продолжить оснащение ССМП современным качественным
санитарным транспортом, который должен обладать высокой проходимостью, надежностью в эксплуатации и быть оснащен современным медицинским оборудованием и средствами связи.
Успешное решение проблем в организации и оказании населению скорой и
неотложной медицинской помощи возможно только в тесном взаимодействии с
амбулаторно-поликлинической службой и стационаром. Это постоянный обмен
информацией об обслуженных пациентах, передача непрофильных пациентов для
обслуживания в поликлиники города в часы их работы.
В качестве варианта оптимизации работы ССМП предлагаем отработать механизм взаиморасчетов между ЛПУ и станцией скорой медицинской помощи за оказанные услуги по неотложной, но не требующей экстренной, помощи населению.
Совершенствование образования медицинских кадров должно быть непрерывным, а не происходить один раз в 5 лет на курсах повышения квалификации.
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Для повышения оперативности работы ССМП необходимо использовать систему позиционирования движущихся объектов, которая позволяет оптимизировать
работу выездных бригад.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ГУЗ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ» К ДЕЙСТВИЯМ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Дюнина М.А., главная медицинская сестра
ГУЗ «Воронежский территориальный центр медицины катастроф»,
г. Воронеж
Одной из главных задач ГУЗ «Воронежский территориальный центр медицины катастроф» является предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории области. ГУЗ «ВТЦМК»
функционирует в трех режимах деятельности: режиме повседневной деятельности, режиме повышенной готовности, режиме чрезвычайной ситуации. Для выполнения этой задачи в ГУЗ «ВТЦМК» создано 12 бригад – 6 бригад скорой медицинской помощи (СМП) и 6 реанимационных бригад – для оказания медицинской помощи пораженным на первом этапе медицинской эвакуации в зоне чрезвычайной
ситуации и 8 специализированных медицинских бригад для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ЧС на втором этапе медицинской эвакуации (стационарный этап). Эффективность работы бригад службы медицины катастроф (СМК) во многом определяется уровнем теоретической и практической
подготовки среднего медицинского персонала, поэтому администрация ГУЗ
«ВТЦМК» вопросам специальной подготовки среднего медперсонала и его квалификационному потенциалу уделяет особое внимание.
Укомплектованность физическими лицами должностей среднего медперсонала, входящего в состав бригад СМК, – 100%. Бригады СМП укомплектованы
фельдшерами; реанимационные бригады – медсестрами-анестезистками; специализированные бригады – средним медицинским персоналом по профилю. 84,1%
среднего медперсонала имеют квалификационные категории, 31,8% имеют высшую квалификационную категорию. Более половины основного состава средних
медработников работают в ГУЗ «ВТЦМК» 5 лет и более. Характер и условия деятельности ГУЗ «ВТЦМК» предъявляют к среднему звену медицинского персонала
специфические требования, необходимые для выполнения служебных обязанностей с высоким качеством, в установленные регламентом оказания скорой медицинской помощи сроки, а также в соответствии с утвержденными стандартами
производства манипуляций и оперативных пособий.
Персонал ГУЗ «ВТЦМК» должен быть готов к сбору по сигналу «Объявлен
сбор» в неурочное время, как на тренировки, так и при реальной угрозе или случившейся ЧС. В условиях ЧС медицинский персонал СМК работает по 12 часов в
сутки. Рутинными для медицинского персонала являются многочасовые поездки
на санитарном автотранспорте в отдаленные муниципальные учреждения здраво20

охранения для оказания скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи больным и пострадавшим в результате ЧС по вызовам специалистов этих ЛПУ. В наиболее отдаленные районы Воронежской области для доставки медицинских бригад ГУЗ «ВТЦМК» используются самолеты АН-2 санитарной авиации.
Эффективность работы бригад службы медицины катастроф (СМК) во многом определяется уровнем теоретической и практической подготовки среднего медицинского персонала, поэтому администрация ГУЗ «ВТЦМК» вопросам его специальной подготовки и повышения квалификационного потенциала уделяет особое внимание. Ежегодно средние медработники после цикла занятий по специальной медицинской подготовке сдают зачеты по теоретической подготовке и владению практическими навыками по оказанию медицинской помощи пострадавшим в
результате ЧС, в том числе и при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
Согласно федеральной целевой программе (ФЦП) «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах»; на базе ГУЗ «ВТЦМК» создан учебно-методический отдел по обучению участников дорожного движения правилам и приемам оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП. Учебно-методический отдел представлен 3 учебными классами: классом компьютерного обучения
на 12 учебных мест, классом с манекенами и тренажерами, имитирующими различные, угрожающие жизни, состояния и ранения, классом для просмотра учебных видеофильмов. Возможности учебно-методического отдела были использованы для подготовки всех членов бригад СМК ГУЗ «ВТЦМК» по 32-часовой учебной программе. Имеющийся в штате учебно-методического отдела психолог провел с членами бригад СМК ГУЗ «ВТЦМК» 2 занятия по вопросу экстренной психологической помощи пострадавшим в результате ЧС или ДТП. Врачи и средние
медицинские работники были ознакомлены с основными правилами поведения
медицинских работников по отношению к пострадавшим, находящимся в состоянии психологического шока, а также с основными приемами психологического
воздействия на контингент пострадавших в ЧС или ДТП, с тем чтобы предотвратить возможный вред своему здоровью и здоровью окружающих вследствие неадекватного восприятия последствий происшествия и неправильного поведения.
Были рассмотрены варианты изоляции лиц, находящихся в состоянии психологического шока, от других пострадавших и медработников, оказывающих им медицинскую помощь. На этих занятиях были освещены основные правовые аспекты
оказания медицинской помощи пострадавшим в зоне ЧС и в результате ДТП.
Важнейшим разделом подготовки личного состава бригад СМК ГУЗ
«ВТЦМК» в целях повышения готовности членов этих формирований к действиям
в ЧС является проведение тренировок и тактико-специальных учений по организации оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ЧС. В 2008–2009
годах акцент в данной работе был сделан на обучение медперсонала оказанию медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП как наиболее частой причине
ЧС и гибели людей на территории Воронежской области. Одним из элементов
этих мероприятий является сравнительный и соревновательный подход при оценке качества и результатов оказания медицинской помощи данной категории пострадавших бригадами ГУЗ «ВТЦМК»: члены бригад, участники учения – соревнования (врач, средние медработники, водитель), получившие отличные оценки,
поощрялись материально.
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Согласно ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012
годах», за ГУЗ «ВТЦМК» закреплена зона ответственности на федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» по оказанию медицинской помощи пострадавшим в
результате ДТП и транспортировке их в закрепленное за зоной лечебное учреждение. Своевременность, объем и качество медицинской помощи, оказанной пострадавшим в результате ДТП, бригадами СМК ГУЗ «ВТЦМК», в том числе и средними медработниками – членами бригад, являются проверкой степени готовности
персонала к действиям в ЧС.
Следующим этапом подготовки средних медицинских работников действиям
в ЧС явится их обучение правилам и приемам проведения внутрипунктовой и эвакуационной сортировки при массовом поступлении пораженных из зоны ЧС на
первый этап медицинской эвакуации.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КАБИНЕТА
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БОЛЬНЫХ
И ПОСТРАДАВШИХ НА СТАНЦИИ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Лукашев В.Е., медбрат-анестезист
МУЗ Станция скорой медицинской помощи г.о. Сызрань
В состав подстанций МУЗ станции скорой медицинской помощи г. о. Сызрань входит отдельное структурное подразделение – кабинет для приема больных
и пострадавших, обратившихся на подстанцию (с помещением для хранения медицинского оснащения выездных бригад и подготовки к работе медицинских укладок).
Основными задачами кабинета для приема больных и пострадавших являются:
– круглосуточное оказание качественной доврачебной медицинской помощи
больным и пострадавшим, обратившимся непосредственно на станцию
скорой медицинской помощи, в соответствии с принятыми стандартами;
– укомплектование медицинских сумок выездных бригад с соблюдением
всех существующих норм учета и отчетности медикаментов, расходных
материалов и инструментария;
– подготовка медицинской лечебной и диагностической аппаратуры к работе и снабжение данной аппаратурой выездных бригад;
– обработка медицинского инструментария и изделий медицинского назначения;
– сбор и утилизация медицинских отходов в соответствии с существующими
правилами и нормами.
Профессиональную деятельность в качестве фельдшера кабинета для приема
больных и пострадавших в МУЗ ССМП г.о. Сызрань осуществляют квалифицированные специалисты, имеющие опыт работы по оказанию медицинской помощи
при неотложных состояниях, угрожающих жизни заболеваниях и имеющие подго-

22

товку по вопросам учета и отчетности медикаментов и инструментария, предрейсовому осмотру водителей.
Коллектив кабинета для приема больных представлен в основном специалистами, имеющими высшую и первую квалификационные категории по специальности «Лечебное дело», что говорит о высоком профессиональном уровне сотрудников.
Фельдшер кабинета для приема больных и пострадавших находится в непосредственном подчинении старшего фельдшера подстанции скорой медицинской
помощи; в вечерне-ночное время, выходные и праздничные дни в порядке оперативного взаимодействия подчиняется старшему врачу смены и работает под его
руководством.
Кабинет для приема больных и пострадавших находится на каждой подстанции скорой медицинской помощи. В кабинете размещены холодильники для хранения лекарственных средств по группам (лекарственные средства списка «А»,
«Б», наружное, внутреннее), отдельный шкаф для хранения шприцев, перевязочного материала, средств защиты, инструментария, изделий медицинского назначения, несгораемые шкафы для хранения медицинской аппаратуры, сейф для хранения сильнодействующих лекарственных средств, шкаф для проведения воздушной
стерилизации. Кабинет укреплен металлической дверью.
В кабинете расположены рабочий стол с необходимой документацией, канцелярскими принадлежностями, стул, раковина, тумбочка с дезинфицирующими
средствами, аппарат для приготовления дистиллированной воды; имеется отдельная комната со стеллажами для хранения медицинской аппаратуры, столом для
укомплектования медицинских сумок, емкостями для сбора медицинских отходов,
местом для приема больных и пострадавших, оснащенным медицинской кушеткой.
Кабинет оснащен пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой для вызова
сотрудников МВД, полностью соответствует стандартам и санитарным нормам. В
кабинете для приема больных и пострадавших МУЗ ССМП г.о. Сызрань существует звуковая связь с оперативным отделом для быстрого вызова, в случае необходимости, персонала выездных бригад для госпитализации в стационар или дальнейшего оказания медицинской помощи специализированными бригадами.
К функциональным обязанностям сотрудников кабинета для приема больных и пострадавших относятся:
1) самостоятельное круглосуточное оказание экстренного медицинского пособия больным и пострадавшим, обратившимся за медицинской помощью непосредственно на станцию скорой медицинской помощи;
2) укомплектование медицинских сумок выездных бригад медикаментами, медицинским инструментарием, изделиями медицинского назначения (все медикаменты фельдшер выдает выездному персоналу по требованию, а также
контролирует сроки годности лекарственных средств и их своевременное
использование; благодаря внедрению вышеприведенной схемы получения
медикаментов по требованию выездными бригадами удалось достичь следующих результатов: сократился расход финансовых средств на медикаменты, обеспечен строгий контроль расходования медикаментов, изделий медицинского назначения; фельдшер по мере необходимости пополняет содер-

23

3)
4)

5)

6)

жимое кабинета, выписывает по требованию медикаменты и получает их у
старшего фельдшера подстанции);
подготовка лечебной и диагностической аппаратуры к работе и снабжение
данной аппаратурой выездных бригад;
проведение обработки медицинского инструментария и изделий медицинского назначения согласно приказам МЗ и социального развития РФ и действующим ОСТам;
сортировка и сбор медицинских отходов в соответствии с санитарно-противоэпидемическими требованиями, действующими правилами и нормативными документами;
проведение предрейсового контроля водителей станции скорой медицинской помощи.

При исполнении своих обязанностей фельдшер обеспечивает надлежащее
хранение материальных ценностей и ведет учет медикаментов в соответствии с
приказами вышестоящих организаций, требованиями Государственной фармакопеи, распоряжениями по станции скорой медицинской помощи, оформляя медицинскую документацию согласно установленной форме учетной документации кабинета для приема больных и пострадавших.
Фельдшер в своей работе руководствуется нормативными документами Министерства здравоохранения и социального развития РФ, приказами и распоряжениями главного врача или его заместителя по медицинской части, а также должностной инструкцией.
В кабинете для приема больных и пострадавших подстанции МУЗ ССМП
г.о. Сызрань существует запас медикаментов, который используется при чрезвычайных ситуациях (выдается по распоряжению главного врача).
Кабинет для приема больных и пострадавших является, исходя из всего вышесказанного, важной и неотъемлемой структурной единицей подстанции МУЗ
ССМП г.о. Сызрань, без которой невозможно функционирование станции скорой
медицинской помощи.
ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ
У СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ВЗАИМОСВЯЗЬ
СТЕПЕНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
С ВОЗРАСТОМ И СТАЖЕМ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ

Разворотнева Е.Г., главный фельдшер
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»,
г. Чита, Забайкальский край
На современном этапе развития здравоохранения охрана здоровья и забота о
нем среди самих работников данной сферы должны занять особое место.
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Одной из острейших является проблема эмоционального выгорания медиков. В группу профессионального риска входят лица, работающие в системе «человек-человек», в т.ч. работники скорой помощи.
Синдром эмоционального выгорания – состояние физического и умственного истощения, выработанный личностью механизм психологической защиты в ответ на психотравмирующие воздействия. Это своего рода ответ на хроническое
эмоциональное напряжение.
Изучение синдрома профессионального выгорания позволит выявить причины его возникновения и оценить возможность последующей реабилитации персонала.
Исследования проводились среди среднего медицинского персонала станции
скорой медицинской помощи в 2007–2008 гг. на базе психофизиологической лаборатории.
Цель исследования состояла в выявлении особенностей синдрома эмоционального выгорания, а также его взаимосвязи с возрастом и стажем работы среднего медицинского персонала станции скорой медицинской помощи.
Работа врача-психиатра, психолога лаборатории осуществлялась в тесном
контакте с руководителями среднего звена. Главная медсестра и старшие фельдшера активно объясняли необходимость участия в данных исследованиях, акцентируя внимание на проблемных участках работы ССМП; вовлекали в процесс молодых специалистов, фельдшеров по приему вызовов, медсестер и фельдшеров
специализированных бригад.
В ходе проведенного исследования было установлено, что эмоционального
выгорания не сформировалось лишь у 25% от общей выборки, т.е. у 33 человек.
СЭВ сформирован у 98 сотрудников (75%) с наличием различных фазах выгорания. Все 3 фазы эмоционального выгорания не сформированы ни у кого. Фаза напряжения выявлена лишь у 12 человек (9,16%).
Доминирующими симптомами в структуре СЭВ у медперсонала являются:
симптом «эмоциональной отстраненности», выявлен у 18 чел. (18,3%); симптом
«неадекватного избирательного эмоционального реагирования» – у 17 чел.
(17,3%); симптом «редукции профессиональных обязанностей» – у 12 чел.
(12,2%); симптом «эмоционально-нравственной дезориентации» – у 12 чел.
(12,2%). Три последних указанных симптома доминируют в фазе резистенции, которая переживается 48 лицами (36,64%). В фазе истощения находится 38 сотрудников (29,0%).
С увеличением стажа работы и возраста сотрудников скорой медицинской
помощи увеличивается и степень профессионального выгорания. Так, в группе №4
(возраст от 50 лет и старше, стаж более 30 лет) фаза истощения сформирована у 29
человек (22,2%); в группе №3 (возраст 41–49 лет, стаж работы 18–29 лет), эта фаза
сформировалась у 9 человек (6,9%), а в группах №1 и №2 фазы истощения нет.
Интерес к синдрому профессионального выгорания вызван тем, что среди
сотрудников скорой медицинской помощи значительно увеличилось число специалистов, ощущающих себя измотанными, обессиленными, раздраженными,
эмоционально «потухшими». К основным факторам, обусловливающим выгорание медицинского персонала, относятся следующие особенности профессиональной деятельности:
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 работа с наличием неблагоприятных средовых факторов (аффективная напряженность, работа в стрессогенных условиях, необходимость быстрого принятия
решений в сложных ситуациях, тяжелые климатические условия);
 постоянная физическая и психическая перегрузка;
 высокая ответственность за пациентов;
 самоотверженная помощь;
 контакт с суперинфекцией.
Учитывая то обстоятельство, что большинство фельдшеров – женщины, то к
профессиональным стрессорам следует добавить загруженность работой по дому
и дефицит времени для семьи.
Данные проведенного исследования наглядно демонстрируют высокий уровень подверженности персонала скорой медицинской помощи синдрому эмоционального выгорания. Степень выраженности данного синдрома прямо пропорциональна возрасту и стажу работы сотрудников (с увеличением возраста и стажа работы среднего медперсонала на скорой медицинской помощи увеличивается и его
подверженность воздействию профессионального выгорания).
Сегодня очень важно учесть все результаты и принять меры к оптимизации
работы всего персонала ССМП (ведь бригада – это не только фельдшер или медсестра, но и врач, и водитель). Нужно сформировать систему укрепления внешних и
личностных ресурсов работающих путем проведения комплекса психотерапевтических мероприятий с привлечением управленческих механизмов. Роль главного
врача и главного фельдшера здесь неоценимы. Именно они должны «достучаться»
до администрации города, ведь такая работа потребует не только вложения определенных усилий руководителей ССМП, но и материальных затрат на внедрение
новой системы организации труда бригад СМП.
У будущего работника службы скорой помощи должна отсутствовать тенденция к резким колебаниям эмоциональных реакций. Сотрудник должен в любых
ситуациях уметь быстро и адекватно реагировать на все изменения, владеть достаточными компенсаторными способностями для быстрого восстановления организма после стрессовых ситуаций. Он должен иметь стремление к непрерывному образованию и самообразованию. Инфантильным личностям, не самостоятельным
людям, лицам, склонным к различным вспышкам эмоций и бурным выплескам
чувств, ленивым и лживым не место в скорой помощи.
Проведя отбор на этапе приема на работу, в дальнейшем необходимо продолжать систему психофизиологического контроля с целью ранней диагностики
СЭВ у сотрудников.
Среди необходимых мероприятий по предотвращению СЭВ можно указать
следующие:
 создание на ССМП комнат психофизиологической разгрузки (цветовые, звуковые, зрительные, образные и т.д.);
 проведение комплексной лекарственной терапии, в зависимости от климатических условий (холодная зима и жаркое лето), куда включаются ноотропные препараты и витамины;
 организация полноценного питания;
 повышение заработанной платы;
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 обеспечение новым оборудованием, современными средствами быстрой диагностики и лечения;
 разработка и внедрение в практику мер по оптимизации работы персонала
ССМП (групповая арттерапия, коррекция проблемных участков в работе в группах по возрасту, жизненным интересам и т.д., трансовая терапия). Обязательные
предварительные и последующие медицинские осмотры с привлечением специалистов психофизиологических лабораторий. Администрации по возможности следовать рекомендациям психиатра и психолога;
 разработка и внедрение индивидуального подхода к проблемам персонала. выработка единой стратегии для устранения СЭВ;
 снижение возрастного ценза для обязательного выхода на пенсию;
 перевод на работу, не связанную непосредственно с пациентами (по мере необходимости).
Все эти пункты необходимо прорабатывать в тесном сотрудничестве руководителей станций скорой медицинской помощи с представителями власти, как центральной, так и на местном уровне.
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОТЛОЖНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСОКЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
В ДТП: ПУТИ РЕШЕНИЯ

Сероштан И.А, врач-психотерапевт, заведующая психофизиологической лабораторией;
Трушников Ю.В., врач-методист организационно-методического отдела
Областное государственное учреждение здравоохранения Территориальный центр медицины катастроф, г. Екатеринбург
Каждое ДТП является техногенной чрезвычайной ситуацией, имеющей все
присущие ЧС признаки: непреднамеренность, внезапность, локальность, кратковременность, стремительность.
В настоящее время в территориальном центре медицины катастроф Свердловской области (ТЦМК СО) уже сформированы и успешно применяются технологии оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. До настоящего времени они преимущественно были направлены на проведение неотложных лечебно-соматических мероприятий при физической травме и не затрагивали такое состояние психики, как острая реакция на стресс (ОРС). Как правило,
диагноз «Острая реакция на стресс» выставлялся пострадавшим достаточно формально.
Отсутствие неотложной психологической помощи при ДТП и других видах
ЧС или ее недостаточная эффективность на догоспитальном этапе опасны развитием отдаленных психических расстройств. Вероятность развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у пострадавших в ДТП в этом случае
увеличивается в 3–4 раза. По данным отечественной литературы, показатель распространенности ПТСР среди перенесших тяжелый стресс равен 50–80%.
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Учитывая условия дефицита времени при оказании помощи, недостаток знаний по этой проблеме у медицинских работников, пострадавшие с ОРС остаются
за пределами внимания специалистов (психологов, психотерапевтов, психиатров).
Тем не менее, 2/3 пострадавших с ОРС нуждаются в госпитализации или подлежат
амбулаторному наблюдению по поводу психических расстройств.
В ТЦМК СО с начала 2009 года разрабатывается технология оказания неотложной психотерапевтической и психологической помощи пострадавшим в ДТП,
конечным итогом которой будет являться формирование системы оказания помощи от экстренной психологической помощи (на догоспитальном этапе) до специализированной психотерапевтической и психиатрической помощи (в стационаре).
В нашем Центре фельдшерами трассовых пунктов уже начал применяться на
практике алгоритм оказания экстренной психологической помощи пострадавшим
с ОРС при ДТП. Данный алгоритм включает в себя не только приемы оказания
психологической помощи, но и меры по психологической безопасности фельдшера, оказывающего помощь. Эти мероприятия проводятся параллельно с оказанием
лечебно-соматической помощи. В случае выявления тяжелой формы ОРС, помимо
оказания помощи на месте, такие пострадавшие передаются врачу-психотерапевту
психофизиологической лаборатории Центра медицины катастроф, который берет
их на контроль и решает вопрос о необходимости специализированной психоневрологической помощи в Свердловской областной психиатрической больнице.
По нашему мнению, представленное направление деятельности службы медицины катастроф является важным, актуальным и перспективным. Практическое
применение данной работы позволит пострадавшим в ДТП избавиться от неуверенности и навязчивых воспоминаний, а также предотвратить развитие таких тяжелых осложнений, как депрессия (вплоть до суицида), восстановить самоуважение и сохранить себя как полноценную, социально активную личность.
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Шакиров Р.Р., главный фельдшер
Центральная районная больница,
г. Нефтекамск, Республика Башкортостан
Одной их стратегических задач национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года является совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной медико-санитарной и высокотехнологичной медицинской помощи. Исключительно важную роль в системе охраны здоровья населения играет служба скорой медицинской помощи (СМП). Уровень ее
организации непосредственно влияет на снижение потерь общества от острых заболеваний, травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и здоровью граждан.
Скорая медицинская помощь была и остается одним из главных приоритетов
всей системы здравоохранения. Такое особое отношение к этому сектору медицины понятно. Для населения вызов «03» зачастую оказывается последней надеждой
на жизнь и сохранение здоровья. По результатам работы «Cкорой помощи» наши
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граждане и представители власти оценивают уровень и состояние здравоохранения в целом. Трагические события в России и за рубежом, связанные с проявлениями международного терроризма, подняли статус скорой медицинской помощи
до уровня национальной безопасности.
В Республике Башкортостан (РБ) совершенствованию деятельности службы
скорой медицинской помощи со стороны Правительства РБ уделяется большое
внимание. Вопросы реализации национальных программ в области здравоохранения регулярно обсуждаются на выездных заседаниях Совета Республики.
Реформирование здравоохранения региона с учетом внедрения приоритетного национального проекта «Здоровье» и долгосрочной комплексной программы
развития здравоохранения Республики Башкортостан на 2009–2020 годы позволило улучшить качество оказания помощи, существенно укрепить материально-техническую базу службы скорой медицинской помощи.
В учреждения службы поступило 150 единиц санитарных машин общей
стои-мостью 100,8 млн. рублей, в том числе реанимобили для новорожденных. В
результате на 70% обновлен автомобильный парк службы скорой медицинской
помощи. Проведены мероприятия по совершенствованию оснащенности диагностическим и реанимационным оборудованием учреждений СМП, что улучшило
качество диагностики заболеваний.
На увеличение выплат работникам практического здравоохранения, в том
числе пунктов «Скорой помощи», в 2007 году направлено около 2,8 млн. рублей, в
2008 г. – около 1,5 млн. рублей.
Отмечая достигнутые успехи в организации скорой медицинской помощи в
Республике Башкортостан, следует выделить ряд проблем, с которыми мы сталкиваемся.
С давних времен известен лозунг: «Кадры решают все!» В системе оказания
скорой медицинской помощи этот лозунг приобретает решающее значение, ибо от
оперативности и профессиональной грамотности специалистов зачастую зависит
жизнь пациента. Врачи, фельдшеры, работающие в бригадах скорой помощи, в основном являются специалистами высшей квалификационной категории. Наряду с
этим существует проблема – укомплектованность врачебными кадрами на сегодняшний день составляет всего 57,4%, с 2005 года наблюдается ежегодная отрицательная динамика данного показателя. Более высокая укомплектованность фельдшерами в 2005 году (98,7%) имеет тоже тенденцию к снижению, связанную с оптимизацией штатов. Это увеличивает среднесуточную нагрузку на бригаду – 12,9
вызова по Республике при норме 12, ухудшает своевременность и качество оказания помощи.
Ежегодно служба скорой медицинской помощи РБ обслуживает до 1,5 млн.
вызовов. Несмотря на дорогостоящий раздел здравоохранения (согласно программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи, финансовые затраты на один вызов составляют 1213 рублей), существует
проблема увеличения повторных вызовов по вине выездного персонала, выполнение несвойственных СМП функций (транспортировка больных, привлечение бригад СМП к обслуживанию спортивных и общегородских культурных мероприятий
и т.д.).
Негативно сказывается на конечных результатах оказания скорой медицинской помощи и отсутствие системы подготовки населения по вопросам оказания
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первой медицинской, само- и взаимопомощи. Ее приемами не владеют даже работники милиции, государственной инспекции безопасности дорожного движения, противопожарной службы, что резко повышает число безвозвратных потерь и
приводит к росту инвалидизации населения.
Анализируя эффективность деятельности службы скорой медицинской помощи в Республике Башкортостан, следует отметить отсутствие единых технологических требований, протоколов и стандартов оказания скорой медицинской помощи, учитывающих этапы ее оказания и отражающие преемственность в деятельности, объемы и виды помощи.
У нас есть опыт использования в работе критериев оценки деятельности врачей и средних медицинских работников участковой сети, которые являются хорошим стимулом для улучшения качества работы, особенно после внедрения новой
системы оплаты труда. Разработка подобных критериев для средних медработников других служб, в том числе скорой медицинской помощи, была бы хорошим
подспорьем для проведения контроля качества оказания помощи. При разработке
критериев необходимо учитывать квалификацию, организацию работы на рабочем
месте, правильность постановки диагноза и выбора тактики оказания неотложной
помощи, качество проведения процедур, манипуляций и др.
Важнейшим фактором, обусловливающим рост потребности в экстренной
помощи, является ослабление профилактической направленности первичной медико-санитарной помощи, хронизация течения заболеваний. Скорая медицинская
помощь часто подменяет обязанности амбулаторно-поликлинической службы по
оказанию помощи на дому, в том числе хроническим больным. По данным ряда
ученых, около 5% хронических больных в течение года потребляют 25% объемов
скорой медицинской помощи.
С введением национального проекта «Здравоохранение» были решены многие проблемы по оснащению и усовершенствованию материальной базы, но хотелось бы высказать предложения по социальной и правовой защите медицинских
работников службы скорой медицинской помощи:
 страхование профессиональных ошибок, в результате которых причинен вред
или ущерб здоровью граждан, не связанных с небрежным или халатным выполнением профессиональных обязанностей;
 дополнительное страхование медицинских работников, так как их работа связана с угрозой для жизни при обслуживании криминальных вызовов;
 оплата за счет средств бюджета сертификатов специалиста;
 обеспечение всех бригад скорой медицинской помощи сумками усовершенствованного образца для оказания помощи;
 обеспечение специальной обувью и одеждой в соответствии с установленными
нормативами;
 обеспечение автотранспорта электронными картами или GPS;
 заинтересованность глав администраций в обеспечении четкой нумерации домов и освещении улиц, домов, подъездов.
Таковы, на наш взгляд, основные проблемы и перспективы деятельности
службы скорой медицинской помощи в Республике Башкортостан. Их решение
станет возможным в результате внедрения единых стандартов оказания услуг,
подготовки специалистов по государственным образовательным стандартам ново30

го поколения, предполагающим наличие модулей, дальнейшему внедрению информационных и информационно-коммуникационных технологий, усовершенствованию системы мониторинга качества работы службы скорой медицинской помощи.
СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ –
ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА РАБОТЫ
ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ ПОМОЩИ

Гершгорина Е.Д., фельдшер
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»,
г. Чита, Забайкальский край
Одной из главных задач современной реформы здравоохранения является
улучшение качества оказываемой помощи. До недавнего времени перед специалистами среднего звена не вставали вопросы: в чем цель работы с пациентами, удовлетворены ли они качеством оказанной медицинской помощи? Этот показатель
является наиболее значимым при определении уровня качества помощи. Очень
важно понимать, что пациенты судят о качестве оказываемой медицинской помощи исходя из субъективного позитивного или негативного восприятия, отношения
к ним медицинских работников. И как ни странно, для достижения большей удовлетворенности пациентов требуется менее всего денежных вложений и более всего работы в плане повышения психологической и этической культуры медицинского персонала. Именно с этой целью на станции скорой медицинской помощи
Советом по фельдшерскому делу было принято решение о создании Комитета по
этике, первоочередной задачей которого является изучение степени удовлетворенности пациентов качеством обслуживания. В план мероприятий Комитета по этике входит: проведение работы с младшим и средним медицинским персоналом по
предупреждению причин, порождающих жалобы пациентов, родственников, коллег по работе; анализ поступившей жалобы и ее тщательный разбор; проведение
работы по укреплению трудовой дисциплины; изучение качества обслуживания
пациентов путем опроса по телефону.
Для выяснения мнения пациента об уровне обслуживания, разработана специальная анкета, в которую включены вопросы, касающиеся не только профессионального уровня фельдшера, но и этических аспектов. Опрошено 132 пациента.
Доминируют (52%) лица трудоспособного возраста. Удовлетворены результатами
лечения 82% опрошенных. 78% доверяют уровню профессионализма медицинских работников скорой помощи. В целом анкетируемые дают высокие отзывы о
профессиональной деятельности средних медицинских работников скорой помощи.
Результаты подобных исследований позволяют дать реальную оценку качеству оказываемой помощи, определить приоритетные направления по улучшению
работы фельдшеров и оперативно принять меры по устранению выявленных недостатков. Самый действенный способ повышения и формирования профессиональной культуры является направленность на развитие каждого члена коллектива, создание уважительной атмосферы, обязательное соблюдение прав каждого па31

циента и уважение достоинства каждого сотрудника. Нашим пациентам приятнее
видеть не усталого и безразличного медицинского работника, а активного, излучающего тепло, профессиональная сила которого, так или иначе, вселяет веру в
выздоровление.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Елистратова Т.П., медицинский статистик;
Баклушина М.С., фельдшер в выездной бригады;
Дмитриева М.И., старшая медицинская сестра
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г. Сызрань
Развитие доврачебной медицинской помощи в современных условиях является одним из важнейших факторов успешной реализации государственной политики в области охраны и укрепления здоровья населения.
Фельдшерский персонал составляет самую многочисленную категорию работников отрасли и предоставляемые им услуги рассматриваются как ценный ресурс системы здравоохранения для удовлетворения потребностей населения в доступной, качественной и экономически доступной медицинской помощи.
Реальная кадровая диспропорция «фельдшерский персонал – врачи» сопровождается такими тенденциями, как:
– увеличение в медицинской деятельности доли медицинских услуг, не требующих врачебной квалификации, а подлежащих осуществлению хорошо подготовленным сестринским персоналом;
– недооценка роли фельдшерского персонала в лечебном процессе, функции
которого сводятся к выполнению технической работы, часто не требующей профессиональной подготовки;
– исчезновение категории младших медицинских работников, функции которого вынужден брать на себя фельдшерский персонал в ущерб своей профессиональной деятельности.
Современные темпы развития медицины, внедрение современных технологий в лечебно-диагностический процесс, компьютеризация системы, модернизация лечебно-профилактических организаций современным оборудованием и медицинской аппаратурой требуют существенных изменений в подготовке специалистов современного уровня.
Необходимо:
 максимально приблизить условия и содержание обучения к практической деятельности. Дальнейшее развитие должна получить система контроля качества
подготовки специалистов повышенного уровня, ВСО, а также проходящих обучение на всех этапах непрерывного образования;
 определить законодательно социальный статус медицинских сестѐр с высшим
образованием. В свете современных тенденций многим руководителям лечебнопрофилактических организаций следует уделить должное внимание использованию специалистов с высшим сестринским образованием и осуществлять целена32

правленную подготовку резерва кадров главных и старших медицинских сестер
на факультете высшего сестринского образования. Сегодня должно стать обязательным требованием для главной и старшей медицинской сестры учреждения
здравоохранения наличие высшего сестринского образования;
 принять меры по повышению роли главных медицинских сестер в управлении
сестринским персоналом, пересмотру их должностных инструкций и освобождению от выполнения несвойственных им функций;
 создать систему планирования, прогнозирования и мониторинга подготовки и
занятости; аттестации сестринского персонала.
Вопросы кадровой политики специалистов с высшим сестринским и средним
медицинским образованием должны решаться с учетом изменений, происходящих
во всех сферах здравоохранения.
Разработка и внедрение стандартов профессиональной деятельности для специалистов со средним медицинским образованием в условиях работы скорой медицинской помощи должны обеспечить четкую организацию работы СМП и повысить качество оказания медицинской помощи.
Организационная культура специалистов доврачебной помощи, этические
нормы поведения, уважение прав пациента должны стать основой профессиональной деятельности фельдшерского персонала во всех ее организационных формах.
Система оплаты труда фельдшерского персонала должна осуществляться с
учетом количества, качества и конечных результатов труда в соответствии с коэффициентом трудового участия. Обеспечение в оплате труда коллективной и личной заинтересованности в достижении высоких конечных результатов работы.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что успешность решения многих проблем будет способствовать социальной защищѐнности специалистов; положительному имиджу профессии; адекватному финансовому обеспечению деятельности фельдшерского персонала; укреплению и развитию материально-технической базы СМП.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В Г.О. ТОЛЬЯТТИ.
ОТРАВЛЕНИЯ ОПИАТАМИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ
ЭТАПЕ

Некрасов А.А., врач анестезиолог-реаниматолог,
Бугранова И.Н., фельдшер,
Пажитнова Т.А., фельдшер,
Фѐдорова О.В., фельдшер
МУЗ «ГССМП» г.о. Тольятти, Самарская область
Проблемы наркомании и алкоголизма становятся угрозой национальной
безопасности России. Чтобы эффективно им противодействовать и успешно бороться, надо изучить и раскрыть причины и факторы, которые привели к их распространению.
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В последние годы наблюдается отчетливый рост химической зависимости, в
частности от наркотиков, в России. В 90-х годах XX в. на рынке наркотических веществ появился диацетилморфин (героин), тогда же появились первые случаи острого отравления опиатами с наркотической комой на этапе «скорой помощи».
Таблица №1
Динамика отравлений наркотиками
Год
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Показатель
Отравле- 406 380 1016 1696 2345 1010 442 349 770 1184 1167 1051 761
ние наркотиками
Среди
126 119 317 588 1017 464 216 180
них наркотическая кома

380 600 650 515 323

Процент 31% 31% 31% 34% 43% 46% 48% 51,5% 49% 50% 55% 49% 42%
ком от
всех отравлений
наркотиками
Мужчи- 329 305 884 1483 2064 880 376 305
ны

675 1039 1001 1001 667

Женщи- 77
ны

132 215 281 130 66

44

95

145 166 150 94

До 20
лет

128 100 254 458 577 251 89

63

69

102 93

21–30
лет

236 250 660 1052 1522 630 289 227

Старше 42
30 лет

75

30

102 186 246 129 64

59

63

32

561 844 812 706 496
140 238 262 282 233

Стремительный рост острых отравлений наркотиками начался в конце 90-х
годов прошлого века и достиг своего пика в 2000 году (таблица №1). Затем – такой же резкий спад, до уровня середины 90-х (2002–2003 гг.), и очередной подъѐм
в 2005–2007 гг.
Независимо от спадов и подъѐмов, количество наркотических ком в последние годы остаѐтся на одном уровне, каждое второе отравление наркотиками – с
наркотической комой. Как и ожидалось, мужчины составляют во всех годах боль34

ше 80–85%, а в некоторых 95% от всех отравлений наркотиками. Возрастной диапазон 21–30 лет самый подверженный наркотизации, а в последние 5 лет выросло
количество и «старых» наркоманов, т.е. тех, кому больше 30 лет.
Факторы, определяющие формирование наркологической патологии в
г.о.Тольятти:
1) Город расположен на пути транзита наркотических веществ из стран Средней Азии в Европу.
2) Самарская область – крупнейший транспортный узел (трасса М-5, железнодорожные пути, аэропорт и речные порты).
3) «Прозрачность» границы с Казахстаном.
4) Большое количество потенциальных потребителей наркотиков ввиду относительной молодости населения г.о. Тольятти. Кроме того, город индустриальный, заново отстроенный, без патриархального уклада, город «без прошлого».
5) Высокая поку«пательная способность жителей г.о.Тольятти.*
6) Появление субкультуры лиц, злоупотребляющих наркотиками. Эта субкультура передает новым поколениям не только традиции потребления, но и,
возможно, генетическую предрасположенность к зависимости от них.
7) Отдельно можно выделить и криминогенную обстановку в г. Тольятти. Местные и иногородние преступные группировки, зная о высокой платѐжеспособности, завозят на апробацию новые виды психоактивных веществ, вызывающих зависимость, в настоящее время, после серии арестов глав наркомафии, в городе снизилось количество отравлений героином, но стали чаще
попадаться отравления наркотиками, кустарно изготовленными в домашних
условиях. Их компоненты свободно приобретаются в аптечной сети, а рецепты приготовления берутся из Интернет-сайтов.
8) Интенсификация психоэмоциональных нагрузок, связанная с неопределенностью будущих перспектив.
9) Рост безработицы, особенно среди молодежи. Большое количество ломбардов, где происходит скупка краденного без предъявления документов.
10) Патогенность неполной семьи: доказано, что отсутствие одного из родителей вызывает дестабилизацию психики ребенка: он ищет внимания и понимания на стороне.
11) Активизация сектоподобных и псевдомедицинских организаций, цель которых привлечь как можно больше адептов и наркозависимых с целью наживы.
12) Отсутствие внятной программы противодействия наркотизации в городе.**
* данные за 1996–2008 г.г., до экономического кризиса.
**в настоящее время правительством Самарской области разработана программа по противодействию распространению наркомании.
Возвращаясь к общему количеству пациентов с отравлением наркотиками в
г.о. Тольятти, можно подсчитать, сколько потенциальных наркозависимых нас
ожидает в будущем, если, по самым скромным данным, каждый наркоман вовлекает в свою сеть 8–10 человек; также можно прогнозировать рост ВИЧ-инфекции
и гепатита С.
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Таким образом, рассмотрев вышеперечисленные факторы, необходимо разрабатывать превентивные меры и меры первичной профилактики развития наркотической зависимости, что позволит предотвратить и уменьшить количество страдающих наркологической патологией.
ФЕЛЬДШЕР – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА СЛУЖБЫ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Савкин Е.Г., старший фельдшер
МУ «Березниковская городская станция скорой медицинской
помощи», г. Березники, Пермский край
Качественное оказание скорой медицинской помощи является одним из приоритетных направлений медицинской помощи в России. С началом реализации
Национального проекта «Здоровье» дан импульс для дальнейшего развития службы скорой медицинской помощи.
В приказах Минздрава России №100 от 26 марта 1999 г. и №179 от 1.12.2006
г. говорится о необходимости совершенствования службы скорой медицинской
помощи. Основной задачей на современном этапе является оказание экстренной
медицинской помощи населению, направленной на сохранение и поддержание
жизненно важных функций организма, и доставка в кратчайшие сроки в стационар
для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи.
В Российской Федерации, как и во всем мире, эта работа осуществляется, в
основном, фельдшерскими бригадами, которые преобладают в структуре службы
скорой медицинской помощи. Ключевой фигурой на станциях, подстанциях и в
отделениях скорой медицинской помощи является фельдшер. Фельдшер – это
универсал, которому законодательно разрешено оказание первой врачебной помощи. В районах, где зачастую отсутствуют узкие специалисты, именно ему приходится оказывать реанимационную помощь, акушерское пособие, первичную хирургическую обработку и др.
Старший фельдшер является авторитетным менеджером скорой медицинской помощи на своей станции СМП. Его необходимо готовить не только в государственных образовательных учреждениях, но и в специальных учебных центрах. Если государственные образовательные учреждения по определѐнным причинам делают акцент на теоретическую подготовку, то учебные центры совершенствуют умения и практические навыки на рабочем месте специалиста.
В Пермском крае уделяется большое внимание дополнительному тренингу
фельдшеров скорой медицинской помощи, для чего создан образовательно-методический центр «Пермская краевая школа медицины катастроф» ГУЗ «Пермский
краевой территориальный центр медицины катастроф».
По аналогии с Пермской школой медицины катастроф, на базе станции скорой медицинской помощи города Березники был создан учебный класс экстренной медицинской помощи, оснащенный современным обучающим оборудованием. В классе проходят тренинги не только сотрудники станции, но и специалисты
скорой медицинской помощи из ближайших районов. Они отрабатывают реанимационные мероприятия, оказание помощи при травмах, решают различные ситуа36

ционные задачи, обучаются работать с медицинской аппаратурой, полученной в
рамках Национального проекта «Здоровье». В Пермском крае такие классы есть
еще в Добрянке и Кунгуре.
Необходимо стремиться к организации таких классов во всех территориях
Российской Федерации, так как это сделано в Чехии, Германии, Венгрии и других
европейских странах.
В нашем учебном классе подготовлено около 1000 специалистов скорой медицинской помощи, сотрудников ГИБДД, бойцов пожарно-спасательных формирований МЧС России.
В процессе нашей работы были выявлены следующие проблемы:
1) организационные: отсутствие нормативно-правовой базы на Федеральном
уровне для создания школ медицины катастроф. Сложности возникают с выделением помещений.
2) экономические: отсутствие в бюджете станций скорой медицинской помощи статей на приобретение имитационного учебно-тренировочного оборудования, компьютеризированного рабочего места инструктора экстренной
медицинской помощи.
3) методические: отсутствие специальных учебно-методических пособий для
проведения практических занятий по экстренной медицинской помощи. В
Пермском крае такая литература есть, но в других территориях РФ она отсутствует.
4) кадровые: отсутствие в штатном расписании станций (отделений) скорой
медицинской помощи должности фельдшера – инструктора экстренной медицинской помощи.
Необходимо:
1) Организовывать вышеуказанные учебные подразделения в структуре скорой
медицинской помощи для обучения собственных сотрудников.
2) Подготовить преподавателей – инструкторов экстренной медицинской помощи из собственных сотрудников фельдшерского состава.
3) Разместить методические пособия в информационной системе станций скорой медицинской помощи, что удешевит процесс обучения и систематизирует его.
4) Разработать систему стимулирования медицинских работников, которые занимаются такой подготовкой.
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ФЕЛЬДШЕРСКИЕ БРИГАДЫ КАК АСПЕКТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Дубенскова Е.В., фельдшер по приему и передаче вызовов
бригадам скорой помощи, аспирант Кафедры экономики
и управления здравоохранением и фармацией СГМУ
МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», г. Саратов
В современных социально-экономических условиях при неблагоприятной
демографической ситуации и возрастающей потребности в оказании экстренной
медицинской помощи скорая медицинская помощь (СМП) отнесена к факторам
национальной безопасности. Несмотря на четкое определение организационнофункциональной модели деятельности станций СМП в муниципальных образованиях, существует проблема качественного комплектования специализированных и
общепрофильных бригад. На современном этапе при внедрении стандартов скорой медицинской помощи общепрофильные бригады СМП могут быть фельдшерскими, оказывающими на догоспитальном этапе экстренную медицинскую помощь. Фельдшерские бригады могут эффективно использоваться при отсутствии
острой необходимости в экстренной врачебной помощи, что снизит экономические затраты, привлечет к оказанию СМП квалифицированный средний медперсонал, способный действовать четко и результативно в соответствии со стандартами.
При данной организационной модели важную роль играет контроль и оценка
качества СМП, оказываемой фельдшерским персоналом, с целью обеспечения
прав пациентов на получение экстренной медицинской помощи необходимого
объема и надлежащего качества; повышения оперативности ее оказания, выбора
наиболее рациональных управленческих решений.
Для оценки уровня качества СМП, оказываемой фельдшерскими бригадами,
проводился сравнительный анализ результатов оценки СМП, оказываемой общепрофильными врачебными и фельдшерскими бригадами за 2006–2008 годы, по
картам вызовов с применением шкалы экспертной оценки; анализ оперативной
информации, полученной из документа «Оперативные сведения»; анализ данных о
расхождениях диагнозов, полученных из возвращенных стационарами сопроводительных талонов; данных о повторных вызовах к одному больному в течение 24
часов. В ходе исследования установлено, что показатели уровня качества СМП
выше у фельдшерских бригад (8,1 балла – фельдшерские, 7,1 – врачебные бригады
из 10 баллов); отличие количества вызовов, выполняемых фельдшерскими бригадами от врачебных бригад, незначительно, но ежегодно увеличивается; сокращается доля вызовов фельдшерских бригад с последующей госпитализацией (за 3 года на 10%); у фельдшерских бригад количество повторных вызовов менее 1%, что
подтверждает их высокий профессиональный уровень.
СМП, оказанная фельдшерскими бригадами, оценена пациентами как своевременная, полноценная, адекватная состоянию пациента. Для 48,1% респондентов, принявших участие в социологическом исследовании, не имеет значения, кто
оказывает помощь – врач или фельдшер, если она эффективна и приносит облегчение. Однако, по мнению пациентов, требуется улучшение оснащения бригад, со-
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вершенствование программы подготовки специалистов, повышение оперативности бригад СМП.
Данные показатели деятельности фельдшерских бригад являются доказательством целесообразности увеличения их числа в составе станций СМП.
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СЕКЦИЯ
«ЛАБОРАТОРНАЯ
ДИАГНОСТИКА»

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Рязанова Е.К., медицинский лабораторный техник
ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница №1»,
г. Екатеринбург
С каждым годом в современной медицинской практике возрастает роль абораторной диагностики как важнейшего наиболее объективного инструмента постановки диагноза и контроля за качеством лечения.
Одной из наиболее важных задач лабораторной диагностики является диагностика неотложных состояний.
В многопрофильных лечебных учреждениях, какой является Свердловская
областная клиническая больница №1, экспресс-диагностика охватывает весь
спектр неотложных состояний.
Экспресс-лаборатория больницы оснащена современным оборудованием, на
котором в круглосуточном режиме работают высококвалифицированные врачи и
лаборанты. В больнице проводятся высокотехнологичные операции, такие, как
коррекция врожденных и приобретенных пороков сердца, аортокоронарное шунтирование на работающем сердце и в условиях искусственного кровообращения,
трансплантация почек, печени, сердца и многое другое.
Экспресс-лаборатория обеспечивает одновременно обследование больных в
5 операционных.
Обследование пациентов после операции проводится в соответствии с протоколом планового послеоперационного обследования.
В круглосуточном режиме в экстренном порядке также обследуются больные стационара и приемного отделения.
Круглосуточное выполнение лабораторных исследований требует составления рационального графика работы лаборатории экспресс-диагностики по выполнению плановых мониторинговых исследований.
Важно определиться в последовательности выполнения исследований, и
здесь решающим фактором являются данные о состоянии больного, поэтому в
первую очередь исследуются пробы из РАО. При поступлении биологического
материала лаборанты быстро определяются, кто какие исследования начинает выполнять, на любом этапе каждый из лаборантов может продолжить начатое другим лаборантом исследование.
В свободное от выполнения исследований время специалисты лаборатории
проводят контроль качества, калибровку и профилактическое обслуживание анализаторов, чтобы все оборудование постоянно было готово к проведению экстренных исследований.
Выполняя в течение суток в экстренном порядке огромное количество исследований (например, в среднем до 130 КЩС), лаборанты понимают всю серьезность ответственности за выдаваемые результаты, которые не только помогают
лечащим врачам в процессе тяжелейших операций, но и необходимы для постановки диагноза в экстренной ситуации, оценки тяжести состояния больного, незамедлительной коррекции проводимой терапии.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГОВ
ДЛЯ РАБОТЫ
В ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ

Садреева С.Х., зам. директора СМК им. Н. Ляпиной
по последипломному образованию;
Краснова Н.Н., преподаватель лабораторной диагностики;
Золотовицкая О.С., преподаватель лабораторной
диагностики
ГОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»,
г. Самара
Снижение заболеваемости и смертности населения от рака шейки матки является основной задачей цитологического гинекологического скрининга. В настоящее время недостаточно обнаружить так называемые атипичные клетки. Необходимо выявить и направить на лечение больных с фоновыми и предопухолевыми заболеваниями шейки матки. Последнее обстоятельство требует достаточной
квалификации специалиста, производящего скрининг, что, в свою очередь, определяет актуальность обучения по данному вопросу средних медицинских работников, в том числе и специалистов лабораторий со средним медицинским образованием.
Многолетний опыт подготовки медицинских кадров по специальности «Лабораторная диагностика» позволил нам разработать и апробировать программу
подготовки медицинских технологов для работы в цитологических лабораториях.
Программа по предмету «Цитология с основами цитологической диагностики» ставит своей целью подготовку лаборанта-микроскописта, способного обработать полученный материал, выполнить первичное микроскопическое исследование, провести дифференциальный анализ и самостоятельно оценить цитологическую картину. Так как сегодня основной профессиональной деятельностью среднего медицинского работника в цитологических лабораториях является профилактический цитологический скрининг шейки матки, особое внимание в процессе
обучения мы уделяем гинекологической цитологии.
Курс обучения по данному предмету состоит из двух частей – теоретической
и практической.
В течение процесса обучения студенты должны:
 ознакомиться с основными разделами клинической цитологии и специальной
терминологией, с цитологической диагностикой заболеваний, особенно предопухолевых и опухолевых;
 получить навыки работы с микроскопами и изучить схему описания цитологической картины. (следует отметить необходимость изучения и общих патологических процессов в цитологии, таких как дистрофия, некроз, воспаление, компенсаторно-приспособительные процессы, дисплазия, опухоли; при изучении
тем «Опухоли» и «Дисплазия» особое внимание уделяется универсальной схеме
общих цитологических признаков злокачественной опухоли);
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 приобрести навыки самостоятельного проведения анализа цитограмм, дифференцируя доброкачественные , положительно злокачественные и злокачественные изменения клеток;
Знать цитологические методы исследования при заболеваниях различных органов и систем.
При изучении этого раздела большая часть времени отводится цитологии
женского полового тракта, особенно изменениям цитограмм в зависимости от фазы овариально-менструального цикла и возраста здоровой женщины, а также диагностике фоновых, предопухолевых и опухолевых процессов шейки матки. При
массовых профилактических осмотрах рациональной формой организации цитологического скрининга является «двухступенчатый метод» исследования материала. Первичное микроскопическое исследование мазков может быть выполнено медицинским технологом, который должен установить наличие неизмененных клеток многослойного плоского и цилиндрического эпителия; отметить адекватность
материала, наличие микрофлоры, патогенных микроорганизмов, а также интерпретировать цитограммы, соответствующие воспалительному типу мазка (фактически соответствует системе Bethesda), отбирая мазки с патологическими изменениями для врача-цитолога, который ставит цитологический диагноз.
Теоретический курс по данной программе рассчитан на 10, а практический –
на 50 часов. Практические занятия предполагают исследование цитологических
препаратов и их обсуждение. По окончании курса студенты сдают экзамен, в процессе которого проверяются теоретические знания, оцениваются практические навыки и уровень подготовки медицинских технологов к проведению цитологического скрининга.
Обозначенная выше программа подготовки специалистов лабораторной
службы со средним медицинским образованием предусматривает проведение
практических занятий исключительно в специализированных цитологических лабораториях ЛПУ области, где имеется возможность обучения студентов унифицированным и оригинальным методикам окраски цитологических препаратов. Здесь
организованы профилактические осмотры пациентов и осуществляется цитологический гинекологический скрининг, есть необходимое оборудование и оснащение,
в том числе коллекция цитологических препаратов для изучения, оценки и сравнения.
В Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной для работы в клиникодиагностических лабораториях организована подготовка медицинских технологов
– специальность «лабораторная диагностика», углубленная подготовка по направлению «медицинская лабораторная технология». Серьезную тревогу вызывает качество профессионального образования данных специалистов, что в первую очередь обусловлено дефицитом профессиональных педагогических кадров, способных участвовать в данной подготовке, недостаточной материально-технической
базой, отсутствием методических пособий и учебной литературы, необходимых
для освоения новых видов лабораторных работ. Это требует от организаторов подготовки активного привлечения к образовательному процессу высококвалифицированных специалистов лабораторной службы области, использования в качестве
баз практических занятий клинико-диагностических лабораторий ЛПУ, соответствующих требованиям современного развития лабораторной службы, применения
новых форм и средств обучения.
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Медицинский технолог – новая специальность. В период модернизации здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях региона востребованность
данных специалистов постоянно увеличивается. Медицинские технологи имеют
право самостоятельно проводить разнообразные лабораторные методы исследования, вести работу по контролю качества лабораторной диагностики, выполнять
ряд аналитических процедур, широко использовать лабораторные информационные системы для управления технологическими процессами в период автоматизации производства лабораторных исследований, проводить при необходимости
оценку экономической эффективности деятельности лабораторий.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛАБОРАТОРНАЯ
ДИАГНОСТИКА» В СМК ИМ. Н.ЛЯПИНОЙ

Белянина М.В., преподаватель, председатель ЦМК
лабораторных дисциплин
ГОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»,
г. Самара
Качество обучения – главный показатель оценки деятельности любого учебного заведения, поэтому в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной
приоритетным направлением работы является достижение высокого качества подготовки выпускников. Подготовка по специальности «Лабораторная диагностика»
в нашем колледже ведется с 1935 года. Студенты обучаются на базовом уровне
подготовки по квалификации «Медицинский лабораторный техник». С 2007 г. по
заказу практического здравоохранения мы стали готовить специалистов углубленного уровня подготовки по квалификации «Медицинский технолог». Кроме того,
уже 10 лет мы занимаемся переподготовкой специалистов, работающих в лабораториях города и области с дипломами медицинской сестры, фельдшера и др.
В связи с изменением парадигмы образования и переходом от ориентации на
знания, умения и навыки (ЗУН) к практико-ориентированному и компетентностному подходу в обучении, изменились и наши приемы и методы обучения. Компетентостный подход предполагает выработку у студентов умения работать в нестандартной ситуации и подбирать относительно нее ЗУН. Особенно это важно
для специалистов углубленного уровня подготовки – медицинских технологов, которые должны не только в совершенстве владеть методиками исследований, но и
уметь осваивать и внедрять новые технологии, работать на современных лабораторных анализаторах, провести контроль качества лабораторных исследований. В
условиях нехватки специалистов лабораторной диагностики, в том числе врачейлаборантов, медицинские технологи могут заменить их при работе на современном оборудовании. Реализация национального проекта «Здоровье» в нашей области предполагает высокое качество лабораторной диагностики и возлагает на наше
учебное заведение особую ответственность при подготовке специалистов.
Основными этапами практического обучения в колледже по специальности
«Лабораторная диагностика» на базовом уровне являются: учебная практика (семинары, практические занятия), учебно-производственная практика (по первич44

ным профессиональным навыкам, по профилю специальности, преддипломная
практика-стажировка), промежуточная и рубежная аттестация, итоговая государственная аттестация. Учебная практика является важнейшим этапом учебного процесса, призванным связать теорию и практическую деятельность.
При организации учебной практики мы ставим следующие задачи:
 формирование профессиональных умений, определенных ГОС 2002 года;
 формирование учебных практических умений, необходимых в последующей
учебной деятельности (например, умения в технике лабораторных работ, без которых студент не сможет осваивать специальные дисциплины);
 углубление и закрепление знаний, полученных в лекционном курсе;
 формирование знаний, приобретение которых невозможно на лекциях (например, знакомство с приборами, материалами, оборудованием).
На качество учебной практики влияют многие факторы: формы и методы
практического обучения, методическое обеспечение учебной практики, материально-техническое оснащение учебного процесса, организация самостоятельной
работы студентов, профессиональный уровень преподавателей.
В ЦМК лабораторных дисциплин все преподаватели имеют высшую квалификационную категорию и стаж работы 15 и более лет. Наши преподаватели постоянно повышают квалификацию через учебу на курсах, ФПК, посещение городских конференций и семинаров, проводимых ассоциацией специалистов лабораторной диагностики, изучение специальной и периодической литературы по лабораторной диагностике и педагогике.
Материально-техническая база отделения «Лабораторная диагностика» за
последние несколько лет:усовершенствовалась наши лаборатории оснащались необходимым оборудованием, хим. реактивами, питательными средами, лабораторной посудой, лабораторной мебелью, современными системами вентиляции. Получены современные микроскопы (в том числе люминесцентный, стереоскопический), видеоприставки к микроскопам, которые дают возможность коллективного
просмотра мазков и препаратов. Все учебные лаборатории оснащены компьютерной техникой, современными телевизорами, приобретены компьютерные обучающие программы по медицинской паразитологии, МКЛИ, микробиологии. К сожалению, финансовые возможности колледжа не позволяют приобрести дорогостоящее оборудование: клинико-биохимические и бактериологические анализаторы, а
в современных лабораториях очень многие исследования проводятся на автоматических анализаторах. Для повышения качества обучения и в свете решения задач
национального проекта «Здоровье» обучение студентов работе на анализаторах
жизненно необходимо.
Методическое обеспечение учебной практики по специальности «Лабораторная диагностика» – 100%.
Наши преподаватели создали методические материалы нового поколения:
 Учебные пособия – по МКЛИ, биохимии, микробиологии, медицинской генетике, иммунологии.
 Интегрированные учебные пособия для учебных модулей «Лабораторная диагностика при заболеваниях дыхательной системы», «Лабораторные исследования
влагалищного содержимого».
 Сборники зданий для самостоятельной работы студентов, рабочие тетради.
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 Компьютерные обучающие и контролирующие программы по разделам МКЛИ,
микробиологии, биохимии.
 Учебные видеотеки по экологии.
При выборе форм и методов обучения, педагогических технологий мы исходим из видов деятельности студентов. На наших занятиях студенты должны выполнять учебную деятельность, деятельность межличностного общения, самостоятельную поисковую деятельность, деятельность профессионального самоопределения.
Учебная деятельность начинается после получения студентами блока информации на лекциях и предполагает овладение методиками выполнения лабораторных анализов, работы с приборами, проведения вычислительных действий и т.д.
на практических занятиях. Как правило, такая деятельность выполняется студентами младших курсов, овладевающих основами лабораторной техники.
Деятельность межличностного общения предполагает умение работать в команде. Эту деятельность студенты выполняют, работая в малых группах и обсуждая затем результаты своей работы, делая выводы. В конце каждого занятия они
заполняют дневники, где анализируют достижение поставленных целей.
Самостоятельная поисковая деятельность выполняется нашими студентами с
первого курса: они решают учебные ситуационные задачи, ищут аналогии, сравнивают явления, делают выводы.
Деятельность профессионального самоопределения выполняется только на
старших курсах при изучении специальных дисциплин (биохимии, МКЛИ, микробиологии, цитологии, гистологии и др.). Учебная практика на старших курсах –
это полная имитация профессиональной деятельности, при этом объектом исследований является биоматериал, взятый у самих студентов, принесенный из КДЛ
или фальсифицированный преподавателями.
Во время учебных практик мы должны научить студентов переносить знания
из одной ситуации в другую. Это всегда остается проблемой. В ее решении может
помочь компетентностно-ориентированный подход в обучении, который имеет 2
составляющие – «чему учить» и «как учить». При выборе, «чему учить», мы исходим из квалификационной характеристики специалиста, отраженной в стандарте.
«Как учить»? Только с использованием активных методов обучения, причем 70%
времени занятия нами используется под самостоятельную работу студентов. К таким активным формам обучения можно отнести проводимое ежегодно занятиеКВН по микробиологии с учебной игрой, где студенты закрепляют знания по лабораторной диагностике дифтерии. На практических занятиях мы широко используем метод «корзины» с целью выработки критического мышления и постановки
целей занятия самими студентами. Они составляют алгоритмы выполнения методик с пояснениями каждого этапа. На итоговом занятии по гематологии наши преподаватели применяет ролевую игру-спектакль. По заранее разработанному преподавателями сценарию студенты художественно изображают функции клеток
крови, о чем снят фильм «Кровь – река жизни». На занятиях по МКЛИ используются компьютерные обучающие программы по разделам «Гематология», «Исследования эякулята», на занятиях по микробиологии – компьютерная обучающая
программа «Виртуальная иммунологическая лаборатория», которая позволяет студентам отработать алгоритм действий при выполнении иммуноферментного анализа. С целью организации самостоятельной работы студентов по биохимии ши46

роко используется заполнение студентами рабочих тетрадей. По экологическим
проблемам Самарского региона ежегодно проводятся итоговые занятия-конференции.
Самостоятельная поисковая деятельность студентов организуется не только
во время учебных практик, но и во внеаудиторное время. Традиционным направлением в работе наших преподавателей стала организация УИРС и НИРС, которая
проводится в различных формах:
 для студентов младших курсов в основном практикуется реферативная работа;
 для студентов старших курсов применяется практика написания курсовых и дипломных работ по специальности «Лабораторная диагностика», квалификации
«Медицинский лабораторный техник».
Выполнение дипломных работ мы поручаем только хорошо успевающим
студентам, и они освобождаются от 3-го этапа ИГА – решения профессиональных
задач. На повышенном уровне обучения, квалификация «Медицинский технолог»,
все студенты выполняют дипломные квалификационные работы, темы которых
выбираются с учетом практической значимости, возможности выполнения на
практических базах, заинтересованности самого студента. Учебно-исследовательская работа позволяет развить у студентов качества креативности, а весь комплекс
организации учебного процесса по специальности обеспечивает возможность
сформировать конкурентоспособного специалиста, востребованного на современном рынке труда.
РОЛЬ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Зайцева Н.В., лаборант КДЛ
МУ «Сухоложская ЦРБ», Свердловская область
Основной целью диспансеризации является осуществление комплекса мероприятий, направленных на формирование, сохранение и укрепление здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, снижение заболеваемости, инвалидности, смертности и повышение активного долголетия.
В соответствии с приказом от 24 февраля 2009 года «О порядке проведения в
2009 году дополнительной диспансеризации работающих граждан» в объем лабораторного обследования включены:
– клинический анализ крови;
– биохимический анализ крови (общий белок, холестерин, липопротеиды
низкой плотности, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, билирубин,
амилаза, глюкоза);
– клинический анализ мочи;
– онкомаркер специфический Са-125 (женщинам после 45 лет);
– онкомаркер специфический PSA (мужчинам после 45 лет).
Несомненно, объем работы огромен, но благодаря четкой организации технологического процесса на всех этапах работы, лабораторная информация позволила получить объективную оценку состояния организма обследуемого.
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За 6 месяцев 2009 года при проведении диспансеризации было выявлено увеличение уровня глюкозы у 9,3% пациентов, которые были направлены к эндокринологу для подтверждения диагноза сахарный диабет.
Нарушение липидного обмена обнаруживалось в среднем у 25% пациентов,
о чем свидетельствует увеличение уровня холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности. Данные показатели являются диагностическими при
ранней диагностике атеросклероза, ишемической болезни сердца, а также повышаются при заболевании печени, поражении почек, подагре и эндокринных расстройствах.
Увеличение уровня билирубина, что свидетельствует о нарушении пигментного обмена, наблюдалось у 4,5% человек. Дать адекватную оценку функциональной активности гепатоцитов при определении уровня одного билирубина невозможно, поэтому пациенты с данным отклонением направлялись на дополнительные исследования.
Небольшие изменения со стороны поджелудочной железы были выявлены у
6,4% обследуемых, что проявлялось в увеличении уровня амилазы в крови. Повышение уровня данного метаболита происходит при язве желудка, панкреатите, холецистите, заболеваниях почек, пневмонии.
Высокие показатели мочевой кислоты зачастую коррелировали с увеличением содержания холестерина, триглицеридов и глюкозы. Это позволяет сделать вывод о том, что при обследовании диспансерных больных выявлено повышение содержания мочевой кислоты, которое соответствует вторичной подагре.
Самый низкий процент патологии 1,2% был выявлен при исследовании уровня креатинина, что говорит о сравнительно небольшой патологии почек у диспансерных пациентов.
При проведении клинического анализа крови оценивались 18 параметров,
которые позволяют клиницисту получить максимальную информацию. У 12% обследованных были обнаружены заболевания крови, такие как железодефицитная,
фолиеводефицитная, мегалобластная анемии, хронический лимфолейкоз.
Что касается обследования женщин с целью выявления и своевременного лечения предраковых изменений шейки матки, цитологический метод исследования
считается одним из основных в диагностике воспалительных заболеваний. Цитологический скрининг признан классическим методом с высокой чувствительностью и специфичностью. Просчитано, что скрининг женщин в возрасте 25–64 лет
с интервалом 5 лет может привести к снижению смертности от рака шейки матки
на 84%. В 2008 году из всех женщин, прошедших диспансеризацию, 25% имели
патологические изменения мочеполовой системы, 11% из них были направлены на
консультацию онколога.
В 2006 году было закуплено новое лабораторное оборудование, которое в настоящее время позволяет не только автоматизировать процесс подсчета клеток,
повысить точность измерения, но и получить дополнительную высокоинформативную информацию биоматериала. Лабораторные показатели реально влияют на
диагностику заболеваний, своевременное лечение, профилактику и сохраняют
здоровье населения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
ГЛЮКОЗЫ В КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ НА АППАРАТЕ
HEMOCUE И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ ФОТОМЕТРЕ
HUMALYZER 2000

Мылаш С.П., лаборант;
Шипицына Е.А., научный сотрудник
ФГУ «НИИ охраны материнства и младенчества Росмедтехнологий»,
г. Екатеринбург
Клинико-диагностическая лаборатория НИИ ОММ в мае 2009 года получила
на апробацию прибор для определения глюкозы в капиллярной крови HemoCue
Glucose 201 DM (Швеция). Определение глюкозы на аппарате HemoCue выполняется глюкозодегидрогеназным методом в специальных одноразовых микрокюветах
в течение примерно 40 секунд. Прибор зарегистрирован на территории Российской
Федерации с 2004 года (регистрационное удостоверение ФС № 2004/1337).
Данный глюкометр рекомендован фирмой-изготовителем для использования
в неотложной медицине, неонатальной службе, акушерской и гинекологической
практике для проведения исследования уровня глюкозы в капиллярной крови, выполнения орального теста толерантности к глюкозе, а также для оценки работы
индивидуальных глюкометров пациентов с сахарным диабетом.
Нами проведено сравнительное исследование определения уровня глюкозы у
пациентов с сахарным диабетом в капиллярной крови на аппарате HemoCue и полуавтоматическом фотометре Humalyzer 2000 и вычислен процент расхождения
полученных результатов. Выполнение исследований на фотометре Humalyzer 2000
было проведено с помощью отечественных наборов для определения глюкозы в
капиллярной крови глюкозооксидазным методом «Глюкоза-ФКД» (Москва). Общее время исследования составило 40–45 мин (взятие крови в пробирку с антикоагулянтом, центрифугирование, выдержка в глюкозооксидазном реактиве до развития окраски, фотометрия, расчет). Полученные результаты представлены в таблице.
Результаты определения уровня глюкозы в капиллярной крови
на аппарате HemoCue и полуавтоматическом фотометре Humalyzer 2000
Глюкоза (в капил. крови), ммоль/л

№ п/п

HemoCue

Humalyzer 2000

% отклонения
(ммоль/л)

1

4,4

4,6

4,5 (0,2)

2

5,4

5,5

1,9(0,1)

3

5,1

4,8

5,9(0,3)

4

6,3

6,2

1,6(0,1)

5

4,4

4,2

4,5(0,2)

6

8,2

9,0

9,8(0,8)

7

5,3

5,9

11,3(0,6)
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Глюкоза (в капил. крови), ммоль/л

№ п/п

HemoCue

Humalyzer 2000

% отклонения
(ммоль/л)

8

3,0

3,4

13,3(0,4)

9

7,7

7,0

9,1(0,7)

10

5,9

6,4

8,5(0,5)

В среднем 7,4(0,4)
Таким образом, в среднем (по 10 пациентам) расхождение результатов составило 7,4%, (соответствует 0,4 ммоль/л глюкозы при нормогликемии), что является
вполне допустимым при работе на разных приборах разными методами. Необходимо отметить также высокую скорость и отсутствие дополнительных технологических стадий при работе на анализаторе HemoCue (таких, как разведение, центрифугирование, термостатирование), что неизбежно приводит к возможности погрешностей при выполнении анализа (систематических или случайных) и дает возможность работать на этом приборе не только сотрудникам лабораторий, но и медицинскому персоналу клинических подразделений.
Полученные удовлетворительные результаты апробации глюкометра
HemoCue Glucose 201 DM (Швеция) позволили нам рекомендовать данный аппарат для оснащения всех отделений института, работающих с пациентами диабетического профиля.
ТРУДОУСТРОЙСТВО И АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Смагина О.А., директор колледжа;
Рожанская О.М., преподаватель;
Кныжова Т.В., преподаватель
ГОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»,
г. Самара
Проблема трудоустройства и карьеры выпускников средних специальных
учебных заведений в настоящее время весьма актуальна. Большое значение имеют
трудоустройство выпускников и их первые шаги в лечебно-профилактических учреждениях. Молодой специалист должен ориентироваться на рынке труда и уметь
адаптироваться к его требованиям.
Ситуация на рынке труда такова, что при общей высокой потребности в кадрах спрос на молодых специалистов определяется знаниями, умениями, навыками
молодых специалистов и их личностными качествами.
В условиях современной рыночной экономики ужесточились требования работодателей к уровню образования, профессионализму и квалификации специалистов. Постоянно возрастают роль и значение личностных качеств молодого специалиста, возможности творческой самореализации и карьерного роста, компетентности, профессиональной мобильности, инициативности, коммуникабельно50

сти, высокой работоспособности, умения ориентироваться в смежных областях лабораторной диагностики, применять современные информационные технологии,
самостоятельно повышать свой квалификационный уровень. При этом желательно
иметь опыт работы по специальности.
Работодатель в лице Ассоциации работников лабораторной диагностики определяет требования для молодого специалиста и совместно с преподавателями
колледжа подготовил профессиограмму и модель специалиста под конкретную
профессию: медицинский лабораторный техник, медицинский технолог.
Профессиограмма включает в себя экономические, социально-психологические и санитарно-гигиенические характеристики условий труда. Модель специалиста включает профессиональные, психологические и личностные качества.
Соответствующие модели специалиста конкретные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда выпускник колледжа
приобретает во время прохождения практики всех уровней в лабораториях ЛПУ,
оснащенных современным оборудованием и использующих передовые технологии, выполняя курсовые и дипломные работы по специфике данных лабораторий.
Студенту, имеющему опыт работы в хорошо оснащенных лабораториях, после
окончания колледжа легче адаптироваться к условиям современных лабораторий,
закрепить приобретенные знания и навыки, а значит, быстрее будет его профессиональный рост.
В Самарском медицинском колледже для повышения уровня профессиональной компетентности выпускников, сокращения времени на производственную
адаптацию разработана определенная система подготовки, трудоустройства и трудовой адаптации молодых специалистов.
Специфика этой системы в следующем:
- имеются договора на долгосрочное сотрудничество между колледжем и работодателем по подготовке специалистов со средним профессиональным медицинским образованием для удовлетворения потребностей здравоохранения;
 создаются рабочие группы из опытных сотрудников лабораторных служб в
базовых лечебно-профилактических учреждениях для проведения аудиторных и внеаудиторных занятий со студентами базового и повышенного уровня подготовки по специальности «Лабораторная диагностика»;
 специалисты лабораторной службы участвуют совместно с преподавателями
специальных дисциплин в разработке учебных планов, программ целевой,
дополнительной подготовки и стажировки обучающихся по специальности
«Лабораторная диагностика»;
 тематика курсовых и дипломных работ согласовывается с работодателями с
учетом места будущей работы выпускника;
 используются комплексные темы для дипломных работ;
 применяются методы сквозной исследовательской работы студентов с переходом в дипломные работы;
 разработана структура организационно-методического обеспечения совместной деятельности ЦМК «Лабораторных дисциплин» и крупных лабораторных центров в области трудоустройства выпускников, (результатом в 2009
году явилось трудоустройство 94% выпускников специальности «Лабораторная диагностика»);
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 в колледже используется оперативная система информирования студентов и
выпускников о потребностях рынка труда;
 разрабатывается система информирования работодателей об особенностях
образовательного процесса в колледже.
Работа по трудоустройству выпускников, содействию их занятости базируется на тесном взаимодействии Самарского медицинского колледжа с Департаментом здравоохранения и социального развития Самарской области, Департаментом
здравоохранения городского округа Самара и Ассоциацией работников лабораторной диагностики.
Главная проблема, с которой столкнулся колледж, – это подобрать каждому
выпускнику место его будущей работы в соответствии с его профессиональными
и личностными качествами, удовлетворить требования конкретного работодателя,
подобрав ему подходящего молодого специалиста. Эту проблему колледж решает,
изучая как потребности лечебных учреждений, так и личностные характеристики
молодых специалистов. В результате сотрудничества с конкретным ЛПУ, Областным бюро судебно-медицинской экспертизы и коммерческими лабораторными организациями до выпуска студентов формируется заказ на специалистов с определенными функционально-ориентированными качествами, которые обусловлены
специфическими для данного учреждения трудовыми задачами.
Для решения этих вопросов в колледже проводятся следующие мероприятия:
 тестирование студентов выпускных курсов старших курсов с целью определения личностных и профессиональных характеристик;
 получение достоверного и подробного описания вакантного рабочего места, на
которое работодатель желает принять молодого специалиста, включая необходимую целевую подготовку, обеспечивающую молодому специалисту уверенную и эффективную работу;
Таким образом, имеющаяся в колледже система подготовки трудоустройства
и трудовой адаптации молодых специалистов позволяет решить задачу поиска оптимального рабочего места для каждого выпускника.
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СЕКЦИЯ
«МЕДИКОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО»

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО РАЗДЕЛУ
ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ

Колпакова О.В., Дунаев В.Н., Неплохов А.А.,
Богульчанский Д.Ю.
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»,
г. Оренбург
Основными направлениями деятельности ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» являются обеспечение деятельности Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области при осуществлении мероприятий
по контролю соблюдения санитарного законодательства, социально-гигиенический мониторинг, проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, гигиеническое обучение декретированных групп населения. Наиболее важным разделом
работы являются мероприятия по гигиене питания, включающие обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах торговли, общественного питания и пищевой промышленности.
В Оренбургской области разработано 9 ведомственных целевых программ,
одна из которых «Профилактика массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных влиянием факторов среды обитания человека (Гигиена и здоровье)»
является основной в деятельности помощника врача по гигиене питания; включает
отбор проб и проведение санитарно-химических, бактериологических, паразитологических исследований пищевых продуктов и смывов, проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, в т.ч. в виде обследований, рейдовых проверок, работа по жалобам населения.
Ежегодно осуществляется более 160 тысяч смывов для анализа на наличие
кишечной палочки, более 30 тысяч бактериологических исследований и более 35
тысяч санитарно-химических исследований пищевых продуктов. Удельный вес
нестандартных смывов составил за последние годы 2,5% (средний по России –
3,5%), удельный вес нестандартных проб пищевых продуктов по бактериологическим показателям составил 3,3% (средний по России – 6,3%). В среднем в год проводится более 8 тысяч санитарно-эпидемиологических экспертиз пищевых объектов.
Велико значение социально-гигиенического мониторинга. Осуществляется
постоянное наблюдение за состоянием объектов окружающей среды, в т.ч. оценка
контаминации токсичными элементами пищевых продуктов и продовольственного сырья – фактора риска для здоровья населения. Основополагающим элементом
при оценке качества питания является безопасность продуктов питания и приемлемость риска для здоровья, создаваемого содержащимися в них поллютантами.
Пищевые продукты в ряде случаев могут являться причиной хронической интоксикации организма человека чужеродными веществами.
К основным регламентируемым гигиеническими нормативами загрязнителям относятся такие токсичные металлы, как свинец, кадмий, ртуть, олово и др.
Тяжелые металлы в повышенных концентрациях наиболее часто обнаруживаются
в следующих продуктах: ртуть – в рыбе (0,21% проб с превышением ДУ), свинец
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– в детском питании (0,62%), кадмий – в дикорастущих пищевых продуктах
(1,36%). В целом по Оренбургской области удельный вес проб с превышением допустимого уровня по содержанию металлов составил в среднем за 6 лет 0,25%.
Анализ среднего содержания указанных веществ в различных пищевых продуктах, реализуемых на предприятиях общественного питания и торговли, показал, что наибольшее содержание их регистрируется в таких продуктах питания,
как отруби, зародыши семян, шрот (кадмий – 0,017 мг/кг, медь – 4,93 мг/кг, свинец – 0,32 мг/кг, цинк – 31,9 мг/кг). Второе ранговое место по содержанию кадмия
(0,007 мг/кг), свинца (0,185 мг/кг) занимают рыба и другие морепродукты; по содержанию цинка – мясо и мясопродукты (15,3 мг/кг); по содержанию меди – зерно
и мукомольно-крупяные продукты. Третье ранговое место по содержанию кадмия
занимают зерно и мукомольно-крупяные продукты (0,002 мг/кг); по содержанию
меди – плодоовощная продукция (0,97 мг/кг); по свинцу – мясо и мясопродукты
(0,14 мг/кг); по цинку – рыба и нерыбные продукты промысла (9,83 мг/кг). При
анализе максимальных уровней металлов в продуктах установлены другие приоритетные группы. Наибольшая концентрация кадмия зарегистрирована в отдельных пробах мукомольно-крупяных, молочных продуктов и овощах; свинца – в
мясных продуктах; меди – в плодах и овощах; цинка – в мясных и молочных продуктах. Подобные различия в содержании металлов в основных группах пищевых
продуктов подтверждают значимость учета и выбора мест выращивания и производства продуктов питания для установления территорий повышенного риска с
большим уровнем антропогенной нагрузки.
Динамические наблюдения за содержанием металлов в основных продуктах
питания за 6 лет выявили тенденцию к увеличению концентраций меди, цинка,
свинца, кадмия в хлебных, мясных, молочных и рыбных продуктах. Исключение
составил свинец в рыбных продуктах, где отмечено снижение его содержания.
Для расчета поглощенной дозы по каждому металлу были использованы
стандартные средние характеристики человека («Руководство по оценке риска для
здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.1920-04) и данные Управления статистики по Оренбургской области по среднему потреблению продуктов питания.
Была рассчитана средняя доза металлов, поступающая в организм ежедневно
на 1 кг веса взрослого человека, которая составила по свинцу 0,0038 мг/кг, по меди – 0,021 мг/кг, по цинку – 0,231 мг/кг, по кадмию – 0,00061 мг/кг. При этом
удельный вес пищевых продуктов в формировании дозы (наряду с пищевыми продуктами учитывалось потребление воды) составил по указанным металлам от 98,5
до 99,9%.
Расчет поглощенной дозы позволил установить коэффициент опасности
(HQ), который превысил допустимый риск: по свинцу HQ = 1,09, по меди HQ =
1,11, по кадмию HQ = 1,22. Таким образом, установлено, что данные вещества являются факторами риска для здоровья населения с учетом их среднего содержания
по результатам проведенных исследований. Установлена наибольшая вероятность
развития патологии нервной системы, крови, репродуктивной, гормональной, пищеварительной систем. Расчет суммарного индекса опасности (THI) по критическим органам и системам показал, что по крови THI = 1,86; по гормональной системе THI = 2,31.

55

Результаты исследований последних лет указывают на рост дозовой нагрузки по данным веществам и увеличение степени риска для здоровья. По результатам исследований можно сделать ряд предложений: ужесточение отечественных
нормативов, выбор в качестве сельскохозяйственных угодий территорий с низкой
техногенной нагрузкой.
АЭРОЗОЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА
И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФ ЕКЦИЙ
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Суворин Д.А., ассистент кафедры фармакологии УрГМА;
Матренинская Е.С., врач-методист ООО «Растер»;
Пахтина Н.В., врач-консультант ООО «Растер»
ООО «Растер», г. Екатеринбург
Невозможно не согласиться с тем, что проблема профилактики внутрибольничных инфекций на сегодняшний день крайне актуальна. Несмотря на принимаемые меры, тысячи наших сограждан в лечебных учреждениях вместо исцеления от
своего недуга сталкиваются с осложнениями, часто смертельными.
Огромную, если не ведущую роль в борьбе с внутрибольничными инфекциями играет дезинфекция. Качественная обработка поверхностей, рук медицинского
персонала, инструментов резко снижает вероятность развития ВБИ.
В последние годы все активнее стали подниматься вопросы о дезинфекции
воздушной среды в помещениях. Конечно, грязные руки хирурга или нестерильный инструмент с большей вероятностью могут привести к развитию осложнений,
но бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе, могут надолго «уложить в койку»
ослабленного больного.
Нельзя сказать, что раньше не понимали актуальности чистоты воздуха в помещении. Планирование систем вентиляции при строительстве, использование
бактерицидных ламп позволяло частично обезопасить пациентов от заражения, но
проблему полностью не решало.
Нашими сотрудниками совместно со специалистами из Уральской государственной медицинской академии и компании Hygiene & Nature (Франция) разработаны новые методы и оборудование для аэрозольной дезинфекции воздуха и поверхностей.
Аэрозольный генератор PRO ULV 1037 из любого дезинфицирующего средства создает туман с размером частицы 12–13 микрон, который распространяется
в помещении. При этом производится качественная дезинфекция поверхностей и
воздуха, снижается расход дезинфицирующего средства, уменьшаются трудозатраты персонала.
Генератор частиц ультрамалого диаметра Ультраспрейер Р-60 создает частицы 1–2 микрона и позволяет обрабатывать воздух помещений большого объема.
Кроме бактерий и вирусов он полностью избавляет помещения от плесневых грибов и неприятных запахов.
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Аэрозольный дезинфектант «Бактерокос ментол» позволяет провести дезинфекцию воздуха помещений без применения оборудования. Он активен против
бактерий (за исключением микобактерии туберкулеза), вирусов гриппа (в том числе штамма H1N1).
Важность и перспективность аэрозольной дезинфекции воздуха не вызывает
сомнений. В новых Санитарных правилах СП 3.1.2485-09 «Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях) хирургического профиля лечебных организаций» (дополнение №1 к СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические
требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц,
родильных домов и других лечебных стационаров», этому посвящен отдельный
раздел.
Наши специалисты продолжают разработки новых методик, дезинфицирующих средств и оборудования в надежде услышать: «Случаев ВБИ в нашей больнице не зарегистрировано!».
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА РУК
МЕДПЕРСОНАЛА – НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ

Голубкова А.А., д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии;
Богушевич Ю.А., аспирант кафедры эпидемиологии;
Девятовская Татьяна Сергеевна, врач-эпидемиолог;
Сисин Евгений Игоревич, к.м.н., врач-эпидемиолог
ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия
Росздрава, г. Екатеринбург;
Городская клиническая больница № 40, г. Екатеринбург;
Учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
«Няганская окружная больница», г. Нягань
В современной литературе гигиена рук медицинского персонала рассматривается как одна из самых важных мер инфекционного контроля, позволяющая прервать цепь передачи внутрибольничных инфекций (ВБИ).
Еще в 1199 г. врач и философ Моисей Маймонид писал о необходимости
мыть руки после контакта с инфекционным больным. В 1843 г. Оливер Уэнделл
Холмс впервые пришел к выводу, что врачи и средний медперсонал заражают своих пациентов «послеродовой лихорадкой» посредством немытых рук, а в 1847 г.
Игнац Земмельвейс провел одно из первых в истории эпидемиологии аналитическое эпидемиологическое исследование, убедительно доказав, что деконтаминация рук медицинского персонала является важнейшей процедурой, позволяющей
предупредить возникновение внутрибольничных инфекций.
Мировая практика показывает, что правильная обработка рук производится
лишь в 40% случаев, то есть из 10 случаев, при которых обработка необходима,
она выполняется лишь в 4-х. Это связано, в первую очередь, с отсутствием достаточных знаний и навыков по правильной технике обработки рук и должной мотивации у персонала. Среди других причин такой ситуации следует отметить недостаток времени, риск возникновения профессиональных дерматитов. Поэтому сего57

дня чрезвычайно важным является воспитание потребности в обработке рук у медицинского персонала при проведении комплекса мероприятий по борьбе с ВБИ.
Целью нашего исследования было оценить качество гигиенической антисептики рук у персонала, установить причины, препятствующие качественной антисептике и отработать технологии, позволяющие повысить ее эффективность.
Для оценки качества гигиенической антисептики рук медицинского персонала использовали аппарат Sharing Xpertise фирмы B/ Braun, позволяющий визуализировать качество и эффективность антисептики рук при их обработке кожным антисептиком с флюоресцирующим эффектом (Fluo-Rub).
Оценку знаний среднего медицинского персонала по гигиене рук и комплаентности к применяемым антисептикам проводили методом анкетирования по
специализированному вопроснику. В исследовании приняли участие 412 медицинских сестер нескольких крупных городских многопрофильных больниц. Основную долю (40,5%) составили сотрудники со стажем работы более 10 лет.
В ходе исследования было установлено, что более половины опрошенных
(53,6%) не смогли ответить на вопросы по технологии гигиенической антисептики
рук, что свидетельствовало о недостаточной осведомленности персонала о важности профилактики инфекций, ассоциированных с оказанием медицинской помощи.
При первичной оценке состояния кожи рук мы обратили внимание на то, что
треть медицинских сестер (33,3%) имели проблемы с кожей. Наиболее типичными
из них были сухость кожи, наличие заусениц и слоистость ногтей (18,7%), на что
указывали в анкетах и сами медицинские работники. Поражение кожных покровов
в виде дерматита или экземы имело место у каждого двадцатого (6,2%), аллергические реакции на используемые антисептики – у каждого двенадцатого (8,3%),
при этом наибольшее количество нареканий вызывали препараты с содержанием
пропанола – более 20%.
При исследовании микрофлоры кожи рук до антисептической обработки у
двух третей медицинских сестер выделялась грамотрицательная флора, основными представителями которой были неферментирующие бактерии (ацинетобактер)
– 61,5%, у 7,8% медицинских сестер выделяли грамположительные микроорганизмы, в структуре которых 65,9% составляли споровые формы, а 34,1% – стафилококки.
После антисептической обработки обсемененность кожи рук снизилась в 10
раз, однако у трети сотрудников (28,1%) с рук продолжала выделяться условно-патогенная флора. Основную долю в ее структуре (96,7%) представляли грамотрицательные микроорганизмы, половина из которых (50,0%) относилась к неферментирующим бактериям, наиболее устойчивым к дезинфицирующим средствам.
Мы попытались установить причину таких неудовлетворительных результатов, т.к. качество используемого в больницах антисептика «Олсепт S» не вызывало нареканий и ежемесячно в химической лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» проводился контроль содержания активных веществ.
При проведении гигиенической антисептики на первом этапе мы руководствовались традиционной последовательностью нанесения препарата, начиная с
ладонной поверхности кисти и заканчивая обработкой кончиков пальцев и подногтевого пространства. Объем наносимого на руки антисептика составлял 3,0 мл.
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При проведении гигиенической антисептики по традиционной технологии на
коже рук у 74,0% медицинских работников были выявлены необработанные участки. Наиболее неудовлетворительные результаты были получены у медицинских
работников, имевших «проблемную» кожу. Среди них 76,8% имели «дефектные»
зоны, против 68% у медицинских работников со здоровой кожей. Проблемными
участками чаще других были тыльная поверхность кистей рук (100,0%), ладонь и
кончики пальцев (66,7%), а также боковая поверхность большого пальца (50,7%),
что, возможно, было обусловлено недостаточным объемом средства (3,0 мл), быстрым его испарением с поверхности кожи (55 сек), что приводило к недостаточной проработке наиболее загрязненных и сложнообработанных участков кожи
рук.
Опираясь на полученные результаты, мы приняли решение об увеличении
объема антисептика на 1 обработку до 5,0 мл при сохранении той же последовательности нанесения средства. В результате, при применении большего объема антисептика увеличилось время его испарения в среднем с 55 секунд до одной минуты тридцати секунд, что позволяло уменьшить количество непроработанных участков до 2-х. При такой экспозиции у части обследованных оставались непроработанными задний ногтевой валик и боковая поверхность большого пальца, что позволяло считать качество обработки также неудовлетворительной. В процессе исследования было установлено, что качество антисептической обработки, независимо от объема наносимого антисептика, в значительной мере зависело от площади
обрабатываемой поверхности, которую определяли по размеру перчаток испытуемых. Было установлено, что чем больше была поверхность руки, тем менее качественной обработка. Так, у каждого четвертого медработника, имевшего размер
перчаток 6,5 и 7 качество антисептики было неудовлетворительным, тогда как у
лиц с размерами перчаток 7,5 и 8,5 – у каждого второго.
На качество обработки рук повлияло наличие ювелирных украшений на
пальцах. Так, у каждого второго медработника (42%) область кожи под кольцом
оставалась необработанной.
Учитывая то, что при традиционной технологии гигиенической антисептики,
независимо от объема наносимого средства, у значительной части испытуемых остаются непроработанными наиболее загрязненные и сложнопромываемые участки, мы приняли решение изменить последовательность нанесения антисептика. В
результате в антисептик, наносимый на ладонную поверхность кисти, в первую
очередь погружали кончики пальцев, после чего переходили к следующим этапам,
предусмотренным прежней технологией.
При такой последовательности нанесения антисептика количество непроработанных участков даже при нанесении 3,0 мл средства было в 5 раз меньше. При
применении антисептика в объемах 5,0 мл и больше были получены еще более обнадеживающие результаты.
Мы считаем, что применяемая в настоящее время технология гигиенической
антисептики рук не способна обеспечить качественную обработку рук. Новая технология предусматривает, в первую очередь, обработку наиболее загрязненных и
сложнообрабатываемых участков (кончики пальцев и подногтевые пространства),
применение большего объема препарата и его экспозицию (5,0 мл 1,5 минуты). Такой алгоритм дает наиболее качественные результаты, что позволяет рекомендовать его к внедрению в повседневную работу медицинского персонала.
59

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ОЧИСТКА
И СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Дмитренко З.И., главная медицинская сестра
ГУЗ «Самарская областная клиническая стоматологическая
поликлиника», г. Самара
Стоматология – одна из бурно развивающихся медицинских специальностей,
что связано с активным внедрением новейших достижений науки в практику. Одним из самых востребованных стоматологических мероприятий является эндодонтическое лечение. Для обработки корневых каналов врачи-стоматологи используют дорогостоящий инструмент, обеспечивающий качественное лечение и пломбирование. Эндодонтический инструмент обладает высокой гибкостью и прочностью, адаптирован ко всем геометрическим параметрам зубных каналов, однако
он требует щадящих режимов дезинфекции, очистки и стерилизации, что на данный момент является одной из самых актуальных проблем в стоматологической
практике.
Для решения этого вопроса наше учреждение поставило перед собой задачу
оснастить рабочие места обслуживающего персонала современным высокопроизводительным оборудованием для дезинфекции, стерилизации и хранения эндодонтического инструментария в соответствии с новыми стандартами.
Для дезинфекции используются готовый раствор Деконекс Денталь ББ, который защищает инструмент от коррозии, чистит даже цветные металлы, алюминий
и пластиковые детали.
Для предстерилизационной очистки применяются ультразвуковые мойки:
УЗО «МЕДЕЛ», CODYSON CD-3800(A), ULTRASONIK CLEANER CD 4800.
Для щадящей стерилизации используется мобильный автоклав Корейского
производства Модель НS-60, а для быстрой стерилизации – гласперленовые стерилизаторы «SIRIO» Итальянского производства.
Эндодонтический инструментарий многоразового пользования (Гейтс, Пизо,
ИнтроФайл, К-римеры, К-файлы, флексикат, рашпили, хедстрем-файлы, каналонаполнители, спедеры, плагеры и др.) целесообразно очищать и дезинфицировать
раздельно. Нельзя оставлять сохнуть остатки пульпы и дентина на инструменте.
Необходимо после использования немедленно помещать инструмент в «Интеримстенд», наполненный дезинфицирующим раствором, но не более чем на 3 часа. Затем инструменты помещаются в «Эндо-модуль», а он в свою очередь помещается
в ультразвуковую мойку, где проводится предстерилизационная очистка инструментов. Ультразвуковая обработка инструментов позволяет обеспечить щадящее,
но в то же время высокое качество очистки. По окончании процедуры, сполоснув
инструменты в очищенной воде до полного удаления дезинфицирующего средства
и тщательно высушив отфильтрованным воздухом из компрессора, их помещают
в «Эндо-бокс» для удобства расположения, стерилизации и хранения инструментов. Стерилизация инструментов проводится в автоклаве в «Эндо-боксе» с использованием автоклавной бумаги. Для быстрой стерилизации в экстренных случаях
можно пользоваться гласперленовыми стерилизаторами.
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Эндодонтический инструментарий однократного использования (пульпэкстракторы, иглы Миллера, штифты гуттаперчивые, бумажные и др.) должны иметь
маркировку «стерильно». Если такой маркировки нет, необходимо простерилизовать тем методом, который прописан в инструкции по применению.
Применение современного оборудования с программным обеспечением и
возможностью использования щадящих режимов дезинфекции и стерилизации
продлевает срок службы инструментов в несколько раз, ускоряет и повышает качество обработки, экономит рабочее время обслуживающего персонала и оптимизирует работу всего медицинского учреждения.
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Юровских А.И., заместитель руководителя;
Романенко В.В., заместитель главного врача;
Скрябина С.В., начальник отдела эпидемиологического
надзора;
Семенова Л.В., начальник отдела эпидемиологических
экспертиз;
Пушкарева О.В., ведущий специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора;
Кузьмина Т.Н., помощник эпидемиолога
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области»,
г. Екатеринбург
В Свердловской области иммунопрофилактика инфекционных болезней традиционно является одним из приоритетов в деятельности здравоохранения. Проведение массовой вакцинации среди населения и разработка стратегии, тактики иммунизации отдельных групп населения позволили решить проблему ликвидации
инфекционных заболеваний (натуральная оспа, полиомиелит), добиться снижения
заболеваемости до спорадического уровня (корь, краснуха, эпидемический паротит, дифтерия и др.) и предупреждения случаев инвалидизации и смертности (клещевой энцефалит, столбняк, грипп).
В области с 1995 года реализуется многоуровневая система финансирования
программы «Вакцинопрофилактика»: наряду с вакцинами, поступающими в рамках федерального бюджета (вакцины Национального календаря профилактических
прививок), ежегодно проводятся закупки вакцин за счет средств областного и муниципальных бюджетов, средств работодателей и личных средств граждан. Это
позволило обеспечить поддержание показателей привитости населения на уровне
более 95% (в первую очередь детей) в рамках Национального календаря профилактических прививок, предусматривающего вакцинацию против 10 инфекций
(туберкулез, гепатит В, полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп); продолжить работу по иммунизации населения против клещевого энцефалита, гепатита А, туляремии, бешенства, сибирской
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язвы и ежегодно, в полном объеме, проводить иммунизацию групп риска против
гриппа.
Благодаря реализации программ «Вакцинопрофилактика», на территории
Свердловской области в 2008 году предотвращено более 182 тысяч заболеваний
дифтерией, коклюшем, полиомиелитом, корью, эпидемическим паротитом, краснухой, гепатитом В, клещевым энцефалитом и гепатитом А. Предотвращѐнный
экономический ущерб от заболеваемости этими инфекциями составил 2427,5 миллиона рублей.
С 1995 года в области проводится вакцинация против гепатита В. За последние 8 лет в результате целенаправленной иммунизации социально-возрастных
групп риска заболеваемость этой инфекцией снижена в 29 раз; уменьшилось количество случаев неблагоприятных исходов (развитие хронического гепатита В, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы). По результатам анализа баз данных по заболеваемости и смертности от гепатита В на территории Свердловской
области, было выявлено, что средняя продолжительность жизни жителей области
за счет предотвращения смерти от гепатита В увеличилась на 1,45 лет.
Уже 6 лет на территории Свердловской области действует программа ликвидации кори, краснухи и эпидемического паротита. Итогами ее реализации явилось
отсутствие случаев заболевания корью в течение последних 3-х лет. С 1998 года в
области начата иммунизация детей против краснухи. За 9-летний период (1999–
2008 годы) заболеваемость этой инфекцией в Свердловской области снижена с показателя 466,0 до 0,12 на 100 тысяч населения.
Более 20 лет на территории области не регистрируются случаи заболевания
полиомиелитом, связанные с диким вирусом.
С начала массовой иммунизации против клещевого энцефалита (1996 год) и
введения вакцинации против этой инфекции в региональный календарь профилактических прививок Свердловской области заболеваемость клещевым энцефалитом
снижена в 16,5 раз.
С 2006 года в области успешно реализуется приоритетный Национальный
проект «Здоровье» в части дополнительной иммунизации населения против гепатита В, полиомиелита, краснухи, гриппа и кори.
Несмотря на достигнутые результаты, работа по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний постоянно совершенствуется. В ноябре 2008 года в новый региональный календарь прививок Свердловской области вошли инфекции,
иммунизация против которых в Российской Федерации пока не включена в ранг
обязательной – это ветряная оспа, гемофильная, папилломавирусная и ротавирусная инфекции. На сегодняшний день актуальность профилактики этих инфекций
очевидна. Так, в Российской Федерации заболеваемость ХИБ-менингитом составляет от 5,7 до 28 на 100 тысяч детей до 5-летнего возраста и является причиной
30–50% всех случаев гнойного менингита у детей до 6 лет; летальность достигает
15–20%. Ветряная оспа является одним из самых массовых инфекционных заболеваний; в 2008 году в Свердловской области зарегистрировано 30,4 тысячи случаев
этой инфекции. По экономическому ущербу, наносимому государству, ветряная
оспа занимает второе место в структуре инфекционных болезней, только в Свердловской области в 2008 году он составил 133,9 миллиона рублей. Ежегодно в мире
(по данным ВОЗ) ротавирусная инфекция уносит более 600 тысяч жизней. В
Свердловской области в последние годы отмечается рост заболеваемости ротави62

русным гастроэнтеритом. Доказано, что этиологической причиной развития рака
шейки матки является папилломавирусная инфекция. Ежегодно в области регистрируется 350–370 больных с диагнозом «рак шейки матки»; летальность на 1 году
с момента установления диагноза составляет 19–24%; смертность 8,2–9,5 на 100
тысяч женского населения.
С целью поддержания эпидемиологического благополучия и снижения заболеваемости инфекционными и онкологическими заболеваниями считаем необходимым в настоящее время:
– обеспечить выполнение регионального календаря профилактических прививок, в том числе в части вакцинопрофилактики гемофильной инфекции
типа В, ветряной оспы, ротавирусной, папилломавирусной, пневмококковой и менингококковой инфекций;
– разработать региональную программу «Вакцинопрофилактика» на период
2010–2012 гг.;
– внести коррективы в муниципальные программы «Вакцинопрофилактика»;
– развернуть широкую информационно-просветительскую и разъяснительную работу среди населения, в том числе в средствах массовой информации, по популяризации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний
(в первую очередь, тех инфекций, иммунизация против которых введена в
календарь прививок впервые);
– максимально привлечь для целей вакцинопрофилактики источники финансирования, не запрещѐнные законодательством, в т.ч. средства работодателей и личные средства граждан.
КОНТРОЛЬ ЗА БАКТЕРИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ
ДЕЗИНФЕКТАНТОВ «НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
В УСЛОВИЯХ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧР ЕЖДЕНИИ

Сохань В.Н., заместитель директора по научной работе;
Миронова Е.Н., врач-эпидемиолог
ФГОУ СПО «Пензенский областной базовый медицинский колледж
Росздрава»,
ГУЗ «Пензенская областная клиническая больница
им. Н.Н. Бурденко», г. Пенза
В настоящее время в практике лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) используются дезинфицирующие средства так называемого «нового поколения». Это средства, новые по своему составу, совмещающие в себе дезинфицирующие и моющие свойства, более щадящего действия для обрабатываемых предметов и поверхностей, чем прежние дезинфектанты, а также более стабильные,
что позволяет использовать их многократно в соответствии с рабочей инструкцией – в течение нескольких суток.
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В рамках работы СНО по дисциплине «Сестринское дело в хирургии» учащимися, проходящими практику в ГУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» проведены исследования по определению возможной обсемененности бактериальной флорой используемых дезинфицирующих средств в
результате их продолжительного многократного использования в целях дезинфекции медицинских инструментов и перевязочного материала после проведения парэнтеральных манипуляций.
Цель исследования – исключить вероятность участия дезинфицирующих
средств в распространении госпитальных штаммов бактерий.
Пробы рабочих растворов дезинфектантов отбирали в перевязочных и процедурных кабинетах различных отделений хирургического и терапевтического
профиля.
Методы исследования – посев в тиогликолевую среду, инкубация в термостате при 37С в течение 8 суток с последующим высевом на кровяной агар.
Результат исследования: во всех исследованных образцах дезинфицирующих
средств после 8 суток отсутствовал рост бактериальной флоры, что говорит о сохранении бектерицидного эффекта в исследуемых образцах.
В каждом ЛПУ необходимо проводить регулярные исследования по определению эффективности применяемых дезинфицирующих средств для своевременной их замены.
ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ИМ. Г.Я. РЕМИШЕВСКОЙ

Малошенко Н.В., Демьянова М.Д.
г. Абакан, Республика Хакасия
Важнейшим мероприятием неспецифической профилактики внутрибольничных инфекций является стерилизация изделий медицинского назначения. Проблема снижения ВБИ в современных условиях диктует необходимость постоянного
совершенствования существующих, а также разработки и внедрения новых методов стерилизации.
Стерилизация – не узкое понятие, ограниченное рамками потребности лечебного учреждения в стерильных материалах, а широкий комплекс теоретических,
организационных, практических мероприятий, направленных на обеспечение лечебного процесса
Нормативная база по дезинфекции и стерилизации изделия медицинского назначения (ИМН) различными методами, средствами и режимами представлены в
полном объеме в виде приказов, отраслевых стандартов, санитарных норм и правил, методических указаниях, рекомендациях и т.д. Доступ к документам имеет
каждый медицинский работник.
В феврале 2009 года был введен в эксплуатацию хозяйственный комплекс по
обслуживанию ЛПУ для организации решения медицинских и хозяйственных вопросов. При строительстве объекта учтены все требования действующих норм,
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правил и стандартов по строительству и технологическим процессам работы в области дезинфекции, стерилизации и переработки медицинских отходов. В состав
хозяйственного блока входят следующие подразделения: ЦСО, прачечная, отделение камерной обработки белья, отделение по переработке и обеззараживанию медицинских отходов.
Общая площадь комплекса составляет 3000 м2.
Жизнь вносит постоянные коррективы в работу учреждений здравоохранения. В настоящее время в медицинскую практику внедряются новые методы диагностики и лечения, сложная аппаратура и инструменты, применение которых требует использования нетрадиционных методов стерилизации. В связи с этим вопросы организации стерилизации изделий необходимо постоянно переосмыслять и
дополнять.
Основными задачами ЦСО являются:
 обеспечение лечебных отделений (учреждений) стерильными медицинскими изделиями;
 поиск, оценка и внедрение в практику современных эффективных методов предстерилизационной обработки и стерилизации;
 организация системы постоянного контроля эффективности стерилизации;
 контроль использования стерильных изделий в клинических отделениях.
Централизованное стерилизационное отделение больницы представляет собой комплекс взаимосвязанных помещений со специализированным оборудованием, где осуществляется обработка и стерилизация изделий медицинского назначения. Отделение стерилизации оборудовано двумя грузовыми лифтами для подъема поступающих на стерилизацию материалов и для выдачи стерильного материала. В отделении выделены три зоны: «грязная», «чистая», «стерильная». Все зоны
разделены между собой технологическим оборудованием.
Медицинский инструментарий является одним из главных материальных активом ЛПУ и составляет значительную долю его общих капитальных затрат. Практический опыт показывает, что медицинский персонал не всегда знает, как содержать
инструментарий в порядке и осуществлять уход за ним таким образом, чтобы обеспечить надлежащее и надѐжное функционирование в течение многих лет.
Результатом плохого ухода является порча инструментов, которую не всегда
можно исправить и вернуть инструмент к дальнейшей работе. В процессе эксплуатации инструменты могут подвергаться коррозии, покрываться оксидной пленкой,
что отрицательно сказывается на их функциональных особенностях. Выделяют
следующие виды коррозии:
– питтинговая;
– коррозионная эрозия;
– коррозионное растрескивание;
– поверхностная;
– контактная;
– вторичная ржавчина;
– щелевая коррозия.
Медицинский работник должен иметь представление, из какого материала
изготовлен инструмент, для того чтобы выполнять все рекомендации по уходу за
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ним, продлевая его работоспособность. Для обучения персонала регулярно проводятся лекции, обучающие семинары, практические занятия.
Все отработанные ИМН отправляются в ЦСО после первичной обработки в
корзинах, в которых ранее был отправлен стерильный материал.
Цель первичной обработки – удаление видимых загрязнений. Она во многом
предопределяет эффективность предстерилизационной обработки ИМН. Достаточная чистота является основной предпосылкой успешной стерилизации. Инструменты должны быть макроскопически чистыми, т.е. не должны иметь видимого
загрязнения. Контроль осуществляют визуально сотрудники «грязной» зоны: они
принимают ИМН согласно подаваемым требованиям и ведут количественный подсчет инструмента.
В отделении ЦСО установлены моечно-дезинфицирующие машины KEN –
модель проходного типа, которая отделяет «грязную» зону от «чистой», тем самым оптимизируя санитарно-гигиеническую обстановку и снижая риск перекрѐстной инфекции. Изделия перед обработкой закладываются в специальные загрузочные корзины, кассеты, полые инструменты насаживаются на специальные приспособления с зажимами, тележки для анестезиологического оборудования, лапароскопов и полостных инструментов. Машина снабжена рядом технических новшеств, что, в свою очередь, даѐт возможность более тщательно подготовить медицинский инструмент к стерилизации. А именно: существует 4 программы мойки и
дезинфекции инструмента, непрерывный автоматический контроль над основными параметрами мойки, ополаскивания, дезинфекции и сушки (температурный
диапазон системы сушки от 50С до 150С).
Для отмывки и сушки ИМН применяются струйные пистолеты с подачей под
высоким давлением дистиллированной воды и воздуха, что обеспечивает тщательную промывку и сушку инструментов с труднодоступными для обработки соединениями.
Моечные автоматы имеют великолепные эксплуатационные качества. Обработку поступающих в Центр стерилизации 45 000 инструментов они выполняют
качественно за считанные часы, заняты 3 человека. После цикла мойки и дезинфекции инструментария медицинская сестра отбирает инструмент и отправляет на
проведение азопирамовой и фенолфталеиновой проб. После заключения о готовности инструмента, он попадает в «чистую» зону. Согласно требованиям отделений, инструмент готовят на стерилизацию. Рациональная упаковка и укладка бельевых, инструментальных и других наборов способствует полному удалению воздуха из стерилизуемого материала и проникновению стерилизующего агента в самые глубокие точки упаковок. К материалам, используемым для упаковки стерильных изделий, предъявляют высокие требования. Такие материалы должны
быть экологически чистыми, высокого качества, не должны изменять своих
свойств под воздействием стерилизующих факторов. Основное значение защитной упаковки – обеспечение стерилизации содержимого и сохранение стерильности вплоть до использования.
Бумажный оберточный материал представлен листами крепированной бумаги белого и синего цвета, предназначенных для упаковки крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья, стерилизуемых паровым или газовым методами. Различные цвета бумаги дают возможность проводить цветовое
кодирование наборов стерилизуемых изделий, а также отличать внутренний и на66

ружные слои упаковки. Используется рулонный материал для формирования комбинированных пакетов с помощью специальных режущих устройств и термосварочного аппарата.
Отделение ЦСО централизованно комплектует наборы операционного белья
и перевязочных материалов по требованиям отделений.
В отделении установлены автоклавы STERIVAP и STERIVAP+FORMOMAT,
которые являются представителями нового поколения стерилизаторов, отвечающих требованиям европейских стандартов. Машина оснащена жидкокристаллическим дисплеем для отображения команд обслуживающего персонала, фаз цикла
стерилизации, сообщений об ошибках, регулирования давления. Аппаратура обеспечивает быструю стерилизацию ИМН (от 4 мин до 20 мин), что способствует более быстрой выдаче материала в подразделения больницы. Объем камер 610 литров, стерилизаторы проходного типа. Для стерилизации различных термолабильных изделий, в отделении установлен низкотемпературный аппарат FORMOMAT.
Стерилизующим агентом является 2% формальдегид. Полный цикл стерилизации,
дегазации проходит в течение 6–7 часов. Для работы технологического оборудования предусмотрена система водоподготовки. Помещение предназначено для глубокой очистки воды, используемой для парогенераторов стерилизаторов, моечных
машин, струйного пистолета.
В отделении предусмотрены комфортные условия для работы персонала: наличие комнат для переодевания, санитарных комнат, комнат отдыха и обеда.
Таким образом, действующая централизованная система обработки изделий
медицинского назначения и подготовка стерильного материала для оказания медицинских услуг населению сводит к минимуму возникновение и распространение
внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактическом учреждении.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАЧЕЧНОЙ,
ДЕЗИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
И ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
ИМ. Г.Я. РЕМИШЕВСКОЙ

Демьянова М.Д.
г. Абакан, Республика Хакасия
Обработка белья, постельных принадлежностей, медицинских отходов – одна из составляющих борьбы с внутрибольничными инфекциями в многопрофильном лечебно-профилактическом учреждении.
Слабая материально-техническая база большинства лечебно-профилактических учреждений, отсутствие современного технологического оборудования, нарушения санитарно-противоэпидемического режима, несоблюдение этапов обработки белья. Не всегда выполняются такие простые, но важные мероприятия, как
дезинфекция белья, загрязненного биологическими выделениями. Все вышеприведенные факторы приводят к возникновению и распространению госпитальных ин-
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фекций и, как следствие, к увеличению сроков пребывания больного в медицинском учреждении.
Одной из мер, направленных на снижение распространения внутрибольничных инфекций, является соблюдение бельевого режима и технологии обработки
белья.
Стирка белья лечебно-профилактических учреждений должна осуществляться в специализированных прачечных или прачечных в составе лечебных учреждений с применением проходных стиральных машин.
Основными регламентирующими документами являются методические указания и санитарные правила, разработанные Государственной системой санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации (МУ 3.5.736-99 и
СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 3.1.2485-09). Применение предложенных технологий позволит создать благоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку
в ЛПУ, а также осуществить жесткий контроль за качеством обрабатываемых изделий.
Обрабатывая больничное белье, необходимо определять, где просто больничное белье, а где – инфицированное. Полезно помнить, что стирается отдельно
от основной массы белья, поступающего в прачечные. Идеален вариант, когда при
больнице есть собственная прачечная, в которой соблюдаются следующие правила:
– разделение грязных и чистых потоков белья;
– стирка больничного белья отдельными потоками;
– использование стирально-отжимных машин с двусторонней загрузкой-выгрузкой.
Необходимо также соблюдать меры, направленные на идентификацию рисков и критических моментов в работе с больничным бельем:
 соблюдать осторожность на всех стадиях технологического процесса, связанного с инфицированным бельем, особенно на стадии его приема в прачечную;
 исключить возможность инфицирования белья при хранении и обработке;
 особую осторожность соблюдать при стирке белья, которое в дальнейшем
будет подвергаться стерилизации. При стирке такого белья санитарно-гигиенические условия должны быть на самом высоком уровне;
 проводить строгий микробиологический контроль, особенно на конечной
стадии – выходе белья из прачечной, во избежание повторного инфицирования.
Теперь остановимся непосредственно на технологическом процессе обработки белья с использованием антисептических и дезинфицирующих средств. Если
заглянуть в историю этого процесса, то легко убедиться, что первым дезинфицирующим средством был фенол, который значительно снижал процент заражения.
На смену ему постепенно приходили другие препараты. По степени воздействия
на микроорганизмы их можно разделить на вещества:
– быстро уничтожающие бактерии;
– обладающие специфическим воздействием;
– препятствующие росту бактерий.
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Как известно, самым эффективным процессом обеззараживания белья является стерилизация. Но на практике эту технологию нельзя применять для всего
больничного белья, поэтому необходим альтернативный вариант.
При проектировании и строительстве хозяйственного блока республиканской больницы были соблюдены все нормативные документы, СанПиН по устройству прачечной, отделений камерной обработки белья и утилизации медицинских
отходов.
В состав хозяйственного блока входят следующие подразделения: ЦСО, прачечная, отделение камерной обработки белья, отделение по переработке и обеззараживанию медицинских отходов. Общая площадь комплекса составляет 3000 м2.
Прачечная располагается на первом этаже здания и имеет три выделенных
потока для приема грязного белья, имеющих отдельные входы; помещения для
приема белья и стирки:
– прием общебольничного белья;
– прием белья детских отделений;
– прием белья хирургических отделений.
Поступление белья не пересекается по потокам, т.к. имеются отдельные цеха
для стирки.
В помещении, согласно нормативным документам, имеются:
 раздевалки и комнаты для персонала с отдельными кабинками для верхней одежды и спецодежды;
 гигиенические комнаты с обязательным присутствием душевой кабины, биде,
унитаза, раковины и сушилки для рук;
 комнаты для уборочного инвентаря с набором необходимых тележек, профессиональных швабр, щеток-сметок, сушилок для ветоши, и емкостей для уборки
помещений по категориям;
 комнаты для хранения моющих и дезинфицирующих средств, оборудованные
стеллажами, раковинами;
 помещение для приема и сортировки общебольничного, детского и хирургического белья.
Обязательным условием при приеме белья являются требования к сбору,
транспортировке: это наличие непромокаемого мешка; маркировки; спецодежды,
которая после сдачи белья с/х также попадает в стирку; средств индивидуальной
защиты персонала (колпак, маска, перчатки).
В прачечной выделены три стиральных цеха: цех для стирки общебольничного белья, цех для стирки хирургического белья, цех для стирки детского белья;
Белье в прачечную может поступать влажным, с закрепившимися на нем
пятнами, что при дальнейшей обработке не позволяет достичь хорошего качества
стирки, поэтому наилучшим способом обработки белья будет стирка его в стирально-отжимных машинах с применением специальных дезинфектантов. С большим успехом в качестве дезинфектантов используются окислители и хлорсодержащие вещества, которые полностью и быстро уничтожают бактерии.
На этапе приема белья проводится проверка, подсчет белья и его сортировка.
Общебольничное белье поступает в стиральный цех, где проводится стирка и дезинфекция непосредственно в стирально-отжимных машинах. Для стирки спец69

одежды персонала выделена индивидуальная стиральная машина, где проводится
стирка, дезинфекция и отбеливание.
Хирургическое белье после приема и сортировки проходит дезинфекцию в
специальных ваннах с применением дезинфицирующего и моющего средств, затем проходит стирку в стирально-отжимных машинах в режиме кипячения.
После стирки в цехах белье поступает в сушильный цех, который оборудован сушильными машинами. Белье пересматривают, перетрясают и закладывают
на досушивание.
Далее белье переходит в гладильный цех, оборудованный каландрами, профессиональными гладильными досками. Имеется два манекена для глажения курток, бушлатов, принцип работы которых заключается в надувании по размеру и
отпаривании горячим воздухом.
В процессе глажения белья идет пересмотр и отбраковка белья, требующего
починки, штопки: для этих работ белье отправляют в швейный цех, оборудованный профессиональными швейными машинами и оверлоком.
Окончание технологического процесса происходит в помещении для складирования и выдачи белья.
Прием и выдача белья производится по графику, согласованному с отделениями, в соответствии со спецификой работы.
Отделение камерной обработки постельных принадлежностей. Согласно
нормативным документам, после выписки пациента постельные принадлежности
(матрасы, подушки, одеяла) подвергают камерной дезинфекции в специальных дезинфекционных комбинированных камерах.
Для этих целей организовано специальное отделение, которое имеет две зоны: «грязную» и «чистую». Работу по обработке постельных принадлежностей
проводит дезинфектор, который в «чистую» зону может пройти только через санпропускник с обязательной сменой спецодежды, обуви и обработкой рук.
В «грязной» зоне осуществляется прием и учет комплектов, их регистрация в
журналах и помещение в камеры.
В «чистой» зоне комплекты транспортируются на стеллажи до полного остывания, после чего происходит их выдача в отделения больницы.
Отделение по переработке и обеззараживанию отходов. ЛПУ вне зависимости от его профиля и коечной мощности в результате своей деятельности образует различные по фракционному составу и степени опасности отходы.
Все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности
(Классификатор утвержден Санитарными правилами СП 2.1.7.728-99 «Правила,
сбора хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»).
Для каждого класса отходов разработаны свои правила сбора.
Среди технологий обезвреживания медицинских отходов наиболее широкое
применение получили: огневой метод, пиролиз, плазменная обработка, реже используются автоклавирование, химико-механическая обработка, СВЧ-облучение,
гамма-облучение.
Рассматривая вопрос удаления медицинских отходов на городском (региональном) уровне, следует отметить сложность определения необходимого числа
установок для обезвреживания.
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Перед каждым ЛПУ встает вопрос о правильной системе утилизации отходов. В нашей больнице организовано отделение по утилизации отходов и приобретена технология [«NEWSTER-10»] (Италия), которая использует рекомендованный ВОЗ и санитарным законодательством метод термического и химического
обеззараживания, дающий:
– возможность переработки биологических отходов;
– возможность использования конечного продукта как топлива;
– высокую степень очистки выбросов в атмосферу.
Отлаженность и четкость работы системы в ЛПУ зависит от решения частных задач. Системное решение этой проблемы включает, на наш взгляд, следующие основные позиции.
1. Правильная организация мест первичного сбора в отделениях: места сбора должны быть максимально удобны для работы персонала, обеспечивать простоту и надежность соблюдения правил противоэпидемического
режима.
2. Продуманный комплекс упаковочной тары, надежные методы ее герметизации, определение потребности в зависимости от профиля лечебнодиагностических отделений и характера собираемых отходов. В настоящее время эта задача может быть решена за счет одноразовых пластиковых пакетов или баков различной емкости и системы их герметизации (с
помощью клипс или термического запаивания). Выбор упаковочной тары
и их цветовая маркировка зависит от степени эпидемиологической и экологической опасности собираемых групп отходов, необходимости их дезинфекции и количественных характеристик.
3. Эпидемиологически безопасная транспортировка герметизированных пакетов с мест первичного сбора до места их временного хранения и накопления в отделениях. Для этих целей необходимо предусматривать транспортные тележки и контейнеры для временного хранения отходов в отделениях.
4. Транспортировка отходов из отделений ЛПУ до корпусной контейнерной
площадки.
5. Транспортировка заполненных отходами контейнеров до установки по
переработке отходов.
6. Оборудованное место для мытья и дезинфекции контейнеров, транспорта.
Технология утилизации и обеззараживания медицинских отходов базируется
на процессе деструкции материала путем его измельчения в герметичной камере.
Обеззараживание достигается термическим воздействием, в результате чего происходит протеиновое разрушение клеточной стенки микроорганизмов в увлажненных условиях после обезвоживания с температурой в конце утилизации 150–
155С.
Дополнительным фактором обеззараживания является воздействие на микроорганизмы бактерицидного препарата – гипохлорита натрия с 10% активным
хлором.
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Первая инъекция гипохлорита осуществляется автоматически при 40С, вторая инъекция гипохлорита осуществляется при 90 С. Третья инъекция делается
при 155С, ее действие продолжается на протяжении всей фазы охлаждения.
Рабочий раствор гипохлорита готовится автоматически. Вышеперечисленная
технология позволяет сделать вывод, что бактерицидный эффект достигается в отношении бактерий (в т.ч. микобактерий туберкулеза), вирусов, грибов.
Номинальная мощность установки 20–30 кг/час отходов с содержанием жидкости до 10%. Продолжительность цикла утилизации и обеззараживания от 40 мин
до 1,5 часов. Данная технология позволяет утилизировать и дезинфицировать
твердые медицинские отходы биологического и небиологического характера:
– из пластмассы, резины, латекса, стекла;
– мелкий металлический медицинский инструментарий (иглы, скарификаторы, бритвы и т.п.);
– изделия из целлюлозы, бумаги, картона, дерева, ткани;
– перевязочный материал;
– некрупные биологические отходы (гистологические, бактериологические).
После окончания цикла переработанный материал с помощью пневматического устройства отсасывается из камеры и помещается в пластиковый пакет.
Пары, получаемые от испарения жидкости, содержащейся в отходах, впрыскиваемой воды и гипохлорита натрия, вытягиваются вентиляционной установкой, присоединенной к камере и, проходя через группу фильтров, окончательно
очищаются, дезодорируются и выбрасываются в атмосферу.
Сброс образующихся сточных вод осуществляется в канализационную систему. Остаточное количество хлорсодержащих соединений в сточных водах, по
данным производителя, не более 0,01% по активному хлору.
Камера вмещает от 8, но не более 15 кг, отходы закладываются по принципу
«сэндвича» – послойно. После такого технологического процесса отходы уменьшаются в объеме в 7 раз, вес не увеличивается. Переработанные отходы представляют собой рыхлую, сухую гомогенную массу с наличием вкраплений не более 5
мм.
Представленную комплексную систему организации сбора, транспортировки
и удаления отходов руководитель ЛПУ законодательно закрепляет в виде приказа
или инструкции, в которой распределяются права и ответственность должностных
лиц за конкретный вид деятельности.
Таким образом, система организации сбора, транспортировки и удаления отходов в ЛПУ должна обеспечивать эпидемиологическую и экологическую безопасность на всех этапах функционирования.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»

Зыкова Ю.С., специалист 1 разряда
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области в Ленинском районе и Верх-Исетстком
районе г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург
Проблемы, связанные с обеспечением населения доброкачественной питьевой водой, характерны для крупных российских городов.
Продолжающееся загрязнение водоисточников г. Екатеринбурга, ввиду отсутствия реальных зон санитарной охраны, малая эффективность традиционных
технологий водоподготовки, низкое санитарно-техническое состояние водоразводящих сетей и их высокая аварийность не позволяют обеспечить население города
водой необходимого качества.
Анализ данных мониторинга качества питьевой воды в сетях систем централизованного водоснабжения показывает, что население города потребляет воду, не
соответствующую гигиеническим нормативам по ряду органолептических показателей (цветность, мутность, запах, содержание железа, марганца), а также по санитарно-токсикологическим (хлорорганические соединения, нитраты, алюминий),
микробиологическим (коли-фаги, антиген вирусного гепатита А) показателям.
В настоящее время из 48 водопроводов города (44 подземных источника, 4
поверхностных) 15 (31,2%) не отвечают требованиям санитарных правил и норм, в
том числе 8 из-за отсутствия зон санитарной охраны. Не отрегулированы процессы землепользования в зонах санитарной охраны водоисточников.
Качество воды горводопровода за последние 5–6 лет улучшилось как по органолептическим, так и по микробиологическим показателям благодаря внедрению в технологию водоподготовки новых реагентов, ежегодной замене водопроводных сетей до 20–30 км в год на трубы с антикоррозионными свойствами. Тем
не менее, вода горводопровода не соответствует санитарным требованиям по запаху, привкусу (в периоды цветения воды водоисточников), железу, марганцу.
Так, по результатам лабораторных исследований воды, отобранной из источников централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и распределительной сети, установлено, что качество питьевой воды не соответствует
требованиям санитарных правил по санитарно-химическим показателям в 7,6%
проб, по микробиологическим показателям в 1,9% проб, что подтверждается результатами лабораторных исследований, проведенных Аккредитованными испытательными центрами филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по г. Екатеринбургу.
В последние годы с третьей декады июля по сентябрь регистрируются массовые жалобы населения на неудовлетворительные органолептические свойства воды, в частности, на запах, характеризуемый как «запах дуста», интенсивность которого усиливается при нагревании. Данное явление носит сезонный характер и
связано с развитием в водоемах сине-зеленых водорослей. Бурное развитие синезеленых водорослей в водоемах свидетельствует о загрязнении водоемов органическими веществами вследствие сброса сточных вод и отсутствия реальных зон
санитарной охраны.
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Существующие на фильтровальных станциях города технологии обработки
воды не позволяют удалить запахи природного происхождения. Наиболее эффективным методом в данном случае является обработка воды с помощью активированного угля («углевание»), однако стоимость его достаточно высока.
Водоводы и разводящие сети находятся в плохом техническом состоянии,
что влечет за собой ненадежность работы всей системы. Только на сетях горводопровода ежегодно регистрируется более тысячи крупных аварийных ситуаций.
Проблема улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения в целом решается Генеральным планом развития г. Екатеринбурга до 2025 г. и рядом стратегических проектов развития города, в том числе проектом «Развитие водоисточников, водоподготовительных и водоочистных сооружений», утвержденным главой
г. Екатеринбурга 18.07.2007 г.
В связи с недостатком необходимых средств у предприятий – владельцев водопроводных сооружений, последние не в состоянии эксплуатировать их должным образом. Не проработаны вопросы передачи таких сооружений в муниципальную собственность и определения их балансовой принадлежности.
Кроме того, нуждаются в детальной проработке вопросы использования альтернативных источников водоснабжение населения, а также сертификации воды,
водоочистных устройств, лицензирование водо-недропользования.
На территории МО «город Екатеринбург» учтено и контролируется Роспотребнадзором 36 источников нецентрализованного водоснабжения, в том числе 2
скважины, 14 колодцев, 20 родников. Практически все источники не соответствуют санитарным требованиям по обустройству, либо качеству воды.
С 2002 г. в городе проводятся мероприятия по реализации областной целевой Программы «Родники».
На основании ст. 51 (п. 8) Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 ФЗ от 30.03.99 г. и с учетом проводимого
анализа внесены предложения по совершенствованию мероприятий, предотвращающих загрязнение питьевой воды, в органы местного самоуправления и в службы водопроводов города.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГИГИЕНИЧЕСКОГО МИНИТОРИНГА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бусырев С.А., к.м.н., руководитель;
Гурвич В.Б., к.м.н., зам. руководителя;
Малых О.Л., к.м.н., начальник отдела СГМ;
Диконская О.В., зам. руководителя,
Воронин С.А., к.м.н., зав. отделом СГМ;
Кочнева Н.И., главный специалист-эксперт отдела СГМ;
Романов С.В., главный врач;
Ташкинова Л.А., пом. санитарного врача отдела СГМ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области,
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
г. Екатеринбург
Система социально-гигиенического мониторинга начала создаваться в
Свердловской области в конце 80-х годов прошлого столетия. В системе социально-гигиенического мониторинга (далее СГМ) разработаны и реализуются технологии и стандарты деятельности, обеспечивающие единые требования к информационно-аналитическому обеспечению, разработке управленческих решений, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Научное сопровождение осуществляют Екатеринбургский медицинский научный
Центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора России и Уральский региональный центр экологической эпидемиологии.
На современном этапе развития СГМ особое внимание уделяется повышению качества информации, углубленному эпидемиологическому анализу и принимаемым мерам по управлению санэпидобстановкой и совершенствованию надзора. В результате нашей деятельности разработано более 90 инструктивно-методических и нормативно-правовых документов, а также программного обеспечения,
направленных на определение зависимостей состояния здоровья от факторов среды обитания, оптимизацию структуры, функций и объемов лабораторных исследований по приоритетным загрязняющим веществам, основным источникам и путям
поступления их в организм человека. На основе интегральных оценок, факторнотипологического анализа устанавливаются территории риска и группы факторов,
влияющих на формирование здоровья населения.
С помощью эколого-эпидемиологических исследований и оценки риска расшифровываются неблагоприятные эффекты влияния конкретных факторов среды
обитания, в том числе при воздействии на уровнях, не превышающих установленные гигиенические нормативы для отдельных сред. С 1997 года развиваются и
внедряются технологии интенсивного мониторинга загрязнения атмосферного
воздуха пылевыми частицами размером PM10 и PM2,5 и персональной экспозиции населения по отношению к загрязняющим веществам (мониторинг полученных доз).
Осуществляется ведение эпидемиологического мониторинга социально-значимых заболеваний. Важнейшее значение придаѐтся внедрению системы биомо75

ниторинга содержания металлов, органических соединений в биосредах. Разработаны и применяются технологии оценки рационов питания населения и химической нагрузки, получаемой с продуктами. С использованием геоинформационных
технологий создаются электронные карты городов и формируются топографические слои по результатам мониторинга загрязнения среды обитания и показателям
здоровья населения. Для эффективного управления здоровьем в рамках социально-гигиенического мониторинга необходимо учитывать не только роль популяционных факторов риска, но и индивидуальных в формировании здоровья населения.
Решение проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области в современных условиях требует внедрения более современных, эффективных, действенных, доступных и экономичных механизмов
управления средой обитания и здоровьем населения.
В Свердловской области управление санитарно-эпидемиологической обстановкой осуществляется путем проведения государственного надзора, разработки и
реализации целевых программ, информирования населения по вопросам профилактики факторов риска, сохранения здоровья и формирования здорового образа
жизни. В результате удалось достичь гигиенической, социальной и экономической
эффективности.
В Свердловской области складывается и начинает действовать достаточно
развитая комплексная система управления социально-экономическим развитием,
санитарно-эпидемиологическим благополучием, экологической безопасностью и
здоровьем населения, основанная на едином гигиеническом нормировании, подходах и методах аналитической эпидемиологии, методологиях оценки и управления
риском.
РОЛЬ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ
ИНФЕКЦИЙ

Буланова О.Я., главная медсестра
ФГУЗ МСЧ №72 ФМБА России, г. Трехгорный Челябинской обл.
В деятельности главной медсестры любого ЛПУ профилактика ВБИ является одним из самых ответственных разделов работы. Контроль выполнения мероприятий по прерыванию путей передачи инфекции (выполнение требований режимов дезинфекции и стерилизации), обеспечение всех служб дезинфицирующими
средствами, расходными материалами однократного применения, утилизация отходов ЛПУ, обучение персонала соблюдению противоэпидемического режима,
учет, регистрация и анализ случаев ВБИ, выполнение Программы производственного контроля и многое друогое входит в ряд ее должностных обязанностей. Эта
большая и многогранная работа проводится совместно с госпитальным эпидемиологом и Советом сестер по плану производственного и санитарного секторов.
Согласно национальному проекту «Здоровье», в МСЧ №72 разработаны и
действуют с 2006 года целевые программы «Профилактика ВБИ», «Профилактика
кариеса», «Профилактика ВИЧ-инфекции» и другие, которые финансируются му76

ниципалитетом. Благодаря целенаправленному использованию бюджетных и муниципальных средств, улучшилась материально-техническая база для выполнения
поставленной задачи.
В соответствии с целевой программой «Профилактика ВБИ», с 2005 по 2008
год приобретены дезинфицирующие средства, расходные материалы (шприцы,
системы вакуумного забора крови, системы для внутривенной инфузии, иглы, дыхательные контуры, кубитальные и подключичные катетеры, мочевые катетеры,
эндотрахеальные и трахеостомические трубки, зонды и многие другие ИМН однократного применения), одноразовая медицинская одежда, перчатки медицинские
разные, маски, современные индикаторы экспресс-контроля и пакеты самоклеящиеся научно-производственной фирмы «Винар», 2 упаковочные термосварочные
машины «HAWO», автоматический стерилизатор паровой ЦСУ-1000-01, облучатели-рециркуляторы «Дезар-4» и «Дезар-7», моечные машины УЗУМИ, 2 озоновых стерилизатора «Орион», емкости для дезинфекции ЕДПО, термоконтейнеры,
коробки стерилизационные, тележки для уборки, деструкторы и многое другое.
Стерилизация в МСЧ №72, проводится в Центральном стерилизационном отделении (ЦСО), которое функционирует с 1992 года и находится в отдельном одноэтажном здании общей площадью 463 м2. Отделение обеспечивает стерильным
бельем, перевязочными материалами и ИМН не только службы МСЧ, но и другие
организации города. Работа организована в три потока.
На специально выделенном транспорте производится доставка ИМН в двойных промаркированных мешках в приемную ЦСО. Здесь осуществляется их сортировка, учет и регистрация.
После проведения старшей медсестрой контроля качества ПСО, постановки
азопирамовой и фенолфталеиновой проб инструментарий поступает для комплектации в упаковочную. Для упаковки используются рулоны комбинированного бумажно-ламинатного материала, пакеты фирмы «ВИНАР», крепированная бумага и
бязь. Наборы инструментов каждого отделения имеют свой код. В каждую упаковку вкладывается стеритест-Вл-180/60, справа сверху приклеивается индикаторсвидетель ИЭ-02 на пакеты и ИЭ-01 на упаковки, пишется дата, срок стерильности
и код исполнителя. После упаковки ИМН доставляются в чистую зону для загрузки в стерилизаторы. В воздушный стерилизатор перед загрузкой корзин на каждую полку выкладываются в разные точки пять стериконтов-В-180/60-02 для контроля стерилизации.
Стерилизация осуществляется в воздушных стерилизаторах ГПД – 320 при t
180С с экспозицией 60 минут.
Перевязочный материал, ветошь, перчатки, резиновые изделия, белье, наркозные дыхательные системы в упаковках и стерилизационных коробках (биксах),
разрешенных и зарегистрированных Минздравом, поступают в приемную ЦСО
также в двойных промаркированных мешках, вынимаются, проверяется качество
закладки в биксы и другие упаковки. Приклеиваются индикаторы-свидетели ИЭ02, ИЭ-01, на этикетках ставится дата и код-подпись исполнителя. Затем по определенной схеме, в зависимости от размера, биксы устанавливаются в контейнер.
Медицинский персонал ЦСО руководствуется правилами укладки стерилизационных коробок, предусмотренными в МУ 287-113 и методических рекомендациях по организации работы ЦСО в ЛПУ №15-6/8.
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На стерилизационные коробки и упаковки клеятся интесты-П-134/5-02 (для
общего режима) и интесты-П-121/20-02 (для щадящего режима) в количестве 11
штук: по пять штук с загрузочной и разгрузочной стороны, а один в середине. Окрашивание тестов говорит о качестве стерилизации.
Стерилизация водяным насыщенным паром осуществляется автоматическим
паровым стерилизатором ЦСУ – 1000-01. Общий цикл составляет один час тридцать минут. Все параметры стерилизации выдаются принтером автоклава автоматически.
Все стерилизаторы проходного типа, поэтому загрузка контейнеров происходит в чистой зоне, а выгрузка в стерильной зоне.
Остывание коробок, пакетов, упаковок происходит здесь же, в стерильной
зоне, на стеллажах в вертикальном положении с экспозицией 1,5–2 часа. Затем
осуществляется загрузка стерильных ИМН и коробок стерилизационных в транспортировочные (внутренние) текстильные мешки, которые обязательно проходят
стерилизацию. В экспедиторской комнате проводится комплектация по заявкам
отделений и упаковка в промаркированные брезентовые мешки для доставки по
службам.
Все данные о проведенной стерилизации заносятся в журнал контроля работы стерилизаторов, где отмечается дата, номер загрузки, режим стерилизации, количество наборов, приклеиваются контрольные тесты, подпись исполнителя. Журнал ведется отдельно для каждого воздушного стерилизатора. Для стерилизации
паровым методом журналы ведутся отдельно по режимам.
Контроль работы ЦСО главной медсестрой ведется ежедневно.
В заключение следует отметить, что во главе всей многогранной работы по
профилактике ВБИ в ЛПУ стоит медицинская сестра – основной организатор и исполнитель профилактики ВБИ. Именно от ее знаний и практических навыков будет зависеть правильность действий в процессе диагностики, лечения и ухода за
пациентами. Сознательное отношение и тщательное выполнение медицинским
персоналом требований противоэпидемического режима предотвратят профессиональную заболеваемость сотрудников и внутрибольничное инфицирование пациентов.
Задача главной медсестры состоит в постоянном обучении среднего и младшего персонала правилам инфекционной безопасности и профилактики ВБИ, контролю исполнения противоэпидемического режима и, совместно с руководством
МСЧ, принятию мер по своевременному и достаточному обеспечению современными расходными материалами однократного применения, спецодеждой, современной аппаратурой. Необходимо ответственно подходить к проблеме предотвращения внутрибольничных инфекций в ЛПУ и своевременно проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия.
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕСТРИНСКОЙ
СЛУЖБЫ В ФОРМИРОВАНИИ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В ЛПУ
НА ПРИМЕРЕ ОКРУЖНОЙ БОЛЬНИЦЫ
(ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР)

Долбилова Л.В., старшая медицинская сестра ЦСО
Окружная больница «Травматологический центр», г. Сургут
Проблема обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) в Российской Федерации в современных условиях рассматривается как
важная эпидемиологическая и экологическая компонента безопасности населения
страны. Всемирная организация здравоохранения с 1979 г. относит медицинские
отходы к группе опасных и рекомендовала создание специальных служб по их переработке.
На основании документов, регулирующих деятельность по утилизации отходов, нами были проведены следующие мероприятия. Приказом главного врача назначены лица, ответственные за организацию сбора, хранения и удаления отходов,
прошедшие специальное обучение; разработаны должностные инструкции для каждого специалиста, которые были согласованы в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Сургуте; разработаны схемы сбора, утилизации, дезинфекции, уничтожения отходов; основная часть схем удаления отходов согласована с органами и организациями Роспотребнадзора.
Количество образовавшихся отходов в Окружной больнице «Травматологический центр» за период 2008 года: отходы класса А – 240 тонн; отходы класса Б –
48 тонн; отходы класса В – нет; отходы класса Г – ртутные лампы 400, ртутные
термометры 800; отходы класса Д – нет.
В нашем медицинском учреждении функционируют две установки по утилизации отходов. Это «СТЕРИМЕД-1» производства Израиль и «НЬЮСТЕР-10» с
автоматическим упаковщиком «Аутопак 10» производства Италии. В настоящее
время в соответствии с требованиями, которые могут предъявляться к технологиям термического обеззараживания, наиболее перспективной и оптимальной с технической, эколого-гигиенической и экономической позиций можно считать технологию «НЬЮСТЕР-10».
Для правильной организации работы с опасными отходами необходимо провести обучение сотрудников на местах. Нами была разработана программа обучения медицинского персонала правилам обращения с отходами. Были проведены
тестирование до обучения, занятия со средним медперсоналом, тестирование после обучения и его анализ. Получены следующие результаты:
 Приняли представленную систему работы с отходами как необходимую, простую, удобную, логистически понятную.
 Избавились от предварительной химической дезинфекции отходов.
 Стали применять специальную сертифицированную тару для сбора, транспортировки отходов, что повысило культуру, ответственность персонала и, как следствие, степень безопасности для персонала и пациентов.
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 Получили возможность направлять все отходы по назначению, решена проблема утилизации многих отходов, например игл от шприцев, органических и других.
 Разработали схему работы с опасными отходами от момента их образования до
момента утилизации.
РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
В ПРОФИЛАКТИКЕ
ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФ ЕКЦИЙ В МСЧ №40

Кащеева Н.Г., старшая медицинская сестра поликлиники;
Дмитриев А.И., заместитель начальника по медицинской
части;
Ледовская Т.И., и.о. начальника ФГУЗ «МСЧ №40 ФМБА
России»
ФГУЗ «МСЧ №40 ФМБА России», г. Волгоград
Проблемы ВБИ приобрели большую актуальность в связи с появлением так
называемых госпитальных (как правило, устойчивых к антибиотикам и химиопрепаратам) штаммов стафилококков, сальмонелл, синегнойной палочки и других
возбудителей. Они легко распространяются среди пациентов, особенно среди пожилых, ослабленных больных, детей, больных со сниженной иммунологической
реактивностью, которые представляют собой так называемую группу риска. Основными предпосылками для возникновения ВБИ является несоблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в лечебно-профилактическом учреждении. Внутрибольничному распространению инфекции способствуют наличие невыявленных источников инфекции среди персонала и пациентов,
нарушение персоналом правил асептики и антисептики, личной гигиены, текущей
и заключительной дезинфекции, режима уборки, нарушение режима стерилизации
и дезинфекции медицинского инструментария, аппаратов, приборов.
МСЧ №40 в своем составе имеет профпатологическое отделение, которое обслуживает не только работников ВОАО «Химпром», но и пенсионеров, профессиональных больных предприятия. Ведущее место в нозологической структуре
госпитализаций принадлежит заболеваниям сердечно-сосудистой системы и бронхолегочного аппарата. Средний возраст госпитализированных составляет 66,7 лет.
Именно пожилой возраст пациентов стационара, имеющих сопутствующую соматическую патологию, сниженный иммунный статус создает опасность возникновения ВБИ.
В МСЧ №40 именно среднему медицинскому персоналу в плане профилактики ВБИ отводится главенствующая роль – организатора, ответственного исполнителя и котролирующего органа.
В МСЧ№ 40 разработан комплекс мероприятий по прфилактике ВБИ.
1. Проводится влажная уборка помещений не реже 2 раз в сутки с применением моющих и дезинфицирующих средств, таких как «Ультрадез-Био»,
«Хлорапин», «Тетрамин». Генеральная уборка отделений проводится не
реже 1 раза в месяц, с тщательным мытьем и дезинфекцией стен, полов,
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

всего оборудования. Генеральная уборка помещений, требующих особой
стерильности, проводится 1 раз в неделю по утвержденному графику.
Проветривание палат и других помещений, нуждающихся в доступе свежего воздуха, осуществляется не менее 4 раз в сутки.
Важным моментом в профилактике ВБИ является бельевой режим. Стационарное отделение обеспечено постельным бельем в достаточном количестве. Белье пациентам меняется регулярно, не реже 1 раза в семь
дней. Загрязненное выделениями белье подлежит замене незамедлительно.
Важным направлением профилактики ВБИ является дезинфекция изделий медицинского назначения одноразового применения, отработанного
материала, предметов ухода, санитарно-технического оборудования. При
дезинфекции строго соблюдаются концентрации рабочих растворов, нормы их расхода, время экспозиции. Дезинфицирующие растворы периодически заменяются с целью профилактики возникновения устойчивых
форм микроорганизмов.
Важнейшим звеном комплекса неспецифической профилактики ВБИ является стерилизация. В МСЧ все изделия медицинского назначения, применяемые для манипуляций с нарушением целостности кожи или слизистых оболочек, подвергаются предстерилизационной обработке и стерилизации. Качество предстерилизационной очистки проверяют с помощью
азопирамовых проб. Стерилизацию проводят паровым, воздушным или
химическим методом (в зависимости от вида стерилизуемого материала).
Важную роль в профилактике ВБИ играют проводимые в МСЧ профилактические мероприятия в отношении медицинского персонала: ежегодные медицинские осмотры и диспансеризация персонала, методы специфической иммунопрофилактики ряда инфекций (дифтерия, гепатит В).
Витаминотерапия при стационарном лечении пациентов.

Как результат – за последние 5 лет в МСЧ №40 не было зарегистрировано
случаев ВБИ.
В заключение следует отметить, что во главе всей многогранной работы по
профилактике ВБИ в МСЧ стоит медицинская сестра, правильность действий которой зависит от знаний и практических навыков. Сознательное отношение и тщательное выполнение медицинским персоналом требований противоэпидемического режима устраняет распространение возможных скрытых инфекций, а также
профессиональную заболеваемость сотрудников, что позволяет в значительной
степени снизить риск возникновения ВБИ.
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СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Бударина С.Б., главная медсестра;
Ляпустина Н.А., медицинская сестра палатная РАО
МУ «ГКБ №40», г. Екатеринбург
Современные лечебные учреждения представляют собой сложные экологические системы: медицинский персонал в любом лечебном учреждении ежедневно
контактирует с различными факторами инфекционной и неинфекционной природы, оказывающими влияние на здоровье и работоспособность.
В ЛПУ химические вещества широко используются и могут вызвать изменения в организме, развитие которых зависит от интенсивности воздействия, путей
проникновения в организм, физических и химических свойств самих веществ.
Наибольшую опасность химические вещества представляют для среднего
медицинского персонала, непосредственно контактирующего с лекарственными
препаратами, дезинфицирующими средствами. Работа с химическими веществами
приводит к развитию длительно текущих со склонностью к рецидивам, токсическим изменениям центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, аппарата
слуха, увеличению активности грибов рода Candida.
Для уменьшения действия химических дезинфектантов на организм человека
в Екатеринбурге с 2006 года внедрена программа по удалению опасных медицинских отходов. Особенностью программы является отсутствие предварительной дезинфекции медицинских отходов и последующее их сжигание.
Ведется работа по внедрению дезинфицирующих средств с 5 классом опасности, что позволит сократить уровень профессиональной заболеваемости и сохранить высокий уровень дезинфекции.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ
ИНФЕКЦИЙ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ

Распопова Г.И., старшая медицинская сестра
Операционное отделение МУ «ЦГБ №7», г. Екатеринбург
Профилактика внутрибольничных инфекций (ВБИ) представляет важную
проблему современного здравоохранения. Ведущим мероприятием по профилактике ВБИ является правильно организованный инфекционный контроль (ИК) в
ЛПУ.
В настоящее время в ЛПУ Свердловской области и г. Екатеринбурга проводятся различные по характеру, структуре и объему мероприятия по профилактике
ВБИ. Но, ни в одном ЛПУ нашего региона эти мероприятия не являются системой
ИК. Внедрение четкой системы будет способствовать проведению более эффективных мероприятий по профилактике ВБИ, что окажет влияние на снижение
уровня заболеваемости пациентов и персонала, летальности, сокращение сроков
пребывания больных в стационаре, экономии финансовых и трудовых затрат.
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С целью внедрения системы инфекционного контроля в работу основных
функциональных подразделений ЦГБ №7 были проведены оценка мероприятий по
профилактике ВБИ, анализ работы хирургического отделения по внедрению мероприятий системы ИК, разработаны рекомендации по ее совершенствованию.
Настоящие исследования являются логическим продолжением работы, проведенной в хирургическом отделении главной медицинской сестрой за 2007 год,
дипломная работа 2008 года: «Роль медицинской сестры-организатора в осуществлении инфекционного контроля в ЛПУ (на примере хирургического отделения
ЦГБ №7)». Для проведения исследования использованы различные документы
больницы. Для оценки заболеваемости и анализа аварийных ситуаций использован эпидемиологический метод исследования.
ЦГБ №7 – многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее квалифицированную специализированную помощь взрослому населению Кировского района г. Екатеринбурга. В стационаре организована рабочая комиссия по ВБИ, которую возглавляет эпидемиолог больницы. В состав также комиссии входят главная
медицинская сестра, врач-бактериолог, врач-хирург, врач-терапевт.
Регистрация и учет ВБИ в стационаре осуществляется на основе перечня
клинических форм, составленных в целом по больнице. Форма журнала учета инфекционных заболеваний также единая по больнице.
В стационаре имеется микробиологическая лаборатория, на базе которой выполняются исследования материала, полученного от больных и с объектов внешней среды. За 2008 год проведено более 33000 исследований, из них 68% составили объекты внешней среды и 32% – материал от пациентов. В целом, в структуре
исследований по клинической микробиологии за 2008 год микробный пейзаж
представлен различными видами микроорганизмов. Наибольший удельный вес составили кишечные палочки (23%), энтерококки (16,8%) и грибы (15,8%). Всего
смывов с внешней среды по больнице отобрано около 6000, что составило (25%)
от общего числа санитарно-бактериологических исследований. Контаминированность составила 0,1 на 100 исследований. На стерильность всего проведено исследований более 15000 или (67%). Неудовлетворительных результатов в течение года не зарегистрировано. Исследований воздуха проведено 1700 (7,4%). Неудовлетворительных результатов было 3, или 0,2 на 100 исследований.
Эпидемиологическая диагностика осуществляется эпидемиологом больницы
с привлечением сестер-организаторов отделений.
За 2008 год в ЦГБ №7 зарегистрировано 235 случаев инфекционных заболеваний, показатель составил 12,4 на 1000 пролеченных больных. Заносы инфекции
составили 196 случаев (83%) и внутрибольничные инфекции 39 случаев (17%).
Показатель заболеваемости ВБИ составил 2,1‰.
В отчетном году отмечается незначительное увеличение удельного веса выявленных случаев в отделении терапевтического профиля, наибольший удельный
вес ВБИ зарегистрирован в отделениях гнойной хирургии и гинекологии (36% и
28% соответственно).
В нозологической структуре ВБИ в 2008 году преобладали пневмония, эндометрит, постинъекционный абсцесс. В этиологической структуре больных ВБИ
преобладает грамотрицательная флора (до 56% от всех выделенных культур). Отмечается увеличение удельного веса синегнойной палочки, ацинетобактера и грибов.
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В больнице разработаны и используются «Правила инфекционной безопасности для основных отделений больницы». Разработаны эпидемиологически безопасные алгоритмы диагностических и лечебных процедур. Для обучения специалистов разного профиля разрабатываются дифференцированные образовательные
программы.
В системе мер профилактики заболеваний медицинского персонала важная
роль отводится вакцинации, проведению периодических осмотров, диспансеризации, тестированию на наличие инфекций. Одним из важных направлений профилактики заражений ВБИ медицинского персонала является предупреждение заражений при возникновении аварийных ситуаций.
За 2008 год по больнице зарегистрировано 26 аварийных ситуаций. Порезы
составили 30%, проколы – 58%, попадание крови на слизистую глаз произошло в
12% случаев. Из числа врачей 35% подверглись аварийной ситуации, доля медицинских сестер составила 65%. Наибольший удельный вес среди медицинских
травм составили сотрудники операционного блока (42%). По 2 случая зарегистрировано в неврологии и урологии, 3 случая в родильном доме. Все случаи официально зарегистрированы, приняты меры для предупреждения медицинского травматизма.
За 2007 год в хирургическом отделении с использованием метода эпидемиологической диагностики проведена оценка ситуации по ВБИ и в соответствии с
результатами анализа запланированы определенные мероприятия по ИК в отделении. В 2008 году организация этой работы признана положительной и мероприятия по ИК рекомендованы для внедрения в работу других отделений больницы. С
целью совершенствования мероприятий ИК за ВБИ в отделениях ЦГБ №7 разработан пакет документов для внедрения в работу отделений, определены задачи медицинской сестры-организатора по обеспечению мер инфекционной безопасности,
откорректирован план мероприятий по профилактике ВБИ в многопрофильной
больнице.
СОВРЕМЕННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
И ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБЫ В ЛПУ

Голубкова А.А., д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии;
Краюхин Д.В., аспирант кафедры эпидемиологии
ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия
Росздрава, г. Екатеринбург
Внутрибольничные инфекции (ВБИ) – одна из острейших проблем здравоохранения. Спектр их возбудителей достаточно разнообразен, однако в последние
годы он существенно изменился в части увеличения доли плесневых и дрожжевых
грибов. Будучи одним из основных составляющих микробного аэрозоля, плесневые и дрожжевые грибы создают риски контаминации ими дыхательных путей и
кожных покровов пациентов, а также медицинского оборудования и инструментов.
Возможность заражения человека в значительной степени зависит от состояния его организма, в связи с чем грибковые инфекции представляют опасность
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преимущественно для иммунокомпрометированных пациентов. Такие пациенты
могут находиться в отделениях реанимации и интенсивной терапии, трансплантации костного мозга, кардиохирургии, химиотерапии лейкозов и др. Эти подразделения могут быть отнесены к подразделениям эпидемиологического риска, где
требуется постоянное мониторирование концентрации плесневых грибов.
На законодательном уровне нормирование присутствия плесневых и дрожжевых грибов в воздухе закрытых помещений ЛПУ регламентировано СанПиН
2.1.3.1375-03 и предполагает полное их отсутствие, что практически не реально.
С целью отработки новых технологий уничтожения плесневых грибов в помещениях высокого риска грибковых инфекций, сотрудниками кафедры эпидемиологии ГОУ ВПО УГМА при поддержке предприятия «Растер» была проведена
оценка эффективности различных препаратов и технических средств при противоплесневых обработках.
Работа выполнена в 2005–2008 гг. в 17 муниципальных и частных медицинских учреждениях Екатеринбурга. В качестве методов использовали традиционную дезинфекцию поверхностей с помощью растворов дезинфектантов и мелкодисперсное распыление в воздухе помещений ряда дезинфицирующих средств,
обладающих фунгицидной активностью.
В качестве аппаратуры для распыления применялись различные модификации аэрозольных генераторов частиц ультрамалого диаметра с размером частиц от
1 до 13 микрон. Для поддержания достигнутого в процессе обработки эффекта использовали фотокаталитическое обеззараживание воздуха.
При подготовке помещений к обработке проводили их паспортизацию на
предмет технического состояния помещения, наличия возможных источников
плесневого загрязнения, оценивали степень опасности объекта, выбирали оптимальные режимы фунгицидной обработки. После чего определяли фоновые концентрации плесневых грибов в воздухе помещений путем отбора проб с помощью
аппарата ПУ-1Б. Эффективность фунгицидной обработки оценивали спустя 3 и 12
часов также по результатам отбора проб воздуха.
Все лабораторные исследования проводили на базе бактериологических лабораторий отдела особо опасных инфекций санэпидотряда ПУрВО МО РФ и
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аккредитованных для данного вида исследований.
Изучение фонового видового состава дрожжевых и плесневых грибов в воздухе отдельных помещений показало, что наибольшую долю (80–85%) составляли
грибы рода Aspergillum, далее, примерно с одинаковой частотой, обнаруживали
Penicillium и Mucor (6–12%), другие виды грибов (Phizomucor, Rhizopus) суммарно
не превышали 3–4%.
Структура выделяемых плесневых грибов зависела от функционального назначения помещения, времени года, температуры воздуха, влажности, освещенности и повторяемости технологических процессов.
Технологию уничтожения плесневых грибов до уровней, регламентированных СанПиН 2.1.3.1375-03, осуществляли в несколько этапов.
Первоначально снижение концентрации плесневых грибов оценивали после
проведения генеральной уборки помещения. В отличие от традиционной последовательности операций «влажная уборка–дезинфекция», наибольшую эффективность показала иная последовательность технологических процессов, а именно
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введение перед «влажной уборкой» дополнительного этапа «предварительной дезинфекции».
Еще более обнадеживающие результаты были получены при дезинфекции
путем мелкодисперсного распыления дезинфицирующих средств в воздухе помещений с помощью аэрозольных генераторов. В процессе исследования установлено, что чем меньше был размер генерируемых частиц аэрозоля, тем выше эффективность фунгицидной обработки.
Используемые нами распылители позволяли создавать мелкодисперсный аэрозоль, способный проникать в труднодоступные для обычной обработки поры
поверхностей.
По нашим расчетам, преобразование раствора дезинфектанта в мельчайшую
аэрозоль с частицами размером от 12–13 микрон до 1–2 микрон приводило к увеличению площади контакта средства с мицелием и спорами грибов в 10 раз, что
впоследствии позволило снизить дозу дезинфицирующего средства при неизменной эффективности обработки.
Для оценки безопасности для персонала применяемого мелкодисперсного
распыления средств на основе перекиси водорода, в различные интервалы времени с помощью фотометрического метода мы определяли концентрацию в воздухе
перекисных соединений. Было установлено время снижения концентрации перекиси водорода до величины ПДК в воздухе рабочей зоны и ПДК в атмосферном
воздухе. По нашим данным, при проведении обработок через 2,5 часа концентрация перекиси водорода в воздухе обрабатываемых помещений достигает ПДК для
воздуха рабочей зоны (0,3 мг/м3), а через 3,5 часа – снижается до уровня ПДК атмосферного воздуха (0,1мг/м3). Таким образом, персонал может входить в помещение уже через 3,5 часа после обработки без применения средств защиты органов дыхания.
При таких технологических режимах удается получить снижение концентрации плесневых грибов в 30–50 раз по сравнению с исходным уровнем или до единичных колоний (КОЕ) в метре кубическом (м3).
Анализ санитарно-микробиологических показателей на объектах, где использовалась такая последовательность технологических процессов при противоплесневых обработках, как комбинация мелкодисперсного распыления средства с
последующим применением очистителя воздуха, показало ее высокую эффективность и возможность долговременного сохранения достигнутого результата на
уровне 0–20 КОЕ/ м3(таблица 1).
Таким образом, добиться снижения концентрации плесневых грибов и сохранить достигнутые результаты на должном уровне в закрытых помещениях удается
только при комплексном подходе к уничтожению плесневых грибов, который
включает в себя последовательное проведение трех этапов обработки:
 первый – генеральная уборка помещения;
 второй – обработка воздуха и поверхностей средствами с фунгицидной активностью, с обязательным использованием современной аппаратуры, позволяющей
создавать мелкодисперсный аэрозоль;
 третий – пролонгирование фунгицидного эффекта обработки с помощью фотокаталитического обеззараживателя и очистителя воздуха.
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Таблица 1
Результаты микробиологического исследования воздуха и объектов
окружающей среды оперблока ГКБ №40 (г. Екатеринбург)

Помещения

Содержание
дрожжевых и
плесневых
грибов
(КОЕ/м3)

До
После
обра- обработки ботки
Операционная №13 104
0

Общее микробное число
(КОЕ/м3)
До
обработки
70

После
обработки
20

Смывы с ООС
(в 10 смывах)

До
обработки

После
обработки

Обнаружен
CL. Perfringens во всех
10 смывах

Не обнаружено

Операционная №15

96

0

110

0

Не обнаружено

Не обнаружено

Операционная №7

36

0

90

20

Не обнаружено

Не обнаружено

Операционная №8

40

0

240

0

Не обнаружено

Не обнаружено

Следовательно, учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что в настоящее время мы можем предложить для практического здравоохранения технологию, которая позволяет получить в воздухе закрытых помещений лечебных учреждений регламентируемые действующими санитарными правилами концентрации плесневых и дрожжевых грибов.
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ВОПРОСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Руководитель
Управления Росздравнадзора
по Свердловской области
Начальник отдела
координационного, информационного,
организационного обеспечения и
прохождения государственной
гражданской службы
Управления Росздравнадзора
по Свердловской области

Игорь Михайлович Трофимов

Наталья Ивановна Хлыст

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития по Свердловской области
(Управление Росздравнадзора по Свердловской области)

Современная система здравоохранения, определяя сестринское дело
важнейшей составной частью, требует от специалистов со средним
медицинским образованием профессиональных знаний, умений, навыков,
соответствующих
современным
технологиям
профессиональной
деятельности.
И,
тем
более,
актуальным
становится
задача
совершенствования многоуровневой и непрерывной системы подготовки
высококвалифицированных специалистов.
Доктриной среднего медицинского и фармацевтического образования в
Министерства
Российской
Федерации,
одобренной
Коллегией
здравоохранения Российской Федерации (протокол № 20 от 28.12.99 г.), в
качестве одного из направлений развития системы среднего медицинского и
фармацевтического образования была определена «непрерывность
образования на протяжении всей профессиональной деятельности
специалиста». А доступность последипломного образования каждому
специалисту среднего звена не реже, чем 1 раз в 5 лет закреплена как
основная задача Министерства здравоохранения Российской Федерации и
органов управления средний средним медицинским и фармацевтическим
образованием субъектов Федерации.
Конечно, совершенствование профессиональных знаний в соответствии
со статьей 63 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан является правом медицинского работника, но сегодня
невозможно поддерживать высокую квалификацию без систематической
подготовки по специальности. А обязательность периодичности повышения
квалификации (1 раз в 5 лет) закреплена лишь пунктом 5д Положения о
лицензировании
медицинской
деятельности,
утвержденного
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 30,
в котором лицензионным требованием и условием определено:
- повышение квалификации специалистов, осуществляющих работы
(услуги), не реже одного раза в 5 лет.
Думается, что обязательность регулярного повышения квалификации
могла бы быть закреплена в квалификационных требованиях к
специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием
в сфере здравоохранения. Приказом Минздравсоцразвития России от
07.07.2009 № 415н «Об утверждении Квалификационных требований к
специалистам
с
высшим
и
послевузовским
медицинским
и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» такие
требования к дополнительному профессиональному образованию уже
внесены во все квалификационные характеристики врачебных и иных
должностей, для замещения которых необходимо высшее медицинское или
фармацевтическое образование.
Необходимо совершенствование и более четкое определение в
соответствии наименований должностей и специальностей, определённых
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
05.06.98 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним
медицинским и фармацевтическим образованием». Так, медицинская сестра
палат и отделений новорожденных должна иметь специальность и
сертификат (в соответствии со статьей 54 Основ законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан) по специальности
«сестринское дело в педиатрии». А если медицинская сестра работает в
детском стационаре, осуществляя сестринские манипуляции, необходима ли
ей специальность (сертификат) «сестринское дело в педиатрии»?
Хотелось бы, чтобы вместо отмененного ещё в 2008 году приказа
Минздрава России от 19.08.97 г. № 249 «О номенклатуре специальностей
среднего медицинского и фармацевтического персонала» появился
документ, более чётко определяющий наименование должности,
необходимую подготовку и квалификационные требования к средним
медицинским работникам.
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан (статья 54) закреплено право на занятие медицинской и
фармацевтической деятельностью в Российской Федерации за лицами,
получившими высшее или среднее медицинское и фармацевтическое
образование в Российской Федерации, имеющими диплом и специальное
звание, а также сертификат специалиста, который выдается на основании
послевузовского профессионального образования или дополнительного
образования, или проверочного испытания, проводимого комиссиями
профессиональных медицинских и фармацевтических ассоциаций по теории
и практике избранной специальности, вопросам законодательства в области
охраны здоровья граждан. Таким образом, сертификат специалиста является
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обязательным условиям занятия медицинской и фармацевтической
деятельностью.
Лица, не имеющие законченного высшего медицинского или
фармацевтического образования, могут быть допущены к занятию
медицинской или фармацевтического деятельностью в должностях
работников со средним медицинским образованием в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в области
здравоохранения. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 13.07.89
г. № 418 «Об утверждении новой редакции «Перечня высших и средних
специальных учебных заведений, подготовка и полученные звания в
которых дают право заниматься медицинской и фармацевтической
деятельностью». утвержденного приложением 1 к приказу Министерства
здравоохранения СССР от 21.10.74 г. № 990», утративший и вновь
обрекший силу, устанавливает, что должности среднего медицинского
персонала (всех наименований), в том числе руководителей, кроме
должностей зубных врачей и зубных техников (в том числе старших), в
учреждениях здравоохранения может замещать прошедший обучение 4
курса
высшего
медицинского
учебного
заведения
(лечебного,
педиатрического факультетов); заведующим фельдшерско-акушерским
пунктом – 4 курса высшего медицинского учебного заведения; медицинской
сестрой (всех наименований) – 3 курса высшего медицинского учебного
заведения.
Принимая во внимание, что приказ Министерством здравоохранения
СССР № 418 был принят в 1989 году, могла возникнуть ситуация, при
которой студент 4-го курса медицинского института начал работать
заведующим фельдшерско-акушерским пунктом в 90-х годах двадцатого
века (в полном соответствии с требованиями данного приказа), по каким-то
причинам прекратил свое дальнейшее образование, и продолжает трудиться,
естественно, без диплома, сертификата и необходимого повышения
квалификации. Хотя Минздравсоцразвития России и разъяснил своим
письмом от 12.09.2008 № 6915-ВС что, учитывая ситуацию с обеспечением
отрасли средним медицинским персоналом, лица, допущенные к занятию
медицинской деятельностью в соответствии, в том числе, и с приказом
Минздрава СССР от 13.07.89 г. № 418 и начавших работать в период
действия этих приказов, могут, по мнению Министерства, продолжать
замещать в учреждениях здравоохранения прежние должности, проходить
повышение квалификации по специальностям, соответствующим этим
должностям, и получить (подтвердить) сертификаты специалиста, думается,
что и это должно найти отражение в едином документе о системе
подготовки и допуске к медицинской и фармацевтической деятельности. В
связи с тем, что такие медицинские работники выполняют обязанности,
соответствующие специальностям «лечебное дело» или «сестринское дело»,
относящихся к системе среднего специального образования, приоритет в
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организации и проведении дополнительной подготовки, методологии и
оценке имеющихся опыта и знаний данных медицинских работников
должен принадлежать средним образовательным учреждениям.
Возможно, установленные Доктриной среднего медицинского и
фармацевтического образования в Российской Федерации преемственность
и интеграция среднего и высшего медицинского и фармацевтического
образования, могли бы найти свое отражение в разработках и внедрениях
новых государственных образовательных стандартов, в расширении и
изменении системы последипломной подготовки для средних медицинских
образовательных
учреждений,
в
реализации
профессиональными
медицинскими, фармацевтическими ассоциациями права проведения
проверочных испытаний медицинских и фармацевтических работников по
теории и практике избранной специальности, вопросам законодательства в
области охраны здоровья граждан для выдачи соответствующих
сертификатов специалистов.
Желая совершенствования системе сертификации специалистов в сфере
здравоохранения, нельзя не отметить существующие сегодня две формы
сертификатов специалистов.
Первая выдается образовательным учреждением на основании
послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура)
или
дополнительного
образования
(повышения
квалификации,
специализация), а вторая – Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития о допуске к медицинской
(фармацевтической) деятельности лиц, получивших образование в
иностранных государствах и сдавших специальный экзамен.
Думается, что форма сертификата должна быть единой, так как в статье
54 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан дается понятие сертификата специалиста.
Произошедшие и происходящие в нашей стране изменения, в том числе
и в сфере здравоохранения, требуют анализа, систематизации и
совершенствования нормативной базы, создающей и регулирующей условия
для дальнейшего развития и эффективного функционирования важнейшей
медицинской
помощи
населению
области
–
оказания
высокопрофессиональными, обладающими глубокими знаниями и
владеющими навыками современных методик специалистами.
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СЕКЦИЯ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»

АВТОРСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТУДЕНТОВ СИСТЕМЫ СПО

Хохолуш М.С., к.п.н., зав. кафедрой гуманитарных
и социально-экономических дисциплин
Ревдинский филиал ГОУ СПО «Свердловский
областной медицинский колледж»,
г. Ревда, Свердловская область
Использование в педагогической деятельности преподавателей основных
элементов медико-педагогического подхода позволяет не только формировать у
студентов колледжа профессиональные знания, но и развивать ценностные ориентации. Через изменение сложившейся системы ценностей меняется человек, развивается его личность; через формирование и развитие профессиональной культуры происходит становление выпускника колледжа как субъекта профессиональной деятельности.
Через ценностное отношение к миру и к профессии медицинский работник
сам становится субъектом медико-педагогической деятельности, готовым к получению новых знаний, стремящимся к сохранению психического и физического
здоровья, открытым для сотрудничеством с окружающими людьми.
Процесс развития ценностных ориентаций не может носить случайный характер, он требует систематизации. Именно поэтому нами на протяжении нескольких лет разрабатывались и внедрялись в преподавательскую деятельность элементы новой педагогической технологии, которая была защищена в 2005 году как
личностно ориентированная технология профессионального образования.
Основные характеристики технологии развития социально-профессиональных ценностных ориентаций студентов системы СПО представлены кратко в виде
таблицы, более полно изложены в учебном пособии. (Резер Т.М., Хохолуш М.С.
Развитие социально-профессиональных ценностных ориентаций студентов системы среднего профессионального образования: Учеб. пособие. Екатеринбург: Издво РГППУ, 2005. – 132 с.).
№
Параметры
п/п
1

Основные характеристики технологии развития
социально-профессиональных ценностных ориентаций
как личностно-ориентированной технологии
профессионального образования

2

1

Цель

3
Развитие социально-профессиональных ценностных ориентаций у студентов колледжа в процессе профессиональной подготовки

2

Задачи

1 С учетом данных всероссийского социологического исследования определить ближайшие интересы, цели, мотивы поведения и ценностные ориентации современных студентов
системы СПО. На основании этих данных проектировать
воспитательную работу учебного учреждения системы СПО
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1

2

3
2 Реализовывать основную идею закона «Об образовании»
(1996) – воспитание, обучение и развитие человека через использование в процессе профессиональной подготовки социально и личностно ориентированных моделей воспитания, современных практико-ориентированных форм и методов работы
3 Через сотрудничество с работодателями осуществлять адресную личностно ориентированную подготовку специалиста со средним специальным образованием, конкурентоспособного, способного реализовать свои возможности в профессиональной деятельности
4. Способствовать развитию социально-профессиональных
ценностных ориентаций, формировать профессиональную
культуру студентов – основу профессионального мастерства и личностного роста
5. Использовать различные методы диагностики для определения уровня развития социально-профессиональных ценностных ориентаций для планирования, организации и коррекции форм и методов работы по развитию ценностных ориентаций будущих специалистов системы СПО, ориентироваться на принцип обратной связи с базами практики, с работодателями

3

Основное со- Формирование человека как индивида, как личности и как
держание
субъекта деятельности – это сложнейший процесс, где внешние для человека воздействия преломляются в его внутреннем
мире, оставляя свой след, закрепляя в его сознании ценности,
которые определяют познавательную деятельность и поведение человека, способствуя достижению им определенных высот профессионального мастерства и личностного развития

4

Принципы

5

Методологи- 1. Личностно-ориентированный подход
ческие под- 2. Деятельностный подход
ходы
3. Комплексный подход
4. Диагностический подход
5. Акмеологический подход

6

Этапы
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Принцип гуманизации
Принцип толерантности
Принцип самореализации
Принцип коллективизма, группового воспитания
Принцип универсализации воспитания
Принцип вариативности воспитания
Принцип целостности образования
Принцип умеренного традиционализма
Принцип обратной связи (учреждение СПО – работодатели)

1. Проведение и изучение результатов социологических иссле-

1

7

2
управления
развитием
социальнопрофессиональных
ценностных
ориентаций
личности

3
дований, составление на их основе социального портрета
современного студента системы среднего профессионального образования
2. Изучение ценностных ориентаций (в том числе и социально-профессиональных) участников образовательного процесса (исходная диагностика)
3. Проектирование работы всех участников образовательного
процесса по развитию социально-профессиональных ценностных ориентаций студентов колледжа: планирование воспитательной работы в колледже; планирование работы
классного руководителя и студентов учебной группы; планирование индивидуальной работы со студентами со стороны классного руководителя, родителей, психолога; планирование самостоятельной работы студентов, способствующей развитию социально-профессиональных ценностных
ориентаций
4. Развитие социально-профессиональных ценностных ориентаций студентов через учебные дисциплины, в том числе
дисциплины гуманитарного и социально-экономического
циклов, общепрофессиональные и специальные дисциплины; участие в исследовательской работе, внеклассной деятельности; профессиональное воспитание; индивидуальную
работу с обучающимися.
5. Мониторинг развития ценностных ориентаций в процессе
профессиональной подготовки и практической деятельности в лечебных учреждениях по будущему месту работы
(ежегодно). Коррекция форм, методов, принципов работы,
условий развития социально-профессиональных ценностных ориентаций студентов колледжа. Составление студентами колледжа собственной акмеограммы, определяющей
вектор развития
6. Выходной контроль. Подведение итогов и соотнесение результатов работы с ключевыми квалификациями, соответствующими модели специалиста системы СПО
7. Анализ трудоустройства выпускников, их профессионального и личностного роста на основании анкетирования, опроса выпускников колледжа, отзывов об их работе в лечебных учреждениях города и области

Методы
учебно-воспитательной
работы

Проблемное обучение
Обучение на основе конструирования
Метод проектов
Обучение на основе межпредметной интеграции
Сетевое обучение
Игровые методы (дидактические, деловые, ролевые игры)
Диалогические методы обучения и др.
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1
8

2
Социальное
партнерство

3
1. Социальное партнерство в воспитании предполагает сотрудничество образовательного учреждения со всеми социальными структурами, которые участвуют в воспитании молодого поколения. Это общественные организации, союзы и
ассоциации, учреждения дополнительного образования,
библиотеки, центры психологической помощи семье и подростку, досуговые центры, отделы молодежи и спорта и т.д.
Сотрудничество в воспитательном пространстве с этими организациями и учреждениями может существенно повысить
эффективность образовательного процесса, решить проблему социализации молодого поколения, повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда, если будет
строиться с учетом ценностных ориентаций, интересов и
приоритетов современной молодежи
2. На основе принципов самореализации и универсализации
воспитательной работы, реализуемых в современных условиях в рамках новых форм социального партнерства, рекомендуется использовать трехуровневую модель социального партнерства, где первый уровень – это образовательный
заказ работодателей, второй – трудоустройство выпускника,
третий – адаптация и профессиональный рост выпускника.
Здесь прослеживается четкая корреляция интересов работодателя и студента – будущего специалиста
3. Сотрудничество учебных заведений с семьями, в которых
воспитываются студенты, являющимися заказчиками перечня образовательных услуг, которые они оплачивают (при
платных образовательных услугах)

Использование в образовательном процессе технологии развития социальнопрофессиональных ценностных ориентаций дает возможность за время обучения в
колледже развивать личность обучающегося, приблизить его к профессиональной
модели выпускника системы среднего профессионального образования.
Использование данной технологии позволяет преодолеть противоречие между высокими требованиями общества к морально-этическому облику, к качествам
личности медицинского работника и содержанием ГОС по специальностям среднего медицинского образования. В ходе профессиональной подготовки студент
приобретает не только знания, умения, навыки, у него развивается интерес к избранной профессии, возникает понимание общественного смысла профессионального труда, его значимости для себя лично, ответственного, сознательного и творческого отношения к профессиональной деятельности. Это обеспечивает конкурентоспособность специалиста в условиях рыночной экономики.
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АДАПТАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Лукьянова О.М., старшая медсестра
МУЗ «Горбольница №1», г. о. Сызрань
Основой любого лечебно-профилактического учреждения являются средние
медицинские работники, поскольку именно они обеспечивают эффективное использование любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении организации, и
определяют ее экономические показатели и конкурентоспособность. Вклад медицинских сестѐр в достижение целей организации и предоставляемых услуг зависит
от эффективности управления персоналом и в частности от того, насколько эффективно проводится работа по отбору персонала. Но даже самая лучшая система
подбора не способна обеспечить должный результат, если не уделить достаточно
внимания вопросу адаптации новых сотрудников.
Увольнение работника по причине его неспособности освоить новую работу
или вписаться в коллектив сведут на нет результаты отбора и приведут к дополнительным материальным затратам и поиску другого сотрудника. Сегодня я стараюсь, чтобы приходящие к нам на работу медсѐстры как можно быстрее могли
влиться в коллектив, почувствовав себя здесь своим человеком: рассказываю о режиме работы поликлиники и еѐ задачах, раскрываю круг обязанностей медсестры
врача общей практики, знакомлю с уровнем заработной платы, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов, провожу с ними тестовую беседу по профессиональным вопросам.
Медсестра врача общей практики должна иметь высокую профессиональную
подготовку и являться специалистом широкого профиля, владеть навыками работы в различных профильных кабинетах, имеющих свою специфику и объѐм манипуляций. Молодые специалисты приходят на рабочее место, не владея всеми необходимыми техниками и навыками в полном объѐме. Моя задача, как старшей медсестры отделения общей практики, помочь им в этом. В течение месяца – полутора новички знакомятся с работой регистратуры, смотрового кабинета, обучаются в
прививочном, процедурном кабинетах, в кабинете ЭКГ, в хирургическом кабинете. Первое время контролирую их сама, затем прикрепляем наставника.
Большую пользу можно извлечь из передачи функции по введению в должность одному из коллег нового работника – наставнику. Наставник – друг, советник, помогающий утвердиться в профессиональном мастерстве, который умеет
выслушать, ненавязчиво учит, помогает молодому специалисту осваивать специальность. Наставник способен поддержать, помочь разобраться в себе, он создаѐт
условия, поощряет развитие профессиональных навыков, служа примером для
медсестѐр; наставник в качестве посредника помогает адаптироваться новым сотрудникам в коллективе отделения, организации, выполняя одновременно функцию педагога – планирует, внедряет, оценивает процесс обучения.
Таким образом, трудовая адаптация – это двухсторонний процесс, в котором
участвуют личность и новая для него социальная среда.
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АНАЛИЗ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
В УМЕНИИ РАБОТАТЬ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Перцева Л.В., методист
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Современное общество предъявляет серьѐзные требования к компетентности
специалистов в различных областях. В российском здравоохранении всѐ шире используются высокие технологии; с повышением качества жизни россиян растет их
требовательность к здравоохранению как потребителей медицинских услуг. Эти
факторы диктуют необходимость повышения компетентности медицинских работников со средним образованием. Тем более, что компетентностный подход к подготовке специалистов уже сегодня активно внедряется в медицинское образование. Становится закономерным вопрос: соответствует ли степень компетентности
медицинских сестер требованиям времени и общества?
Необходимо остановиться на самом понятии компетентности.
Компетентность – это специфическая способность профессионала эффективно выполнять конкретные действия в предметной области, опирающаяся на особого рода предметные навыки, способы мышления, понимание ответственности за
свои действия. Профессиональная компетентность предполагает умение актуализировать накопленные знания и в нужный момент использовать их в процессе реализации своих профессиональных функций.
Одним из базовых профессиональных умений медицинских сестер является
работа с профессиональной информацией. Это умение имеет большое значение в
таких направлениях работы, как профилактика заболеваний, гигиеническое образование и воспитание населения, проведение занятий в «Школах здоровья». В
Свердловском областном медицинском колледже было проведено исследование,
имеющее цель проанализировать компетентность медицинских сестер в умении
работать с профессиональной информацией. В рамках данного исследования студентами повышенного уровня образования был проведен анкетный опрос медицинских сестер с целью получения данных для анализа:
 потребности медицинских сестер в новой профессиональной информации;
 способов и результатов работы с профессиональной информацией;
 степени готовности медицинских сестер к распространению медицинской информации среди пациентов и населения.
Анкетный опрос показал, что подавляющее большинство медсестер (87,3%)
испытывают потребность в получении новой информации по вопросам своей работы. Особенно остра потребность в этом у специалистов со стажем более 10 лет.
Это и понятно: в современных условиях знания быстро устаревают, а сестринские
технологии усложняются. Из ответов на вопрос о каналах получения новой профессиональной информации можно сделать вывод: медицинские сестры более
ориентированы на пассивное получение информации, чем на активное и самостоятельное. 70% получают необходимую информацию на занятиях техучебы в отделении, 58% – из периодической медицинской литературы, 52% – из брошюр и
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книг, 7,5% используют Интернет. Это говорит о том, что у медицинских работников недостаточно развито умение осуществлять самостоятельный поиск профессиональной информации.
Большинство опрошенных медсестер испытывают желание использовать в
работе новую профессиональную информацию (78%), так как хотят усовершенствовать свою работу. Такое отношение к своей профессиональной деятельности,
безусловно, вызывает одобрение. Но настораживает тот факт, что 22% сестер ничего не хотят менять в своей работе. Их мотивация не отвечает требованиям времени: 50% из них не хотят нововведений из-за того, что «удобнее работать так,
как привыкла», 8,3% не могут разобраться в сути нововведений или боятся, что
«инициатива наказуема».
Одной из сторон компетентности медицинских сестер в умении работать с
профессиональной информацией является способность к проведению просветительской работы с пациентами и населением. Это связано с постановкой новых задач перед российским здравоохранением: изменение поведения населения в направлении оздоровления образа жизни; усиление профилактической направленности в деятельности различных служб здравоохранения.
Сегодня необходимо научить население управлять своим здоровьем и быть
ответственным за него. Поэтому просвещение людей по вопросам здоровья является одним из важных направлений деятельности медицинских работников. В ряде нормативных документов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации звучит требование проведения занятий в «Школах пациентов» по проблемам здоровья. В работе «Школ…» существенная роль отводится среднему медперсоналу, особенно по вопросам ухода и самоухода в домашних
условиях.
В этой связи медицинским сестрам было предложено ответить на вопрос о
том, насколько они готовы к распространению профессиональной информации с
просветительской целью. Ответы распределились следующим образом: «готовы»
– 46,5%; «не готовы» – 16%; «затрудняюсь ответить» – 37,5%. Таким образом, в
областном учреждении здравоохранения, имеющем консультационно-диагностическую службу, менее половины медицинских сестер ощущают свою готовность
вести просветительскую работу с пациентами и населением. Число тех, кто может
сам подготовить информационный материал для распространения среди пациентов, оказалось еще меньше – всего 32%. 26% это сделать трудно, а 42% вообще затрудняются с ответом. Это тревожный факт, говорящий о недостаточной компетентности среднего медперсонала. Закономерно встает вопрос: готов ли сегодня
медицинский персонал среднего звена усилить профилактическую направленность
своей работы? Утвердительный ответ со всей определенностью на этот вопрос
дать нельзя.
Выводы, к которым подводит анализ анкетного опроса медицинских сестер,
можно сформулировать следующим образом:
 медицинские сестры имеют высокую потребность в получении новой информации и большое желание усовершенствовать свою работу на основе новых достижений в медицинской науке и практике здравоохранения;
 у медицинских сестер недостаточно развито умение самостоятельного поиска и
анализа профессиональной информации;
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 медицинские сестры сегодня недостаточно подготовлены для распространения
среди пациентов и населения информации по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни.
Исследование показало, что профессиональная компетентность среднего медицинского персонала в некоторых еѐ аспектах не вполне удовлетворяет потребности общества и пациентов. С целью повышения компетентности специалистов в
умении работать с профессиональной информацией можно предложить следующее:
1. Каждое рабочее место медицинской сестры оснастить «Рабочей папкой»
по профилю еѐ работы, в которой должны содержаться информационные
материалы: нормативные документы, инструкции, методический и справочный материал. Лучше, если такую папку сформирует сама медсестра.
2. Необходимо повысить роль библиотеки в ЛПУ, сделать еѐ доступной для
посещения медицинскими сестрами. Пополнить фонды библиотеки оперативными и периодическими изданиями, а также приблизить фонды к
рабочим местам медицинских сестер.
3. Использовать моральные и материальные стимулы для поощрения медсестер в профилактической и просветительской работе с пациентами.
АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ
ДЕЛО» ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Домахина С.В., директор
ГБУ СПО «Новосибирский медицинский колледж»
В условиях реформирования системы профессионального образования каждому учебному заведению предстоит определиться со своим предназначением в
условиях рыночной экономики, сформулировать свою миссию. В современных условиях программа модернизации образования ставит перед учреждениями среднего профессионального образования основную задачу организации образовательного процесса – изменение качества образования, качества подготовки специалистов
со средним профессиональным образованием. В связи с этим, возникает необходимость руководствоваться взглядом на качество образования как на соответствие
результатов целям, объявленным в современных государственных документах по
образованию.
Наше образовательное учреждение, как учреждение инновационного плана,
не может развиваться, оставаясь в стороне от процессов модернизации среднего
профессионального образования, центральной задачей которого является обеспечение конкурентоспособности учебного заведения на основе обеспечения современного качества образования, соответствующего потребностям страны и мировым стандартам.
Наша миссия – готовить успешных, востребованных обществом и рынком
труда специалистов. Для реализации данной задачи методической службой НМК
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была определена основная научно-методическая проблема в деятельности коллектива на период с 2005–2010 года: «Формирование инновационных подходов к разработке образовательных программ, основанных на компетенциях» с акцентом на
реализации механизмов социального партнерства, осуществлении анализа потребностей в знаниях, умениях и компетенциях выпускников как будущих сотрудников ЛПУ.
Участниками проектной исследовательской деятельности НМК были проведены социологические исследования более чем в сорока ЛПУ, позволившие осуществить функциональный анализ (описание трудовой деятельности через
функции и результаты), т.е. сформировать определенную модель специалиста,
отвечающую требованиям работодателей, и получить определенный заказ на подготовку специалиста. Ценность анализа потребности в умениях состоит в том, что
в процессе этой деятельности произошло реальное взаимодействие нашего учебного заведения с социальными партнерами, обусловившее развитие социального
диалога, повышение мотивации работодателей к взаимодействию с учебным заведением, возможность реально влиять на качество подготовки специалистов.
Изучение потребности работодателей в специалистах со средним медицинским образованием позволило расширить спектр образовательных услуг учебного
заведения. На основе полученных аналитических данных формировались специализированные дополнительные профессиональные образовательные программы
(СДПОП) как консолидированные документы, объединяющие в себе унифицированные требования образовательного учреждения и работодателя к качеству подготовки специалистов.
Концепция формирования СДПОП основывается на использовании контекстной технологии обучения с акцентом на практико-ориентрованные методы обучения.
Таким образом, на основе проектно-исследовательской деятельности были
разработаны и реализованы следующие проекты:
– Фельдшер скорой медицинской помощи.
Фельдшер – помощник участкового врача (семейный фельдшер).
Фельдшер наркологической службы.
Фельдшер кабинета функциональной диагностики.
В соответствии с национальным проектом «Здоровье», приоритетным направлением в системе оказания первичной медико-санитарной помощи населению
является организация работы служб скорой помощи и семейной (общей врачебной) практики в системе территориального здравоохранения.
Алгоритм создания рабочих программ специализаций и СДПОП представлен
следующим образом:
1. Создание творческой группы по подготовке программы, в которую добровольно вошли преподаватели-клиницисты (терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги, кардиологи), имеющие опыт организационной, методической работы, и представители ЛПУ, имеющие большой
опыт практической работы по данным направлениям.
2. Разработка проекта подготовки рабочих программ специализаций и
СДПОП, регламентирующего этапы работы, сроки подготовки отдельных разделов программ и распределение ответственных лиц.
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3. Издание приказа директора на подготовку рабочих программ специализаций и СДПОП.
4. Согласование на уровне ответственных лиц за подготовку отдельных разделов программ.
5. Утверждение на уровне директора ГБУ СПО «НМК».
6. Согласование на уровне представителей заказчика и руководителя департамента здравоохранения НСО
7. Издание и тиражирование программ специализации и СДПОП.
8. Реализация данных программ на основе корпоративного сотрудничества
колледжа и практического здравоохранения с выдачей документа государственного образца и сертификата специалиста.
С 2008 года по заданию начальника Департамента здравоохранения Новосибирской области и при поддержке губернатора начата подготовка и реализация
проекта «Фельдшер – помощник участкового врача». С этой целью для разработки
программы обучения был создан авторский коллектив, в который вошли практикующие врачи, организаторы здравоохранения и преподаватели Новосибирского
медицинского колледжа.
Цели рабочей программы додипломной специализации «Фельдшер – помощник участкового врача (фельдшер общей практики, семейный фельдшер)» – удовлетворение потребностей социальных партнеров в качестве подготовки специалистов со средним медицинским образованием (фельдшеров) по оказанию медицинских услуг в амбулаторно-поликлинической и семейной практике, а также удовлетворение потребностей личности выпускника в углублении и расширении образования.
Практико-ориентированная направленность в данной программе является ведущим ориентиром обучения, позволяющего использовать структуру профессионального модуля. Профессиональная деятельность в программе представлена разными ее видами, которые с помощью активного участия представителей практического здравоохранения были дополнены, уточнены и классифицированы по компетенциям для дальнейшего объединения в целостную программу обучения.
В течение последних 3-х лет «экспериментальной площадкой» для подготовки фельдшеров по данному направлению является поликлиника №1 (главный врач
Дорофеев С.Б.), специализацию получили около 60 выпускников колледжа.
С 2007–2008 учебного года во вновь открытых отделениях общей врачебной
практики при городской клинической больнице №19 (главный врач Гичева И.М.)
также осуществляется подготовка фельдшеров для первичного звена здравоохранения. По программе специализации «Фельдшер скорой медицинской помощи»
подготовлено совместно с социальными партнерами около 1,5 тыс. фельдшеров.
Практическая деятельность в процессе преддипломной подготовки помогает
студентам адаптироваться на будущем рабочем месте, формирует системный подход в отношении оказания медицинской помощи в условиях поликлиники, дневного стационара и стационара на дому, дает возможность получить опыт оценки и
анализа своей деятельности на рабочем месте, апробировать приемы и современные технологии ухода за пациентами с различной патологией в условиях семейной
практики, диспансеризации различных групп пациентов.
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Программа согласована с начальником управления по социальной политике
мэрии г. Новосибирска и утверждена руководителем департамента здравоохранения Новосибирской области.
Таким образом, в результате совместной деятельности НМК с социальными
партнерами усиливается осознание взаимной необходимости: наше учебное заведение нуждается в участии практического здравоохранения как в своих заказчиках, способных предъявлять новые качественные требования к нашим выпускникам, а ЛПУ видят в нашем учебном заведении источник подготовки современных
квалифицированных кадров.
БУДУЩЕЕ СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – В
ИНТЕГРАЦИИ СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКИХ
ШКОЛ

Алегина И.А., преподаватель
ГОУ СПО «Гайское медицинское училище»,
г. Гай, Оренбургская область
Актуальность обсуждаемой проблемы определяется необходимостью в повышении качества сестринской помощи населению, увеличением спроса на высококвалифицированных специалистов сестринского дела в условиях кризисного состояния системы здравоохранения и ухудшения показателей общественного здоровья. В настоящее время, в комплексе государственных мер по скорейшему преодолению значительного отставания отечественной системы сестринского образования в сравнении с уровнем и темпами развития медицинской науки, новых медицинских технологий в развитых странах, большое значение придается сестринскому делу.
Сестринское дело и сестринское образование – это область исследований и
разработок, направленных на развитие теории и практики сестринского дела. Развитие высшего сестринского образования становится всѐ более необходимым для
совершенствования стандартов здравоохранения, образования, науки, экономики,
равно как и качества жизни вообще.
Создание и развитие государственной системы многоуровневой подготовки
сестринских кадров является важным шагом совершенствования профессионального образования и необходимым условием обеспечения качества сестринской помощи населению.
Система включает 4 профессионально-образовательных уровня, каждому из
которых соответствует обязательный минимум содержания и продолжительности
подготовки по специальности (ГОС/ФГОС):
– базовый (основной) уровень в колледжах и училищах;
– повышенный (углубленный) уровень в колледжах;
– высшее сестринское образование в вузах;
– послевузовское образование (интернатура, ординатура и аспирантура).
Повышение уровня оказания качественной сестринской помощи через подготовку профессиональных менеджеров сестринских служб является одной из глав103

нейших задач руководства МУЗ Гайская ЦРБ. В настоящее время из числа средних медицинских работников получают высшее сестринское образование в Оренбургской государственной медицинской академии 15 человек; 12 специалистов
уже имеют диплом менеджера сестринского дела. Из них трудоустроено по специальности 8 человек:
– главная медсестра;
– старшая медсестра детской поликлиники;
– старшая медсестра поликлиники;
– менеджер СД бюро медико-социальной экспертной комиссии;
– специалист-менеджер дополнительного льготного лекарственного обеспечения;
– преподаватели ГОУ СПО «ГМУ».
Немаловажную роль в развитии сестринского дела в г. Гай имеет работа коллектива ГОУ СПО «Гайское медицинское училище»: ежегодно выпускается около
50 специалистов сестринского дела, из них поступают в высшие медицинские
учебные заведения 4–6 человек. Активное участие в городских, областных, федеральных мероприятиях способствует повышению компетентности и совершенствованию умений студентов ГОУ СПО «Гайское медицинское училище»: в 2009 году кружковцы акушерства на областной студенческой конференции заняли I место
с проектной презентацией «Валеосопровождение учебного процесса у студентов
ГМУ»; проект «Здоровая девушка – здоровая женщина – счастливая семья – Великая Россия» получил грант президента РФ.
Профилактическая, просветительская деятельность студентов, которая направлена на формирование здорового образа жизни и ознакомление с последствиями вредных привычек для организма человека и для его личностного становления, организуется также и через волонтерскую работу в агитбригадах и посредством публикации статей в местных СМИ.
Таким образом, деятельность ГОУ СПО «Гайское медицинское училище»
направлена на создание условий, в которых могут появиться высококвалифицированные конкурентоспособные специалисты, востребованные МУЗ Гайская ЦРБ и
других ЛПУ Оренбургской области.
Следует распространить практику формирования органами управления здравоохранения целевых заказов на подготовку специалистов сестринского дела с заключением ими соответствующих договоров. Необходимо обеспечить преемственность и интеграцию между всеми уровнями подготовки кадров. Перспективным является дополнительное обучение и воспитание активно проявивших себя
специалистов сестринского дела на рабочем месте, ориентированных на дальнейшее самоусовершенствование и самообразование.
В связи с этим требуется принятие действенных мер по поддержке государственной системы профессионального сестринского образования, подготовке и
повышению квалификации педагогических и административно-управленческих
кадров, развитию информационных систем и обеспечению доступа к базам данных, а также повышению ответственности базовых учреждений здравоохранения
за практическую подготовку сестринского персонала.

104

Необходимо совершенствовать систему итоговой государственной аттестации выпускников медицинских образовательных учреждений в соответствии с
требованиями ГОС (ФГОС).
В международных отношениях в сфере подготовки сестринских кадров следует:
 восстановить профессиональные связи с государствами – участниками СНГ;
 развивать работу по заключению международных соглашений Российской Федерации о взаимопризнании дипломов и других документов о профессиональной подготовке, а также о сотрудничестве образовательных учреждений, стажировке и подготовке специалистов за рубежом по принципу обмена;
 активно участвовать в международных проектах и программах ВОЗ.
Пора обобщить накопленный в стране за последние годы опыт подготовки
бакалавров и магистров и сопоставить с международной практикой, особо продумав вопрос о том, как, не теряя лучших традиций нашего образования, вписаться в
Болонский процесс, в рамках которого осуществляется гармонизация систем высшего образования в Европе. На этой основе заинтересованные министерства и ведомства должны принять конкретные решения, снимающие барьеры на пути становления многоуровневой системы подготовки кадров как одного из ключевых
направлений реформирования образования в России в первой четверти XXI в.
Нужно признать, что переход на двухступенчатую систему назрел давно: у
этой системы есть бесспорные преимущества.
Но в первую очередь необходимо отметить, что сейчас другой век, другое
общество, и сложившаяся система высшего образования уже не отвечает его запросам. В обновлении нуждаются и содержание, и структура, и технологии обучения, а также материальная база вузов.
Переход к двухступенчатой системе позволяет решить вопросы расширения
возможностей доступа к высшему образованию, его финансирования и ряд других.
В части структуры обновление видится именно в переходе высшей школы на
двухступенчатое образование: первый цикл должен в основном удовлетворять
массовый социальный спрос на высшее образование, при этом обучение здесь
должно быть ориентировано на достаточно широкую область профессиональной
деятельности (сестринское дело, педагогика, менеджмент и экономика сестринского дела и т.п.).
Обучение второго цикла направлено на овладение знаниями и навыками конкретных профессий, которых много в каждой области и по которым нужна углубленная подготовка. Дело в том, что элитарное не может быть массовым. Общество
не перестало нуждаться в элите (слое лучших по профессии, новаторов), ее формирование и становится задачей выделенного магистерского цикла.
Многие профессора и преподаватели согласятся с тем, что давно назрела потребность в индивидуализации обучения, в отборе и углубленной подготовке одаренных студентов. Вместо того чтобы тянуть весь набор студентов по единой программе невзирая на то, что способности и мотивация к обучению у них разные, вузы получают возможность поэтапной селекции обучающихся. На основе базовой
программы массового обучения бакалавров формируется модуль элитарной подготовки одаренных молодых людей, желающих и способных освоить более сложные
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и ответственные программы подготовки магистров. На этой основе будет развиваться еще более продвинутый аспирантский модуль подготовки элиты аналитиков и исследователей, призванных в значительной степени повысить уровень научных исследований в области сестринского дела.
Таким образом, имеется реальная возможность влиять на формирование и
лоббирование интересов сестринского персонала, вносить инновационные предложения, изучать новые профессиональные роли и возможности трудоустройства
имеющегося кадрового резерва, что обеспечит качество сестринской помощи в нашей стране в будущем.
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«АССИСТЕНТ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ»
В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

Зинчук Т. В., зам. директора по учебно-производственной
работе;
Рогожина Л.П., зам. директора по оперативной работе;
Неустроев И.Е., врач-нейрохирург, преподаватель учебнотренировочного центра
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»;
Территориальный центр медицины катастроф Свердловской
области, г. Екатеринбург
Более 2 лет на территории Свердловской области реализуется Областная целевая государственная программа «Спасение жизни людей и защита их здоровья
при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области». Специалистами Территориального центра медицины катастроф Свердловской области
(ТЦМК СО) и Свердловского областного медицинского колледжа была разработана и утверждена Всероссийским учебно-научно-методическим центром Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию программа последипломной подготовки специалистов со средним медицинским образованием «Ассистент спасательных служб» (АСС).
Целью программы является подготовка компетентного специалиста для оказания экстренной медицинской помощи в мобильном формировании служб спасения. Слушателями программы стали фельдшеры скорой медицинской помощи,
центров медицины катастроф, в том числе трассовых пунктов, службы медицинской защиты региональных центров по делам гражданской обороны.
С 2009 года по данной программе обучаются студенты Свердловского областного медицинского колледжа специальности «Лечебное дело».
Занятия проводятся в учебно-тренировочном центре ТЦМК СО специалистами центра, врачами, фельдшерами, многие из которых имеют опыт работы в «горячих точках», при ликвидации последствий массовых катастроф и бедствий.
Разнообразные формы проведения занятий – лекции, семинары, деловые игры, решение профессиональных ситуационных задач, моделирование нестандарт-
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ной ситуации – способствуют формированию профессиональной компетентности
фельдшера-спасателя.
Практические навыки студенты получают в бригаде экстренного реагирования (БЭР) и на трассовых пунктах ТЦМК СО, совместно с врачами центра они выезжают на санитарные задания в районные больницы области.
При подготовке специалистов особое внимание уделяется отработке практических навыков по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях и особенно при дорожно-транспортных происшествиях.
Учебные классы дорожной травмы оснащены современными тренажерами и анатомическими модулями, а также подручными средствами для оказания помощи в
экстремальных ситуациях. Студенты до автоматизма отрабатывают приемы извлечения пострадавших из автомобилей и осваивают правила бережной транспортировки.
Зал сердечно-легочной реанимации ТЦМК оборудован манекенами для любого уровня обучаемых, от начального до специализированной медицинской помощи. Наилучшие результаты студенты демонстрируют при освоении алгоритма
проведения базового комплекса сердечно-легочной реанимации на современных
манекенах.
Одним из значимых стал модуль по психологической подготовке спасателя.
С будущими ассистентами спасательных служб врач-психолог центра проводит
тренинги, направленные на повышение профессиональной адаптации, формирование стрессоустойчивости, отработку психологической грамотной тактики общения с людьми в условиях эмоциональной напряженности при чрезвычайных ситуациях.
Полный цикл подготовки в количестве 288 часов прошли двадцать три выпускника Свердловского областного медицинского колледжа, успешно сдавших квалификационный экзамен.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Гурская Н.А., директор,
Тонкова С.М., заведующая отделением «Лечебное дело»
ГОУ СПО СО «Медицинское училище №7»,
г.Сухой Лог, Свердловская область
Одним из направлений национального проекта «Здоровье» является повышение качества медицинских услуг.
Недостаточный уровень сформированности профессиональных ценностей у
медицинских работников является причиной неудовлетворенности, которую испытывает пациент от медицинского обслуживания в целом. Современное образование, евроремонт, передовые технологии не могут заменить доброжелательного,
милосердного отношения к больному. Это необходимо учитывать при подготовке
будущих медицинских работников.
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В ГОУ СПО СО «Медицинское училище №7» существует целостная эффективная воспитательная система, направленная на формирование у студентов профессионально важных качеств личности, общечеловеческих, национальных и семейных ценностей.
Цели и задачи воспитательной деятельности сформулированы в «Программе
развития воспитания в ГОУ СПО СО «Медицинское училище №7», которая позволяет комплексно решать задачи воспитания в течение всего периода обучения в
училище. Одним из направлений данной программы является повышение воспитанности студентов через использование различных форм воспитательной деятельности. Ее конечным результатом является формирование личности выпускника, обладающего профессиональными и ключевыми компетенциями, разделяющего ценности полученной профессии, обладающего такими качествами личности
как милосердие, сострадание, толерантность, гуманность и т.д. С целью определения уровня их сформированности у студентов-первокурсников ежегодно проводится стартовая диагностика в форме тестирования. Анализ результатов данной
диагностики за последние три года показывает, что развитие профессионально
важных качеств у студентов нового набора находится на среднем уровне. Это объясняется тем, что наблюдается некое отрицание предложенных ценностей рядом
студентов, на жизненные ориентации которых оказывает негативное влияние социум.
Для развития профессионально востребованных качеств личности студенты
вовлекаются в волонтерское движение «От сердца к сердцу», шефскую работу в
Детском доме, «Обществе слепых», Доме престарелых и инвалидов, в детских садах и школах города и района. Большое значение имеют тематические классные
часы, книжные выставки, тренинги, конференции.
Итоги работы анализируются в ходе проведения финишной диагностики
профессионально личностного развития выпускников, которая выявляет в целом
повышение уровня сформированности профессионально важных качеств личности
студентов. Эти данные подтверждаются положительными отзывами работодателей о выпускниках нашего училища.
Воспитательная работа, осуществляемая в ГОУ СПО СО «Медицинское училище №7», позволяет создать условия для формирования личности медицинского
работника, отвечающей потребностям и ожиданиям общества.
ВЫЕЗДНЫЕ ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Костарева Н.Ф., главная медицинская сестра
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России,
г. Снежинск Челябинской области
Совершенствование профессионального мастерства является залогом эффективной организации сестринского дела в лечебно-профилактических учреждениях,
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поэтому в ЦМСЧ №15 вопросам последипломного образования уделяется большое внимание.
ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России (далее ЦМСЧ №15) представляет собой
многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение.
Средний медицинский персонал составляет на 01 января 2008 г. 692,5 штатн.
ед., физических лиц 563 чел., укомплектованность 81,3%. Квалификационные категории имеют 359 чел., что составляет 63,8% от общего числа специалистов,
имеющих среднее образование. Семь специалистов имеют высшее сестринское
образование, учатся на факультете высшего сестринского образования в Челябинской ГМА 2 медсестры.
Обеспечение необходимого профессионального уровня специалистов со
средним медицинским образованием является одной из важнейших задач.
В наше время реформ и финансовой нестабильности руководитель учреждения не всегда может направить специалистов на курсы повышения квалификации,
проводимые на базах образовательных учреждений (центров последипломного образования). Альтернативным решением данной проблемы стали выездные циклы
обучения, которые проводятся на базе ЦМСЧ №15 на основании договора с ГОУ
ОЦПО ФМБА России. При этом проблема последипломного образования решена
не только для специалистов, работающих в медсанчасти, но и в других учреждениях города. За более чем 10-летнее сотрудничество с ГОУ ОЦПО ФМБА России
(с 1996 года) прошли обучение на выездных циклах повышения квалификации
1461 специалист ЦМСЧ №15 из имеющих среднее медицинское образование (см.
таблицу).
Количество специалистов ЦМСЧ №15, обученных на выездных циклах
повышения квалификации с 1996 года по 2009 год.
Год
Кол-во
обученных
специалистов (чел.)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Всего

225

1461

140

82

115

48

98

85

114

116

41

79

85

104

129

Таким образом, в среднем ежегодно в медсанчасти проходят курсы повышения квалификации на выездных циклах 104 специалиста, т. е. каждые 5 лет обучается 521 чел. (охват курсами повышения квалификации средних медработников
каждые 5 лет на выездных циклах составляет 92,7%).
Значение последипломного образования возрастает с каждым годом, оно является важнейшим фактором, который позволяет специалисту сестринского персонала поддерживать необходимый уровень профессиональной компетенции в течение всей трудовой деятельности.
Руководители лечебно-профилактических учреждений всех уровней должны
понимать важность непрерывного профессионального обучения, планировать и
всячески содействовать его проведению.
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ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ГО ЗАКАЗА
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СО
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Погасий Л.И., директор
ГОУ СПО «Медицинский колледж №1, г. Волгоград
«Высококвалифицированный средний медицинский персонал – здоровью нации»
Миссия колледжа
В концепции воспитательной системы ГОУ СПО «Медицинский колледж
№1» сказано, что выпускник – главная и конечная цель деятельности учебного заведения – должен обладать определенными профессиональными, личностными и
социокультурными качествами. Профессиональные качества являются результатом освоения студентом знаний и умений, определяемых в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, а также требованиями образовательного учреждения. Развитие личностных качеств является
результатом воспитательной политики учебного заведения и включает в себя качества, заложенные в квалификационной характеристике и отвечающие требованиям
концепции развития здравоохранения – конкурентоспособность и мобильность на
рынке труда. Социокультурные качества отвечают требованиям, предъявляемым к
работнику как гражданину, семьянину, специалисту. Социокультурные качества –
это развивающий фактор, который должен присутствовать при организации благоприятной образовательной среды учебного заведения и варьировать в зависимости
от задач социума. Сегодня конкурентоспособным на рынке труда может быть
лишь компетентный специалист. Авторы стратегии модернизации содержания образования, основываясь на зарубежном опыте, приводят следующие составляющие базовой компетентности:
 компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников
информации;
 компетентность в сфере гражданско-правовой и общественной деятельности
(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);
 компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе умение
анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений; владение навыками самоорганизации);
 компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного быта и проч.);
 компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность).
В перспективе содержание базовой компетентности можно рассматривать
как социальный заказ современного российского общества, которое требует от человека не только высокого культурного уровня, глубокой специализации в различ110

ных областях знаний, но и умения жить, сосуществовать в обществе. Основными
параметрами личностного развития студента являются ориентация на общечеловеческие ценности, гуманизм, интеллигентность, активность, чувство собственного
достоинства, независимость в суждениях. Создание условий для формирования и
развития этих качеств можно рассматривать как важнейшую задачу системы образования.
Разработанная в колледже система воспитательной работы базируется на философии колледжа и включает:
 Программу социальной адаптации студентов колледжа.
 Программу работы студентов по пропаганде здорового образа жизни «Равный
поможет равному».
 Программу патриотического воспитания «Наследники славы».
 Программу толерантного воспитания студентов колледжа на 2008–2013 годы.
 Перспективный план работы колледжа по внедрению Концепции превентивного
обучения в области профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде на
2005–2010 гг.
Реализация этих программ осуществляется преподавателями колледжа, сотрудниками воспитательного отдела, классными руководителями через организацию внеаудиторной работы, работу клубов по интересам, взаимодействие с общественными организациями, совместную работу с Комитетом по здравоохранению
Администрации Волгоградской области и Комитетом по делам молодежи Администрации Волгограда.
Мы стремимся воспитывать делом. В соответствии с профессиограммой выпускника студенты II курса вовлекаются в работу по оказанию шефской помощи
детским лечебно-профилактическим учреждениям города. Каждый второкурсник
выделяет по два часа своего свободного времени на общение с маленькими пациентами. Будущие медицинские работники осуществляют уход за отказными детьми: меняют белье, кормят, умывают, играют. Эта работа позволяет выработать
первые профессиональные навыки, проверить себя на наличие качеств, необходимых в профессиональной деятельности, – милосердия, сострадания, эмпатии. Студенты III курса задействованы в реализации программы «Твое здоровье» по обучению школьников приемам оказания первой доврачебной помощи, что способствует углублению полученных знаний, развитию коммуникативных навыков. Студенты старших курсов работают по программе «Равный поможет равному» участвуют
в волонтерском движении по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
асоциальных явлений с использованием авторских игровых методик врачей – преподавателей колледжа. Профилактическая работа востребована в городе, проводится совместно с Комитетом по делам молодежи Администрации Волгограда,
Центрами профилактики города.
В колледже функционируют органы студенческого самоуправления в форме
студенческого совета колледжа, студенческого актива общежития и студенческого
профкома. Представители студенческих организаций:
 участвуют в работе педагогического Совета, Совета колледжа по проблемам организации образовательного процесса;
 являются членами методического совета, совета отделений;
 принимают участие в разработке программных документов колледжа.
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Студенческий совет возглавляет проведение ежегодных смотров-конкурсов
творческих работ студентов, ежемесячно выпускает «Нашу газету». Социальные
проекты студенческого совета «Умей быть здоровым» (2006 г.), «Улыбнись, малыш!» (2007 г.), были отмечены Грантами на городском конкурсе социальных
проектов и успешно реализованы силами студентов, а проект «Здоровый образ
жизни – веление времени!» (2008 г.) стал лауреатом Общероссийского конкурса
добровольческих инициатив, проводимого в рамках проекта «Доброволец России»
Стратегии молодежной политики в Российской Федерации.
Кроме традиционной формы студенческого самоуправления – студенческого
совета – в колледже функционирует специфический демократический институт –
студенческое соуправление. Структура соуправления колледжа создает условия
эффективного функционирования органов студенческого самоуправления и педагогического коллектива в полном соответствии с интересами и задачами образовательного учреждения.
Совместная деятельность студенческого совета, актива соуправления и педагогического коллектива позволяет выстраивать отношения сотрудничества и доверия, что создаѐт благоприятную обстановку для решения задач образовательного
процесса, формирует разнообразные социальные компетенции выпускников.
В воспитательном отделе колледжа работают два педагога-психолога. Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного воспитания и обучения студентов.
Психолого-педагогическая поддержка студентов осуществляется в соответствии с Положением о психолого-педагогическом консилиуме. По результатам диагностических исследований даются рекомендации по сплочению студенческого
коллектива, что способствует повышению качества воспитательной работы и формированию навыков в сфере бытовой, гражданско-правовой и общественной деятельности.
Членами студенческого профсоюза являются 800 студентов. Деятельность
студенческого профсоюза регламентируется Соглашением между администрацией
и студенческим профсоюзом колледжа. В 2009 году социальный проект «От коллектива студенческого – к коллективу профессиональному» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов ЦК профсоюзов. Последние 5 лет наши студенты являются активными участниками молодежных Форумов, организуемых областной профсоюзной организацией работников
здравоохранения, а это значит, что, окончив учебное заведение, наши выпускники
смогут реализовать полученный опыт профсоюзной работы и в учреждениях здравоохранения.
Городские молодежные программы Комитета по делам молодежи, программа молодежной политики Администрации г. Волгограда позволяют координировать работу педагогического коллектива по воспитанию будущего гражданина
страны в духе современных тенденций и подходов. Команда «Внуки Гиппократа»
второй сезон является чемпионом города.
Постоянно возрастающее количество участников городских и региональных
мероприятий молодежной политики свидетельствует об эффективном решении задачи социализации студентов колледжа.
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Таблица 1
Участие студентов колледжа в городских и региональных
мероприятиях молодежной политики
2005–2006

2006–2007

2007–2008

2008–2009

Количество мероприятий*

21

41

51

42

Количество
студентов*

691

1058

1265

1364

участвующих

* – с учетом повторного участия студентов
Студенты колледжа участвуют во всероссийских конкурсах, объявленных
Министерством образования и науки России в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование» («Моя законотворческая инициатива»,
«Достояние России», «Моя страна – моя Россия»).
Организованная подобным образом в колледже воспитательная работа признана на федеральном уровне. В 2006 году она была отмечена Дипломом III степени Всероссийского конкурса на лучшую организацию воспитательной работы в
учреждениях среднего профессионального образования. Анализ отзывов лечебнопрофилактических учреждений о выпускниках колледжа на протяжении трех лет
свидетельствует об отсутствии нареканий к нашим выпускникам со стороны работодателей, а это значит, что социальный заказ системы здравоохранения мы выполняем добросовестно. Наши выпускники не испытывают затруднений при устройстве на работу: работодатели – не только Волгоградской области, но и других
регионов Южного Федерального округа – при прочих равных условиях отдают
предпочтение специалистам, окончившим наше учебное заведение.
ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ
РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ

Лебедева И.Б., зав. отделением, к.м.н.
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Медицинские сестры зачастую не осознают в достаточной мере необходимость научных исследований для решения имеющихся проблем в своей деятельности, не видят вокруг себя тем для научных исследований, не владеют методологией научного поиска.
Одним из вариантов, который позволяет решить хотя бы часть перечисленных проблем и действительно привлечь медсестер к научной деятельности, является подготовка и защита дипломной работы. Проводя обучение медицинских сестер на повышенном уровне образования, мы с 1996 года внедрили в Свердловском
областном медицинском колледже дипломное проектирование как оптимальную
форму Итоговой государственной аттестации. В настоящее время выпускниками
колледжа выполнено около 400 дипломных работ. Сведения о некоторых выпол113

ненных у нас дипломных работах опубликованы в журнале «Сестринское дело».
Мы ввели в число изучаемых дисциплин предмет «Методика научных исследований», при изучении которого студенты узнают об основных принципах выполнения научного исследования, учатся работать с литературой, составлять планы научных исследований, доклады по их результатам и т.п. Темы дипломов подбираются с учетом потребности отделений, в которых работают студенты. Для облегчения выбора темы диплома студентам предлагаются примерные направления, по
которым дипломная работа может быть выполнена практически в любом отделении. Они зачастую узнают в этом перечне и свои проблемы. Часть работ выполняется по заказу администрации ЛПУ. Одно из непременных наших требований к
дипломной работе – обязательное наличие практических рекомендаций. Более
60% выпускников, защитивших дипломы, отметили, что они используют полученные материалы в профессиональной деятельности.
Таким образом, дипломное проектирование является одним из важных способов, позволяющих привлечь медицинских сестер к выполнению научных исследований.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И ЕГО РОЛЬ В ПОДГОТО ВКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Разгонова Г.Н., заместитель директора
по практическому обучению;
Быстрякова Л.Л., методист
ОО АУ ДПО «Центр последипломного образования», г. Липецк
Современное состояние общественных отношений и масштабные изменения,
происходящие в экономике России, приводят к необходимости переосмысления
основных целей профессиональной подготовки специалистов. Возрастают требования к итоговым характеристикам компетентности современных специалистов,
т.е. к соответствию знаний, умений и опыта реальному уровню сложности выполняемых задач и решаемых проблем. Высокая неопределенность рынка труда рост
конкуренции, сокращение сферы малоквалифицированного труда актуализируют
идею непрерывного профессионального образования. Одной из важнейших проблем в теории и практике дополнительного профессионального образования является научно обоснованный отбор содержания и технологий проведения курсов повышения квалификации.
Основная задача областного образовательного автономного учреждения
ДПО «Центр последипломного образования» – повышение квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием лечебно-профилактических учреждений Липецкой области. В наше учреждение приходят обучаться врачи и медицинские сестры, имеющие стаж работы в практическом здравоохранении. В обучении взрослых нам помогает современная педагогическая наука – андрагогика – отрасль педагогической науки, раскрывающая теоретические и практические проблемы обучения, воспитания и образования взрослого человека в тече114

ние всей его жизни. Андрагогика осуществляет древнейшую формулу обучения:
non scholae, sed vitae discimus – не для школы, а для жизни.
Профессиональное обучение взрослых, как правило, сильно отличается от
обучения ребенка. Конечно, есть универсальные для всех методики преподавания,
но в обучении взрослых должен быть свой профессиональный подход, который
повысит эффективность процесса с учетом возникающих возрастных и личностных проблем обучаемых, в том числе проблем психологического характера.
Основное отличие андрагогики от традиционной педагогики в том, что ведущую роль в процессе обучения играет не обучающий, а обучаемый. Функция обучающего – оказание помощи в выявлении, систематизации личного опыта обучаемого, корректировке и пополнении его знаний. Таким образом, происходит смена
приоритетов методов обучения. Предполагается преимущественное использование практических занятий, зачастую экспериментального характера, дискуссий,
деловых игр, решений конкретных профессиональных задач и проблем.
Нет смысла принуждать взрослого человека к обучению, он сам должен быть
его инициатором. Восприятие и мышление взрослых совсем по-другому позволяет
усваивать учебный материал. В процессе учебы преподаватель и взрослый ученик
становятся равными партнерами. Очень часто взрослые совмещают учебу и работу. Это порождает некоторые затруднения, т.к. различные виды деятельности, в
буквальном смысле, конкурируют за мозговые ресурсы взрослого человека, и его
способность к обучению значительно снижается. Поэтому андрагогам, в отличие
от обычных педагогов, приходится подстраиваться под возникающие условия,
умело варьировать способы преподавания. Поскольку последипломное образование имеет дело с людьми со сложившимися профессиональными привычками, еще
одной проблемой является переучивание, которое зачастую встречает активное сопротивление из-за прежних стереотипов поведения. А это требует дополнительных профессиональных знаний и навыков, высокого интеллекта, знания психологии.
Обучающиеся взрослые имеют свои потребности и приоритеты в обучении:
1. Потребность в обосновании того, зачем нужно изучить данный курс или
раздел.
2. Потребность в возможности самостоятельно принимать решения, нести
за них ответственность.
3. Потребность в применении собственного жизненного опыта, который по
объему и содержанию иногда превосходит опыт преподавателя.
4. Потребность в практической направленности обучения – ориентация на
реальные задачи в реальном контексте, т.е. обучение квалифицированному решению профессиональных задач.
Планирование цикла начинается с составления учебного плана, в котором
предусматриваются особенности группы обучения. В учебном плане обязательно
присутствуют темы, актуальные для нашего региона. В процессе обучения, путем
опроса и анкетирования, выявляются потребности обучающихся. В соответствии с
ними формируются цели, определяются задачи и выбираются соответствующие
методы преподавания. Мы стараемся создать такую атмосферу обучения, в которой слушатели курсов являются активными участниками и привлекаются к различным типам деятельности.
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Поиск путей совершенствования качества подготовки специалистов послужил основанием к развитию инновационных процессов, с помощью которых создаются новые формы организации учебного процесса, применяются принципиально новые средства и методы обучения. У нас в Центре последипломного образования применяются различные виды самостоятельных работ:
1. Большое распространение получила цикловая практическая подготовка
слушателей, в ходе которой они самостоятельно проводят анкетирование
по выбранным темам, делают обоснованные выводы, предлагают продуманные решения выявленных при анкетировании негативных рабочих
явлений, самостоятельно изучают большой объем медицинской литературы и, готовясь к защите работы, используют компьютерное обеспечение. Наряду с сертификационным тестированием, защита цикловой работы является одним из этапов итогового экзамена.
2. Для работы на занятиях и внеаудиторной работы слушателей курсов в соответствии с утвержденными стандартами подготовлены рабочие тетради, содержащие необходимый объем рабочей информации.
3. В группах по специальности «сестринское дело» активно применяются
ситуационные задачи. Перед нашими слушателями ставится конкретная
задача по выявлению проблем пациента, планированию ухода и оказанию неотложной помощи.
4. Составление медико-социального досье семьи, применяемое как вид самостоятельного обучения для медицинских сестер общей практики, позволяет им выявить проблемы в семье и комплексно с учетом особенностей семьи планировать уход за здоровыми и больными, учиться проводить профилактическую работу.
Преподаватели, планируя учебные занятия, могут комбинировать технологии преподавания, выбирая те из них, применение которых наиболее целесообразно. При этом они исходят из ряда факторов:
 приоритетные цели образования;
 содержание обучения;
 состав обучающихся;
 оснащенность учебного процесса;
 время, которое отводится на изучение учебного материала.
В настоящее время мы имеем хорошо оборудованные специализированные
учебные аудитории для лекционных и практических занятий. Руководство «Центра последипломного образования» стремится создать все условия для качественного обеспечения учебного процесса, выполняя заявки педагогов на приобретение
современного учебного оборудования. Наши преподаватели уже давно применяют
на занятиях мультимедийную технику и другие современные технические средства обучения. Для слушателей курсов подготовлено большое количество учебнометодических пособий по сестринскому делу, неотложной помощи, инфекционной безопасности, биомедицинской этике, лабораторной диагностике. Преподаватели постоянно обновляют содержание учебных пособий для слушателей и свои
методические разработки.
На практических занятиях каждый слушатель курсов имеет возможность качественно отработать практические навыки с применением учебных фантомов и
необходимых средств медицинского назначения. Здесь в полной мере работает ос116

новное направление деятельности Центра – «Обучение действием как комплексный и результативный метод последипломного образования».
Возвращаясь к понятию компетенции, хочется напомнить, что профессиональная компетентность предполагает следующие моменты:
1. Постоянное обновление знаний, владение новой информацией и успешное применение знаний в конкретных условиях, т.е. обладание оперативным и мобильным знанием.
2. Не просто владение знаниями (это эрудиция), а потенциальная готовность решать задачи со знанием дела. Включает в себя два компонента:
содержательный (знания) и процессуальный (умения).
3. Компетентного специалиста отличает способность среди множества решений выбирать наиболее оптимальное, иметь критическое мышление.
Именно такие характеристики мы учитываем при подготовке учебных планов на курсах повышения квалификации специалистов.
Таким образом, наш немногочисленный, но очень мобильный трудовой коллектив, учитывая требования современного общества и достижения современной
науки, а также очень короткие сроки обучения, обучает слушателей организовывать и планировать свою деятельность и поведение в динамических ситуациях,
снабжая их необходимым объемом знаний и практических навыков. Мы считаем,
что выпускники учреждений ДПО должны не только быть профессионалами в какой-то одной конкретной области, но и являться грамотными, универсальными
специалистами в пределах своей компетенции. Только так может быть обеспечена
их профессиональная успешность и конкурентоспособность.
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НОВЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Резер Т.М., д.п.н., доцент, Заслуженный учитель РФ,
директор
Ревдинский филиал ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский
колледж», г. Ревда, Свердловская область
Профессиональная подготовка специалистов новых квалификаций в медицинском колледже потребовала внесения изменений в информационные и коммуникационные технологии, выработки оптимальных путей реализации концепции
обучения, модернизации подготовки специалистов новых квалификаций, создания
современного организационно-методического обеспечения, способствующего повышению качества профессиональной компетентности и компетенций.
Принадлежность к определенной профессии требует знания и анализа ее истории. История развития лабораторной службы в РФ рассматривается на основе
исследований В.В. Меньшикова. Лабораторная диагностика как наука и сфера
практики возникла тогда, когда медицина окончательно обратилась к объективным методам изучения биожидкостей человека, что потребовало использования не
только собственных физиологических анализаторов врача, но и активных методов
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изучения с воздействием химических, физических, биологических факторов и
средств объективной детекции и измерения состава и свойств биоматериалов.
Этапное значение имело для становления специальности «Лабораторная диагностика» в 90-е годы XIX века введение в медицинское образование и усовершенствование врачей курса лабораторных исследований у человека и подготовки
к медицинской работе в лаборатории. Приказом Министерства здравоохранения
СССР «Об улучшении лабораторного дела в лечебных учреждениях» от 01.10.46
№ 634 были утверждены положения о лабораториях и их типовая структура, даны
поручения по разработке инструктивных документов по номенклатуре должностей и типовым штатам лабораторий, организации местных методических центров
по руководству лабораторным делом. В последующем инструктивными письмами
Минздрава СССР установлены трудовые нормы лабораторных работников.
Автоанализатор Леонарда Скеттса был первым механизированным аналитическим инструментом, который появился в конце 50-х гг. ХХ в. Он стимулировал
механизацию химического анализа, что потребовало новых навыков подготовки
от специалистов со средним медицинским образованием.
М.Дж. Мак Куин, описывая будущее лабораторной профессии, писал: «Быстрые технологические изменения могли пока не повлиять на все клинические лаборатории, но они повлияют в очень близком будущем… Появятся больше профессионалов клинической лаборатории с междисциплинарными навыками…». А это
все неизбежно приведет к разделению труда работников лабораторной службы.
Название специальности «фельдшер-лаборант», существовавшее до 1993 г.,
отражало не технологический, а клинико-лечебный аспект профессиональной деятельности специалиста, который фактически отсутствовал в содержании его профессиональных функций. Введение с 1997 г. новых названий специальностей «медицинский лабораторный техник», «медицинский технолог» позволило привести в
соответствие содержание профессиональной деятельности специалистов и название его специальности, что было утверждено в приказе министра здравоохранения
Российской Федерации «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» от 25.12.97 №380. В разработке проекта этого приказа принимали активное участие ведущие специалисты в области клинической лабораторной диагностики большинства территорий России. Основные положения
его получили одобрение специалистов, принимавших участие в работе Конгресса
специалистов клинической лабораторной диагностики России (1997, 2000 гг.).
Становление и развитие образовательного направления «Медицинская технология», а также утверждение новых должностей, соответствующих уровням образования (медицинский лабораторный техник и медицинский технолог), стало
возможным благодаря совместной работе с руководителем научно-методического
центра по клинической лабораторной диагностике, академиком РАЕН В.В. Меньшиковым и его сотрудниками, а также активной поддержке главных специалистов
по клинической лабораторной диагностике России профессоров В.В. Долгова и
К.М. Тительмана.
Специалисты среднего звена – медицинский лабораторный техник и медицинский технолог занимают важное место в системе лабораторной диагностики,
без которой невозможно представить дальнейшее развитие современной медицины. В 1992 г. наш медицинский колледж приступил к разработке новой образова118

тельной программы, учитывающей потребности лабораторной службы практического здравоохранения, ориентированной на современные технологии, позволяющей преодолеть недостатки в подготовке кадров и обеспечивающей информационную и языковую грамотность будущих специалистов.
В различных регионах страны медицинские колледжи Москвы, Самары, Владивостока, Волгограда, Ульяновска, Барнаула использовали экспериментальный
учебный план медицинского колледжа г. Ревда для введения профессиональной
подготовки специалистов новой квалификации – медицинских лабораторных техников.
По распоряжению Минздрава РФ коллективом авторов из разных регионов
России (преподаватели ревдинского, свердловского и др. медицинских колледжей)
был разработан государственный образовательный стандарт (ГОС) базовой ступени образования по специальности «Лабораторная диагностика», квалификация
«Медицинский лабораторный техник». Последний утвержден в 1996 г., а с сентября 1997 г. реализуется в Российской Федерации. ГОС сформулировал единые требования к содержанию образования и уровню подготовки выпускников по специальности «Лабораторная диагностика».
В 1995 г. впервые в России в Ревдинском медицинском колледже состоялся
выпуск медицинских лабораторных техников с трехлетним сроком обучения по
образовательной программе, разработанной преподавателями колледжа и утвержденной Минздравом РФ.
Таким образом, с 1997 г. в России после реализации экспериментальной образовательной программы в Ревдинском медицинском колледже существует 2 ступени образования в области лабораторной диагностики: I ступень – медицинский
лабораторный техник (ранее фельдшер-лаборант); II ступень – медицинский технолог – квалификация подразумевает владение всеми видами исследований, выполняемых в специализированных лабораториях и диагностических центрах, владение навыками работы на автоматизированных системах и обеспечение квалифицированного контроля качества проводимых исследований.
Приказом Минздрава РФ от 25.12.97 № 380 утверждены должности «Медицинский лабораторный техник» и «Медицинский технолог». В приказе детально
изложены квалификационные и аттестационные требования к этим специалистам
для всех регионов России.
Весной 1998 г. коллективом преподавателей медицинских колледжей страны
подготовлен на утверждение ГОС второй ступени образования по специальности
«Лабораторная диагностика» (квалификация «Медицинский технолог»), в основу
которого положен вариант, совместно разработанный специалистами медицинских колледжей г. Москвы, Екатеринбурга и Ревды.
Мы являлись и остаемся сторонниками многоуровневого образования. Первая ступень предусматривает высокий уровень базовой подготовки в течение 3
лет, а на второй ступени в течение 1 года осуществляется углубленная подготовка
по узким дисциплинам.
Такая система подготовки специалистов, на наш взгляд, позволяет укомплектовать квалифицированными кадрами среднего звена лаборатории малых городов
и отдаленных районов, а также исключает необходимость в первичной 3-месячной
специализации в рамках последипломного образования; при этом сохраняется возможность тематического усовершенствования в течение одного месяца, что позво119

ляет экономить средства клинико-диагностических лабораторий в системе лечебно-профилактических учреждений.
ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
ДИСЦИПЛИН СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Колосов А.Л, преподаватель высшей категории
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Российское общество переживает один из драматических периодов в своей
истории. Повороты и катаклизмы нашего времени постоянно создают нестандартные, критические ситуации, требующие от каждого принятия самостоятельных решений. В этих условиях задача социально-гуманитарных дисциплин заключается
в том, чтобы научить будущего гражданина и специалиста решать мировоззренческие проблемы, грамотно выстраивать смысловые связи, способствовать развитию
исследовательских, когнитивных, социально-психологических и этических компетенций.
Профессия медицинского работника предполагает постоянное общение с
представителями различных слоев и групп, с людьми, находящимися в состоянии
тяжелого стресса. Социальная среда, окружающая пациента, самым непосредственным образом влияет на его отношение к проблемам своего здоровья.
Важной составляющей личности медицинского работника является его гражданская позиция. Изучение дисциплин социально-гуманитарного цикла позволяет
студентам овладеть теоретическим языком, концептуальным аппаратом, культурой разумного рассуждения, что закладывает основы для самостоятельного формирования мировоззренческих установок гражданина и специалиста, способного
принимать сбалансированную социальную и политическую позицию, положительно влиять на пациентов и коллег.
На протяжении ряда лет нами разрабатывался комплекс учебно-методических пособий для семинарских занятий по основам философии, основам этики, основам социологии и политологии. Созданы авторская программа и учебно-методическое пособие по дисциплине «Наука как социокультурное явление». В этих
пособиях используются элементы педагогической технологии проблемного обучения. Она является наиболее эффективным средством формирования мировоззрения, поскольку самостоятельное решение проблем студентами является основным
условием превращения знаний в убеждения. Важнейшим инструментом в этой педагогической технологии является учебная проблема, то есть противоречия между
известным и неизвестным, связанные с жизненным опытом студентов. Столкновение с проблемой порождает когнитивную ситуацию «удивления», стимулирующую познавательную активность, использование критического и творческого
мышления в борьбе со стереотипами, представляющими собой неполное и одностороннее описание реальности, усвоенными, как правило, не критически, под
влиянием конкретного социального окружения.
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В процессе педагогической деятельности были сформированы определенные
критерии ее эффективности. Соответствие результатов этим критериям позволяют
сделать определенные выводы.
1. Интерес к предметам социально-гуманитарного цикла значительно повышается. Об этом свидетельствует высокая активность подавляющего
большинства студентов на учебных занятиях, участие в обсуждении теоретических и практических проблем. Об этом говорят и результаты анкетирования, высокие показатели итоговой аттестации и экзаменов.
2. Происходит освоение исследовательских, когнитивных, социально-психологических умений и навыков, позволяющих студентам ориентироваться в мире идей и ценностей, самостоятельно формировать свои мировоззренческие ориентиры. Об этом говорят наблюдения преподавателей
в ходе семинарских занятий. От семинара к семинару неуклонно повышается зрелость суждений студентов, они начинают самостоятельно использовать когнитивные инструменты критического мышления, такие,
как поиск обоснований, надежных источников, альтернатив, стремление
понять чужую точку зрения.
3. Происходят позитивные изменения мировоззренческих установок. Анкетные опросы свидетельствуют об осознании студентами важности мировоззренческих дисциплин, необходимости неустанной работы над собой, нравственного самосовершенствования.
ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Резер Т.М., д.п.н., заслуженный учитель РФ, директор;
Шкарина Т.И., к.п.н., заместитель директора по учебной
работе
Ревдинский филиал ГОУ СПО «Свердловский
областной медицинский колледж», г. Ревда, Свердловская область
Происходящие изменения в государстве и обществе не могут не приводить к
нововведениям в таком важнейшем социальном институте, как образование. Нам
хочется поделиться 16-летним опытом реализации концепции непрерывного медицинского образования в Ревдинском медицинском колледже (с 2007 г. – филиал
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»). В колледже на правах структурного подразделения функционирует лицей, в котором реализуются
программы общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по
предметам естественнонаучного профиля и подготовкой младшей медицинской
сестры по уходу за больными.
Полученные данные о состоянии здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях побудили нас провести анализ состояния допрофессионального и начального профессионального медицинского образования в аспекте подготовки медицинских кадров, которые могли бы включиться в работу по здоровьесбережению, так как в настоящее время назрела необходимость в становлении и
развитии образовательных учреждений как центров здоровья молодежи. Сложив121

шаяся социально-экономическая ситуация в обществе способствует росту заболеваемости среди различных групп населения. Поэтому главное направление в работе образовательных учреждений  сохранение здоровья обучающихся, развитие их
как личностей. Подготовка младшей медицинской сестры по уходу за больными,
как в общеобразовательном учреждении, так и в других образовательных учреждениях немедицинского профиля, на наш взгляд, должна вносить новое в методы
воспитания. Профессиональная подготовка должна быть направлена на формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни. Поэтому мы полагаем, что
в образовательном процессе необходимо вести не только психолого-педагогический, но и медико-социальный мониторинг психического и физического здоровья
учащихся. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что получение
начальных медицинских знаний позволяет обучающимся стать активными участниками медико-социального мониторинга собственного здоровья.
В системе начальной профессиональной подготовки подробно раскрываются
вопросы обучения, касающиеся рабочих профессий. В ряде медицинских научных
источников подробно исследуются вопросы организации здравоохранения, подготовки врачебных кадров, но недостаточно изучены вопросы, касающиеся структуры и содержания начальных этапов профессионального медицинского образования.
В нашем случае процесс непрерывного медицинского образования связан с
естественнонаучным направлением обучения в лицее. Лицеисты на протяжении
всего периода обучения (с 7-го по 11-й классы) накапливают медицинские знания,
умения и навыки. Такая структура обучения, по-нашему мнению, повышает уровень медицинской образованности всех выпускников лицея, не определяя при
этом их дальнейшую профессиональную ориентацию.
Мы полагаем, что допрофессиональная и начальная профессиональная медицинская подготовка обучающихся возможна и в условиях общеобразовательного
учреждения, и в условиях учреждения профессионального образования немедицинского профиля. В данном случае допрофессиональное медицинское образование требует применения личностно-ориентированных технологий в обучении. Использование личностно-ориентированных технологий в обучении укреплению
здоровья и здоровому образу жизни связано с самоопределением, самореализацией личности на основе ее внутренней профессиональной мотивации.
Мы считаем, что в соответствии с целями и задачами, определенными концепцией непрерывного медицинского образования, в образовательном учреждении наиболее целесообразно для профессиональной подготовки младшей медицинской сестры по уходу за больными применение модульно-компетентностного
подхода. Осмысление себя в профессиональной деятельности особенно важно для
изучения профессии и понимания ценности своего здоровья. Использование модульно-компетентностного подхода в обучении начальным медицинским знаниям
позволяет обеспечить своевременное понимание обучающимися общественно значимых ценностей. Физическое и психическое здоровье может стать собственной
ценностью обучающегося, которая определит его поступки в будущем в области
здорового образа жизни.
Основное содержание здоровьесохраняющей технологии, реализуемой в нашем колледже, раскрывается через структуру и содержание допрофессионального
и начального профессионального медицинского образования.
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В процессе теоретических исследований был разработан и реализован образовательный стандарт начального профессионального медицинского образования,
а затем проведена опытно-экспериментальная работа в рамках лицея при Ревдинском филиале, образовательном учреждении №12 г. Первоуральска Свердловской
области. Содержание обучения по предложенным блокам было разработано в рамках часов, предусмотренных ГОС общего образования.
Разработанный учебный план допрофессионального и начального профессионального медицинского образования отражает основные инвариантные и вариативные компоненты содержания общего образования. Общий учебный план
лицея включает два направления обучения: общеобразовательное и профессиональное. Общеобразовательное обучение отражает уровень общего среднего образования. Профессиональная подготовка – это обучение профессии, процесс овладения знаниями и умениями в определенной, официально признанной в России отраслевой сфере деятельности.
Учебный план по специальности «Младшая медицинская сестра по уходу за
больными» является составной частью общего учебного плана лицея, содержит
начальные этапы профессиональной подготовки с обязательным получением основного общего образования (3 года обучения) и предусматривает получение начальных профессиональных медицинских знаний с получением среднего (полного) образования.
Начальные этапы профессионального медицинского образования, как показали наши исследования, могут быть начаты в 7–8 классах с изучения основ гигиены и первой медицинской помощи, в 9 классе – с изучения анатомии с элементами
латинского языка и фармакологии, со сдачей экзамена по биологии на итоговой
аттестации. Начальные этапы профессионального медицинского образования, выделенные в самостоятельный уровень, представляют собой первое знакомство с
медициной и медицинскими знаниями. Таким образом, основное общее образование заканчивается одновременно с прохождением учащимися начальных этапов
профессионального медицинского образования.
Второй этап, на котором обучающиеся получают начальные профессиональные медицинские умения и навыки, представлен следующими обязательными
предметами: основы сестринского дела, первая и неотложная медицинская помощь.
Дополнительное образование может быть организовано за счет часов, которые отводятся вариативной частью базисного учебного плана на обязательные занятия по выбору, факультативные, индивидуальные и групповые занятия, а также
на летнюю производственную практику. Таким образом, часы вариативного и инвариантного компонентов ГОС могут быть использованы для развития содержания начального профессионального медицинского образования. Учебный план образовательного учреждения может быть скорректирован также и в пределах общего количества часов в целом по учебному заведению.
В конце профессионального обучения рекомендуется подводить итоги. Обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме учебный курс по профессиональной подготовке, могут сдавать квалификационный экзамен. По результатам
квалификационного экзамена выдается свидетельство установленного образца, позволяющее работать в должности «Младшая медицинская сестра по уходу за боль-
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ными» в лечебно-профилактическом учреждении, имеющем в своем штатном расписании эту должность.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
О ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
У СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Климкина И.Ю., заведующая отделом практики
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Здоровье студенческой молодежи в любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях является актуальной проблемой первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, ее научный и экономический потенциал. В связи с этим Свердловский областной медицинский колледж принял активное участие в социально-профилактической акции «Здоровье
каждого – здоровье России», инициированной Министерством здравоохранения
Свердловской области и проводимой в рамках различных муниципальных образований города Екатеринбурга и Свердловской области.
Студенты и ведущие преподаватели Свердловского областного медицинского колледжа организовали и провели профилактическое обследование студентов,
слушателей, педагогов средних специальных учебных заведений и Института развития регионального образования Свердловской области, уроки здоровья на тему
«Сохрани свое сердце здоровым».
Основными задачами работы команды колледжа являлись: выявление и профилактика факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, формирование стереотипов здорового образа жизни, анализ результатов обследования, разработка рекомендаций, направление пациентов с выявленными нарушениями здоровья на углубленное обследование в поликлиники.
Всего за период с 26 сентября 2008 года по 9 октября 2008 года было проведено 7 выездов в учебные заведения среднего профессионального образования
Екатеринбурга, в МУ ЦГБ города Арамиль и в Институт развития регионального
образования Свердловской области. Проведено 706 профилактических обследований.
Несмотря на то, что пресса и телевидение в настоящее время являются основными источниками информации, большинство обследуемых хотели получить
информацию о факторах риска здоровью именно от будущих медицинских работников – наших студентов – участников акции. Информация, предоставленная Городским центром медицинской профилактики, была специально адаптирована нами для студенческой аудитории, педагогов и сотрудников средних учебных заведений немедицинского профиля.
Команда колледжа провела объективные исследования показателей физического здоровья студентов (возраст от 14 до 27 лет), педагогов и сотрудников СУ124

Зов (от 20 до 67 лет) – измерение роста и массы тела, определение индекса массы
тела, уровня артериального давления, доврачебное скрининг-обследование уровня
холестерина и глюкозы крови, электрокардиографию – по показаниям. Оценка
факторов риска здоровью определялась путем анализа данных анонимного анкетирования. В анкетах были представлены как модифицируемые факторы риска (курение, нерациональное питание, употребление алкоголя, низкая физическая активность), так и немодифицируемые (пол, возраст, генетическая предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний).
Наш анализ исследуемых показателей здоровья студентов и преподавателей
показал, что состояние здоровья этих групп представляет собой серьезную медико-социальную проблему: до 10% обследованных студентов имеют повышенное
артериальное давление, из них – половина случаев выявлена впервые. Более 60%
обследованного преподавательского состава учреждений среднего профессионального образования страдает гипертонией или имеет артериальное давление, соответствующее верхней границе нормы. Настораживают и данные физического развития студентов: до 5–7% обследованных студентов имеют низкие показатели
роста и массы тела, индекса массы тела, дисгармоничное физическое развитие;
10–12% – избыточную массу тела и ожирение. До 65% педагогического состава
имеет избыточную массу тела. Гиперхолестеринемия отмечена у 25–30% обследованных, повышенный уровень глюкозы в крови – у 7%. Сложившийся уровень физического здоровья студентов ограничивает возможности получения полноценного среднего профессионального образования.
В результате анализа анкетных данных нами выявлен недостаточный уровень культуры здоровья студентов и валеологической компетентности. Более половины опрошенных студентов отметили в своих анкетах, что предпочитают продукты, характеризующиеся чрезмерным содержанием насыщенных жиров, холестерина, рафинированного сахара, соли и недостатком клетчатки, минералов, витаминов. Студенты-волонтеры и преподаватели Свердловского областного медицинского колледжа не только информировали обследуемых о принципах здорового питания, но и дали диетологические рекомендации.
Обеспокоенность и тревогу вызывала у нас проблема массового распространения употребления опрошенными студентами таких психоактивных веществ, как
табак и алкоголь. Более 60% юношей-студентов и 25% девушек-студенток курят,
при этом мы отмечаем тенденцию к резкому снижению возраста начала курения –
2% опрошенных студентов отметили в своих анкетах, что курят с раннего школьного возраста. Алкоголь пробовали более 80% студентов, регулярно употребляют
пиво до 35%.
Наряду с курением, неправильным питанием, употреблением алкоголя нами
отмечен и другой независимый, самостоятельный фактор риска развития заболеваний – снижение двигательной и физической активности у 70% опрошенных студентов и преподавателей учреждений СПО. Только 30% опрошенных имеют регулярную умеренную или интенсивную физическую активность.
Волонтеры нашего колледжа, имеющие соответствующую подготовку, не
только выявляли факторы риска, но и мотивировали всех опрошенных студентов к
действиям, направленным на изменение поведения и отказ от вредных привычек,
рекомендовали адекватные программы, предусматривающие их устранение или
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смягчение. Подобные акции – это условия развития профессиональных компетенций будущих медицинских работников, в частности профилактической.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ ОСОЗНАННОГО МАТЕРИНСТВА
И ОТВЕТСТВЕННОГО ОТЦОВСТВА У СТУДЕНТОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Горелова Е.В., заведующая отделом
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Говорят, счастье – как бабочка. Погонишься за ним – и не поймаешь, остановишься – и оно само опустится на твое плечо. Но даже если мы знаем, что радостное событие вот-вот произойдет и нам никуда от него не деться, не всякий способен осознать это и радоваться от всей души.
Ответственное отношение к будущему родительству – залог рождения здорового ребенка. Прежде всего, оно начинается с оценки здоровья потенциальных
родителей. Кроме того, если вы хотите назвать себя ответственными родителями,
оцените ваши взаимоотношения как супругов. Осознанное (ответственное) родительство не означает просто хотеть ребенка, воспитывать его, создавать ему лучшие условия для жизни, покупать дорогие подарки.
Один мудрец сказал: «Мир делают матери». В этих словах заложен большой
смысл, ибо, прежде всего, от той, которая дала жизнь человеку, и зависит его
судьба. Что бы там ни говорили, а история человечества содержит немало примеров, когда благодаря материнской любви и мудрости, несмотря на множество проблем, в том числе материальных и бытовых, люди достигали различных высот, несли окружающим свет и радость, делали научные открытия и двигали технический
прогресс, создавали шедевры культуры и искусства.
Но одно дело, когда мать, воспитывающая ребенка, наделена этой житейской
мудростью, ее сердце подсказывает ей, как направить неуемную энергию маленького человечка в положительное русло. И совсем другое дело, когда молодые мама и папа, сами еще почти дети, не имея житейского опыта, не имея положительного примера собственных родителей, воспитывают малыша. А когда его надо начинать воспитывать? На этот вопрос дает ответ древняя притча: «Мастер, скажите,
пожалуйста, когда мне следует начать воспитывать своего ребенка?». «А сколько
ему?». «Один годик». «Тогда вы уже опоздали ровно на один год и девять месяцев». Да, ребенка необходимо начинать воспитывать с момента зачатия. Ведь еще
находясь под сердцем матери, он все чувствует и реагирует на все, что происходит
с мамой. Плохо ей – плохо и ему, мама спокойна – и ребенку хорошо.
Приоритетом воспитательной работы Свердловского областного медицинского колледжа всегда были, есть и останутся ценности семьи и здоровья! И работу, которая проводится со студенчеством, трудно переоценить. По инициативе
Правительства Свердловской области Министерством здравоохранения Свердловской области и Свердловским областным медицинским колледжем для студентов
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системы среднего профессионального образования г. Екатеринбурга и Свердловской области ежегодно в ноябре проводятся торжественные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню матери. В течение последних трех лет проведено 11
открытых уроков, в которых приняло участие более 1200 человек. Помимо студентов активными участниками занятий стали главные специалисты здравоохранения
Свердловской области, преподаватели учреждений среднего профессионального
образования, медицинские работники, родители с детьми.
Каждому открытому уроку предшествовала фотовыставка творческих работ
студентов и преподавателей Свердловского областного медицинского колледжа
«Счастье материнства».
Специалисты колледжа при общении с будущими мамами и отцами прежде
всего делают ставку на то, что материнство и отцовство должно быть осознанным.
И темы групповых занятий говорят сами за себя: «Студенческая семья», «Формирование у будущих родителей положительных пренатальных отношений между
ними и ребенком», «Я и мой внутриутробный ребенок», «Календарь беременности», «Подарок для моего ребенка», «Сценарии родительского воспитания» и другие.
Традицией открытых уроков стало совместное обсуждение преподавателями
колледжа и студентами таких сложных вопросов, как ответственность, любовь и
новые чувства. Всегда с замиранием студенческая молодежь слушает рассказ о
внутриутробном развитии, биении сердца будущего малыша, наблюдает за его
движениями в трехмерном изображении, видит, как меняется мимика малыша в
зависимости от эмоций мамы!
Будущие родители от специалистов колледжа в подарок получают разработанный красочный буклет «Твои новые чувства», в котором отражен смысл таких
ценностей, как «любовь», «семья», «ответственность будущих родителей».
Первые слова ребенка, любимые с детства и до глубокой старости: мама и
папа. Это – семья! Какие они, сегодняшние молодые семьи? Стало доброй традицией приглашать на такие занятия многодетные семьи и студенческие семьи из
учебных заведений среднего профессионального образования г. Екатеринбурга и
Свердловской области. Особая ответственность – сочетать учебу с воспитанием
ребенка.
Украшением таких познавательных мероприятий являются выступления детских творческих коллективов, которые своей энергией объединяют всех присутствующих.
Своим личным жизненным опытом делятся преподаватели колледжа при
проведении дискуссий. Многие студенты узнают в предложенных образах своих
родителей или самих себя, что также помогает им лучше понять то, что было в
жизни, и задуматься над тем, как поступить правильно. Таким образом, участники
занятий уже осознанно воспринимают последствия того или иного вида воспитания.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СЕСТРИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ

Лаврик Д.В., заместитель директора по
производственной работе, к.м.н.
ГОУ СПО «Оренбургский областной медицинский колледж»,
г. Оренбург
Перед любым российским учебным заведением сегодня стоит актуальная
проблема – как приблизить характер и содержание обучения к требованиям современной жизни. Сегодня мы говорим об инновационных сестринских технологиях.
Что же под этим подразумевается? Это не только владение сестринским процессом, о котором много пишут, который внедряют в лечебно-профилактических учреждениях, но и формирование разнообразных качеств специалиста как профессионала и личности, без которых невозможно проведение инновационной деятельности в целом.
Рассмотрим формирование модели профессиональной деятельности в период обучения на базовом уровне.
Медсестра – не только первый помощник врача любой специальности, но и
активный участник лечебного процесса. Значительную часть рабочего времени
медсестры занимает общение с пациентом. Основную ответственность сестра несет перед теми, кто нуждается в ее помощи. Пациент, доверяющий сестре свое
здоровье, а часто и жизнь, хочет получить эффективную медицинскую помощь.
Он должен быть уверен в высоком профессионализме сестры, ее порядочности,
честности, доброте, милосердии, чуткости и отзывчивости, а также в том, что не
будут нарушены его права.
Что же делается в медицинском колледже для того, чтобы подготовить профессионала, воспитать настоящего гражданина и личность? С первого курса с будущим выпускником работают специалисты, преподаватели общегуманитарных,
социально-экономических и общепрофессиональных дисциплин. Наши студенты
изучают такие дисциплины, как основы социологии и политологии, биомедицинская этика, общая психология, социальная психология, медицинская психология.
В результате студенты приобретают знания основ правовой деятельности в медицине, прав пациента, изучают структуру личности, тенденции ее развития и поведения, приобретают навык психологического общения в группе, умение вести переговоры, дискуссии, споры. Сегодня мы уже не спрашиваем, зачем необходим
данный блок дисциплин, так как одной из приоритетных задач современного здравоохранения является актуализация роли и значимости медицинской сестры в лечебном процессе, а это невозможно осуществить со специалистом, который может
быть только безвольным исполнителем. Роль общения в сестринском деле нельзя
недооценивать, так как дефицит знаний и умений в этой области увеличивает число конфликтов различных уровней и резко снижает лечебно-профилактические
возможности коллектива.
Следующее качество современного выпускника – это способность к самостоятельной практической деятельности. Навыки и умения оказания помощи больному студенты получают при изучении специальных медицинских предметов.
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Студенты учатся осуществлять сестринский процесс, выполнять сестринские манипуляции, оказывать первую медицинскую помощь, осуществлять лекарственную терапию по назначению врача, обеспечивать инфекционную безопасность,
безопасную среду для пациента и персонала, обучать пациента и его семью навыкам ухода и самоухода, профилактики обострений заболеваний и формирования
здоровья. Наши преподаватели специальных дисциплин обучают студентов современным стандартам сестринского ухода, используют листы динамического наблюдения, схемы сестринских патронажей, составленные в соответствии с технологией сестринского процесса. При преподавании манипуляционной техники сегодня
уже все преподаватели спецдисциплин ориентируются на технологии выполнения
простых медицинских услуг. Рассматривая профилактическую деятельность медицинской сестры, обязательно говорим о ее роли в организации работы школ для
пациентов, реализации национального проекта «Здоровье». Более глубоко данный
вопрос рассматривается при внеаудиторной деятельности студента в рамках предметных кружков.
В колледже ежегодно проводятся профессиональные конкурсы среди выпускников по специальности «Сестринское дело», которые наряду с итоговой государственной аттестацией подводят итог теоретической и практической подготовки
студентов. На данные мероприятия всегда приглашаются представители практического здравоохранения, которые помогают осуществлять судейство, выставляют
оценки, а также высказывают свое мнение, имеющиеся замечания о качестве подготовки специалистов.
Таким образом, коллектив колледжа стремится соответствовать единым требованиям к формированию навыков будущих выпускников, действующих в практическом здравоохранении.
Медицинская практика без исследовательской деятельности в наше время
просто невозможна, и начинать эту работу нужно еще в студенческие годы. Требования по проведению исследовательской деятельности зафиксировано в примерных программах по предметам и производственным практикам. Субъектами учебно-исследовательской работы являются студенты под руководством преподавателей. Для проведения данного вида работ в каждой цикловой методической комиссии организован предметный кружок, который работает над запланированной темой. В колледже традиционными стали научно-практические конференции и конкурсы УИРС, победители которых выходят на областной, региональный уровень.
Необходимо сказать, что требования к уровню студенческой исследовательской
деятельности постоянно растут, поэтому в колледже организовано студенческое
научное общество, которое, мы надеемся, позволит нам расширить круг исследуемых тем, дополнительно привлечь преподавателей, которые раньше не руководили учебными исследованиями. Коллектив колледжа в большей степени ориентируется на прикладные исследования, которые направлены на получение новых знаний с целью практического их использования: сбор данных, анализ, систематизация, обобщение, проектная деятельность. Студенты учатся работать в архивах, музеях, с картотекой библиотек, делать обзор литературы, общаться с пациентами,
углублять профессиональные знания и навыки, полученные во время аудиторных
занятий. Таким образом, преподаватели колледжа формируют у будущих выпускников способность анализировать и проектировать свою деятельность, стремление
к творческой самореализации и способность к самостоятельному поиску знаний.
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В настоящее время в соответствии с перспективами развития экономики, социальной сферы увеличивается потребность в специалистах высокого уровня квалификации, повышаются требования к компетентности, технологической культуре
и качеству их труда. Сегодня лечебно-профилактические учреждения города и области стремятся автоматизировать рабочие места медицинского персонала, что позволяет сократить время на записи (по данным литературы, до 80% времени затрачивается на оформление документации), повысить качество документации, возможность ее последующей обработки. Препятствием к информатизации лечебнопрофилактических учреждений является низкая компьютерная грамотность персонала. В учебном плане предусмотрены такие предметы, как информатика и информационное обеспечение профессиональной деятельности. Сегодня абитуриенты
приходят с навыками работы на компьютере, что позволяет обучать их работе с
базами данных, в информационно-поисковых системах, локальных и глобальных
компьютерных сетях. Наши студенты, работая внеаудиторно, углубляют навыки
поиска и обработки информации, оформления полученных данных и их презентации с помощью прикладных программных средств.
Современные требования предъявляются и к организации образовательного
процесса. Преподаватели все шире применяют возможности компьютерного тестирования, мультимедийного сопровождения теоретических занятий, создания
электронных учебных пособий. Все это оптимизирует обучение и в то же время
способствует развитию навыка использования современных информационных технологий студентами.
Именно потребитель оказывает определяющее влияние на уровень и качество подготовки специалиста, основными качествами которого являются работоспособность, оперативность, самостоятельность, что в немалой степени обусловливается способностью использовать современные информационные технологии в
процессе обучения и будущей профессиональной деятельности.
Сегодня в системе среднего профессионального образования активно внедряются образовательные стандарты, в которых делается акцент на компетентностный подход в обучении, то есть выпускник должен обладать компетенциями, которые позволят ему профессионально реализовать себя в современных условиях, в
том числе и в сфере профессионального предпринимательства. Обсуждение этой
проблемы широко не ведется, но образование работает на перспективу. Поэтому в
требованиях к минимуму содержания таких дисциплин, как основы экономики,
основы социологии и политологии, экономика и управление здравоохранением,
менеджмент в здравоохранении, присутствуют следующие вопросы: экономические основы деятельности предприятия, основы бизнеса, медицинское учреждение
как услугопроизводящее предприятие и т.д.
Таким образом, ориентируясь на современные требования к специалисту и
осуществляя постоянное сотрудничество с практическим здравоохранением, коллектив колледжа работает над созданием выпускника, обладающего знаниями и
умением применять ряд современных инновационных технологий в сестринском
деле, способного к постоянному развитию и совершенствованию, поиску и восприятию нового, что очень важно в постоянно развивающейся, изменяющейся
профессиональной медицинской сфере деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ткаченко М.Н., преподаватель фармакологии
ГОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»,
г. Самара
В последние годы в нашей стране активно растет фармацевтический рынок:
увеличивается количество зарегистрированных лекарственных средств (ЛС) и лекарственных форм, развиваются масштабные государственные программы по повышению доступности лекарств населению.
Вместе с тем, хорошо известна характерная не только для России проблема
нерационального подхода к лечению. По данным ВОЗ, более 50% всех ЛС назначаются или распространяются нерационально, 50% пациентов неправильно принимают лекарства. Рациональное использование означает, что пациенты получают
лекарства:
– в соответствии с их клиническими потребностями;
– в дозах, отвечающих их индивидуальным особенностям;
– в течение адекватного периода времени;
– по наименьшей цене.
Дисциплина «Фармацевтическое консультирование» в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной была введена для студентов 4 курса как региональный компонент образовательного стандарта по специальности «Фармация».
Целью данного курса является подготовка конкурентоспособного специалиста, отвечающего требованиям современного рынка труда.
Задачи данного курса:
 Разработка основ фармацевтического консультирования с использованием формулярного перечня и ассортимента аптечной сети.
 Совершенствование знаний по основным лекарственным средствам и их адекватным заменам.
 Обучение особенностям профессиональной коммуникации.
С конца 1998 года по приказу Министра здравоохранения Российской Федерации начались работы по созданию Российского национального формуляра. В
реализации данного проекта были задействованы специалисты разных областей
медицины, а также администраторы, экономисты, разделяющие единую концепцию – идею доказательного подхода к ведению фармакотерапии.
Общероссийским общественным фондом «Здоровье человека» совместно с
рекламно-информационным центром «Человек и лекарство» подготовлено и выпущено справочное издание «Формулярная система. Руководство по рациональному
использованию лекарственных средств». Оно основано на Модельном формуляре
ВОЗ и адаптировано к условиям оказания первичной медицинской помощи в России. Первое издание российского формуляра лекарственных средств было выпущено в 1999 году и с тех пор ежегодно переиздается. Сущность концепции заключается в использовании ограниченного числа тщательно отобранных лекарств (основные, или жизненно важные ЛС) с доказанной эффективностью и безопасно-
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стью для обеспечения качества медицинской помощи, повышения эффективности
управления лекарственным обеспечением и снижения расходов.
В преподавании дисциплины «Фармацевтическое консультирование» используется нормативно-правовая документация, формулярная система (Руководство по рациональному использованию лекарственных средств).
При чтении лекций и проведении практических занятий особое внимание
уделяется препаратам безрецептурного отпуска: анальгетикам, средствам, влияющим на органы дыхания, противоаллергическим препаратам, средствам, используемым в офтальмологии, витаминам, минералам. Рассматриваются различные варианты тактики фармацевта при консультировании клиентов и отпуске препаратов
данных групп. К концу цикла каждый студент должен разработать основные принципы консультирования по заданной теме и оформить работу в виде реферата.
По отзывам студентов, уже при прохождении преддипломной практики знания, полученные при изучении данной дисциплины, помогают ориентироваться в
большом количестве лекарственных препаратов и осуществлять консультирование
клиентов аптеки с учетом индивидуальной клинической картины заболевания.
Программа «Формулярная система. Руководство по рациональному использованию лекарственных средств» востребована и нашими социальными партнерами. По мнению представителей фармацевтических компаний «Вита», «Алияфарм», «Имплозия», это способствует подготовке конкурентоспособных специалистов, закреплению их на рабочих местах, повышает востребованность наших
выпускников.
К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Сергеева О.В., преподаватель специальных медицинских
дисциплин
ФГОУ СПО «Ульяновский фармацевтический колледж Росздрава»,
г. Ульяновск
«Все люди одинаково успешно могут овладеть любыми знаниями.
Дело не в способностях, а в организации
процесса».
Сеймур Пейнер.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.11.97 №1387
«О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в
Российской Федерации» предусмотрена реформа, направленная на повышение качества, доступности и экономической эффективности медицинской помощи населению. При этом, одной из важных составляющих этой реформы является усилие
роли специалистов со средним, повышенным и высшим уровнями сестринского
образования. В соответствии с основными приоритетами современного здравоохранения, организация образовательного процесса в профессиональных меди-
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цинских учебных заведениях должна быть направлена на решение следующих задач:
1. Подготовка и переподготовка специалистов сестринского дела, обладающих современными знаниями и способными обеспечить экономическую
и клиническую эффективность применяемых технологий.
2. Совершенствование подготовки управленческих кадров сестринскими
службами, основанной на современных принципах управления качеством, стандартизации, многопрофильных профессиональных знаниях
(юридических, экономических, психологических, социологических и
др.).
3. Повышение мотивации специалистов сестринского дела к непрерывному
профессиональному образованию и приобретению допусков к новым видам медицинской деятельности в рамках основной специальности или
смежных областей медицины.
4. Развитие научных исследований в области сестринского дела, участие в
научно-практических конференциях.
5. Разработка профессиональными ассоциациями единых для всей территории РФ стандартов оказания сестринской помощи.
6. Развитие региональных программ в рамках профессионального совершенствования медицинских сестер.
В Ульяновской области формированию последипломного образования средних медицинских работников уделяется большое внимание. Благодаря слаженному взаимодействию ФГОУ СПО «Ульяновский фармацевтический колледж Росздрава» и НП «Ульяновская региональная ассоциация средних медицинских работников» проводится последипломное обучение медицинских сестер.
Одним из критериев оценки качества современного профессионального образования является единство действий всех заинтересованных сторон. Качество
образования сегодня является определяющим фактором развития России. Оно
формируется в деятельности каждого учебного заведения, должно отвечать требованиям международных стандартов качества, удовлетворять запросам всех потребителей образовательных услуг: личности, общества, государства, системы здравоохранения.
Обучению специалистов сестринского дела уделяется большое внимание.
Это объясняется тем, что современный рынок труда динамично развивается. Практическое здравоохранение получает медицинских сестер, знающих философию сестринского дела, умеющих осуществлять сестринские технологии на профессиональном уровне, готовых к реформированию сестринского дела, что способствует
повышению качества медицинской помощи. Привлечение к преподаванию высококвалифицированных специалистов практического здравоохранения, старших и
главных медицинских сестер, выпускников ВСО, членов НП «Ульяновская региональная ассоциация средних медицинских работников» значительно повышает качество и обогащает содержание занятий.
Учитывая вышеизложенное, было проведено следующее:
1. Создана многоуровневая система подготовки сестринских кадров в соответствии с квалификационными, аттестационными, сертификационными
требованиями.
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2. Разработаны программы взаимодействия работодателей с учебными заведениями по проблеме подготовки кадров на основе тесного взаимодействия с практическим здравоохранением.
3. Внедрены инновационные технологии: мультимедийное сопровождение
занятий, интерактивная доска, мобильный компьютерный класс, Интернет, поисковая система «Консультант Плюс» и др.
4. Организован мониторинг, что дает возможность получить информацию и
скорректировать технологию педагогической деятельности образовательного процесса по дальнейшему улучшению качества подготовки медицинских сестер.
Анализ нашей деятельности позволяет сделать вывод, что взаимное сотрудничество учебного заведения, органов здравоохранения, представителей практической медицины, Сестринской ассоциации является необходимым условием воплощения в жизнь концепции подготовки компетентного, конкурентоспособного в современных рыночных условиях специалиста.
Сейчас мы находимся на новом этапе развития сотрудничества:
1. Разрабатывается программа по внедрению в педагогическую практику
накопительной системы зачета часов, что позволит расширить самостоятельную творческую активность медицинских сестер, повысить их профессиональный уровень и качество оказываемой ими медицинской помощи.
2. Проводится подготовительная работа по проведению обучающих семинаров, тренингов, круглых столов, благодаря чему медицинские сестры
смогут иметь возможность непрерывно пополнять свои знания.
3. Проведение совместных научных исследований, которые позволят повысить роль медицинской сестры в современном здравоохранении.
4. Проводится работа по внедрению элементов дистанционного обучения
студентов, что позволит обеспечить доступность качественного образовательного процесса каждому специалисту без отрыва от производства.
5. Организация учебно-методического центра (кабинета, отдела) в ЛПУ, который позволит более мобильно реагировать на образовательные потребности обучающихся в системе последипломного образования.
Таким образом, комплексный подход к решению проблемы на уровне региона, отдельного ЛПУ может обеспечить не просто совершенствование знаний, формирование определенных умений и навыков, но и создание мотивации самостоятельно получать, анализировать и рационально использовать информационные ресурсы, что является определяющим условием для социальной значимости, карьерного роста, профессиональной успешности специалиста, а также будет способствовать более широкому развитию сотрудничества образовательных учреждений,
практического здравоохранения, сестринских ассоциаций и явится в дальнейшем
одним из критериев оценки качества обучения медицинских сестер.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
МЕДИЦИНСКОГО ЛАБОРАТОРНОГО ТЕХНИКА

Втюрина Г.В., к.п.н., преподаватель
Ревдинский филиал ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж», г. Ревда, Свердловская область
Профессиональная модель специалиста – это конкретизация ГОС на подготовку специалистов и документ, содержащий данные о тенденциях развития соответствующей отрасли науки, техники, производства, детализированный перечень
требований к личностным и профессиональным качествам (Б.С. Гершунский).
Профессионально-личностная модель выпускника-правоведа колледжа
включает в себя: профессионально значимые качества; личностно значимые качества; профессиограмму; основные типы профессиональной мотивации.
В профессионально-личностной модели выделены блоки: правовая подготовка, правовая воспитанность, профессионализм, здоровье, профессиональная мотивация.
Модель личности ремесленника-предпринимателя: профессионально значимые биопсихические свойства; профессионально важные особенности психических процессов; профессиональный опыт; профессиональная направленность; интегративная подструктура, включающая ключевые компетенции, ключевые компетентности и ключевые квалификации.
Структура профессионально-личностной модели медицинского лабораторного техника включает компоненты: структурный; содержательный; функциональный; технологический; личностный; здоровьесберегающий.
Характеристика профессиональной деятельности
медицинского лабораторного техника
Функции

Основные виды
деятельности

 высокое качество результатов
труда;
 положительные
эмоции от процесса и результата труда;
 реализация своей
социальнопрофессиональной
подготовленности;
 аналитическая;

 информационный
поиск;
 использование технологической
и
справочной литературы;
 организация рабочего места;
 технологическая
деятельность;
 экономное использование энергетических и матери-

Ключевые компетенции
Социальные

Персональные

Специальные

 перцептивные;
 коммуникативные;
 партнерские;
 рефлексивные;
 социально-информационные

 организаторские;
 креативные;
 методические;
 прогностические;
 познавательные;
 обучаемость;
 самообу-

 сенсомоторные;
 технологические;
 оценочные;
 планировочные;
 исполнительские;
 производственно-операционные
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альных ресурсов;
 диагностическая;
 внедрение в производство более пер операторская;
спективных и ра технологичециональных метоская;
 организационно- дов и способов труда;
контролирую стандартизация и
щая
контроль качества;
 охрана труда, соблюдение требований безопасности
труда и правил
внутреннего распорядка;
 контроль за работой младшего медицинского персонала

чение;
 саморазвитие

Профессиональная компетентность медицинского лабораторного техника
Год
1 год
обучения

Профессиональная компетентность
введение в профессию (понимание значения профессии; знание истории выбранной профессии);
овладение культурой общения в профессиональной деятельности;
профессиональные знания и умения в соответствии с требованиями
ГОС к студенту 1-го года обучения

2 год
обучения

правовая культура: знакомство с отраслевыми нормативно-правовыми
документами;
приобщение к профессиональной культуре;
формирование культуры общения в профессиональной деятельности;
профессиональные знания и умения в соответствии с требованиями
ГОС к студенту 2-го года обучения

3 год
обучения

профессиональные знания и умения в соответствии с квалификационной характеристикой специалиста;
овладение профессиональной культурой

Мы выделяем несколько показателей качества подготовки специалиста со
средним медицинским образованием: количество пропущенных часов; успеваемость группы по семестрам; динамика изменения среднего балла каждого студента за семестр; динамика изменения среднего балла каждого студента по результатам промежуточной аттестации; динамика изменения качества знаний каждого
студента; динамика изменения степени обученности группы (методика В.П. Симонова) по семестрам; оценка работодателем профессиональных знаний и умений
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выпускников; самооценка профессиональных знаний и умений; результаты трудоустройства выпускников.
Личностный компонент оценивается по показателям: уровень агрессии, эмпатии, изменение социально-профессиональных ценностей; отношение студентов
к получаемой специальности; динамика изменения уровня воспитанности каждого
студента по годам обучения; оценка работодателем профессионально-личностных
качеств выпускников; самооценка развития профессионально-личностных качеств.
Показатели здоровьесбережения оцениваем через: мониторинг состояния
здоровья в процессе получения квалификации; уровень выраженности мотивации
в вопросах здорового образа жизни.
Использование различных мониторинговых исследований позволяет всесторонне оценить уровень профессиональной компетентности выпускников медицинского колледжа.
КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕСТРИНСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ ЛПУ

Кичатова Е.Ю., заместитель главного врача по работе
с сестринским персоналом
ГОУ ВПО «Самарского государственный медицинский
университет, г. Самара
Перспективным направлением в становлении системы управления сестринским персоналом является непрерывное профессиональное обучение кадрового
состава конкретного ЛПУ, построенное на инновационных информационных технологиях обучения, в том числе на самой распространенной в общеобразовательной практике дистанционной форме обучения. Оптимизация процесса управления
персоналом через корпоративное обучение становится одним из ключевых положений повышения эффективности работы лечебного учреждения. В ходе проведения исследования нами была изучена готовность медицинских сестер к применению в системе последипломного образования (ПДПО) новых форм обучения с помощью специальных анкет. Исследование проводилось на базе ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава.
Основной целью проведения опроса стало изучение перспектив использования новых форм обучения в системе ПДПО медицинских сестер, выявление положительных и отрицательных моментов дистанционной формы обучения.
В анкетировании приняли участие 64 респондента. Участники представлены,
в основном, старшими сестрами, которые составили 56% от общего числа участников, 28% – медицинские сестры, 8% – главный врач и заместители, 8% – специалисты других областей деятельности.
Анализ показал, что преимуществом использования дистанционной формы в
системе ПДПО медицинских сестер являются:
– возможность пройти курсы повышения квалификации по месту жительства и основного места работы – 34% ответов;
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– гибкость системы дистанционного обучения (свободный график обучения,
самоорганизация учебного процесса и индивидуальный контроль результатов обучения) – 34% ответов;
– удовлетворение потребностей в образовательных услугах посредством
применения современных Интернет-технологий – 21% ответов.
Основным фактором, формирующим негативное отношение к дистанционной форме ПДПО у среднего персонала, стало желание респондентов выехать на
очное обучение в крупные учебные центры или другое учебное заведение – 39%
ответов, трудности в совмещении работы и обучения – 36% ответов. Отсутствие
навыков работы на компьютере указали только 3 человека.
Поскольку 65% из числа позитивно настроенных к использованию дистанционной формы в системе ПДПО отмечает ее преимущества для специальностей, не
требующих получения практических навыков (работа на компьютере не учитывается), то вполне очевидно приоритет был отдан специальности «Организация сестринской деятельности». В пользу новой формы обучения по данной специальности высказались 42% опрошенных. Еще 20% склонялись к возможности применения дистанционной формы обучения (ответившие «больше да, чем нет»).
Одним из вариантом ПДПО в Самарской области стала организация «Школы
сестры-руководителя» силами профессорско-преподавательского состава кафедры
сестринского дела Института сестринского образования ГОУ ВПО СамГМУ. Данная работа осуществлялась совместно с Ассоциацией среднего медицинского персонала на протяжении 2007–2009 гг. На семинарах читался курс проблемных лекций, далее слушатели получали информационный материал и домашние задания.
Семинары проводились раз в два месяца. В основу деятельности «Школы» был
положен принцип накопительной системы. Результатом завершения работы была
выдача свидетельств и грамот об окончании курса обучения.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ

Голунова И.Г., преподаватель информатики
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Современные тенденции развития Российского государства, необходимость
интеграции России в мировое сообщество обусловили необходимость изучения
информационных технологий во всех учебных заведениях.
Включение информационных технологий связано с необходимостью формирования совокупности социально-личностных качеств выпускников, т.е. формированию у студентов общих и профессиональных компетенций.
В процессе обучения студентов на сегодняшний день существует проблема:
формирование личности, способной к достижению успешности в реализации своих социальных и профессиональных интересов.
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Занятия по информатике отличаются от других учебных предметов:
 наличием специальных технических средств, в первую очередь – компьютеров;
 компьютерный класс организован особенным образом: студенты имеют, с
одной стороны, индивидуальное рабочее место, а с другой – доступ к общим
ресурсам;
 визуальный контакт студента и преподавателя строится несколько иначе,
чем на других занятиях – это создает особые условия для развития коммуникативных компетентностей;
 на занятиях по информатике имеет место активная самостоятельная деятельность, создание собственного, личностно-значимого продукта.
Формирование общих компетенций включает в себя формирование целого
ряда качеств:
культурные
навыки

коммуникация

умение работать
с информацией

Общие
компетенции
способность
к самооценке
и самокритике

коллективизм
нравственность

Таким образом, формирование общих компетенций приводит к формированию:





информационных компетенций;
коммуникативных компетенций;
кооперативных компетенций;
проблемных компетенций.
В рамках предмета информатики преподаватель может обеспечить развитие
каждой из вышеуказанных компетенций.
Информационные компетенции:
 знакомство с компьютером как устройством по обработке и хранению информации, получение технических навыков по работе с различными периферическими
устройствами и приборами (наушники, колонки, принтер, сканер и т.п.);
 владение способами работы с информацией: поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах;
 извлечение информации с различных носителей;
 систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, фильтры, запросы, структурирование файловой системы, проектирование баз данных
и т.д.);
139

 технически навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п.;
 владение навыками работы с различными устройствами информации (учебники,
в том числе электронные, мультимедийные справочники, Интернет-ресурсы, и
т.п.) – задания на составление докладов и сообщений по заданной теме;
 критическое отношение к получаемой информации, умение выделять главное,
оценивать степень достоверности – задания на нахождение ответов на поставленные вопросы, составление кроссвордов по конкретной теме;
 умение применять информационные и телекоммуникационные технологии для
решения широкого класса учебных задач.
Коммуникативные компетенции:
 ведение диалога «человек» – «техническая система» (понимание принципов
построения интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды и т.д.);
 владение стилевыми приемами оформления текста (создание и форматирование текстовых документов, правила подачи информации в презентации и
т.п.);
 владение основами телекоммуникации как способа общения с удаленными
собеседниками;
 понимание факта многообразия языков (в том числе – формальных языков,
систем кодирования, языков программирования; владение ими на соответствующем уровне)
 умение работать в группе, искать и находить компромиссы (совместная работа за одним компьютером).
Кооперативные компетенции:
самостоятельная практическая работа в парах за одним компьютером;
 практическая работа, результатом которой является объединение нескольких
частей, каждую часть выполняет один или двое студентов;
 задания, оценивание которых производится в конце занятия всей группой;
 групповые мини-проекты (мультимедийные презентации).
Проблемные компетенции:
 коллективное целеполагание в начале занятия (ищем ответ на вопросы «Для
чего…?», «Где это может применяться?»);
 решение одной и той же задачи несколькими способами;
 задания по разработке мультимедийной презентации на основе пакета материалов с недостаточной информацией;
 задания по созданию базы данных на основе пакета материалов с избыточной информацией;
 задания на составление алгоритма решения конкретной задачи;
 задания на извлечение информации из текстового документа с целью ее систематизации и приведения ее к табличному или графическому виду.
Одним из принципов формирования общих компетенций является использование междисциплинарной интеграции социально-гуманитарной и специальнопредметной подготовки студентов.
Междисциплинарные связи способствуют:
– повышению научного уровня знаний студентов;
– развитию творческих способностей;
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– развитию ассоциативного мышления;
– формированию целостного мировоззрения;
– осуществлению целостного восприятия действительности студентами.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Докукина Н.И., преподаватель кафедры «Стоматология
ортопедическая»;
Вейсгейм А.Г., преподаватель кафедры «Стоматология
ортопедическая»
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Вступление России в общее Европейское образовательное пространство, политика государства в сфере образования, рост конкуренции на рынке образовательных услуг порождают необходимость результативной и эффективной системы
обеспечения качества подготовки специалистов для практического здравоохранения.
Многие работодатели подчѐркивают важность развития таких качеств, как
умение работать в команде, владение информационными технологиями, умение
решать проблемы, способность к самообучению и др.
Выделяют различные компетенции для разных видов деятельности. При подготовке специалистов в профессиональном образовании можно говорить как о
профессиональных, так и о ключевых компетенциях. При этом ключевые компетенции – это основная мера успеха в обучении.
Работа зубного техника – одна из немногих в медицине, которая предполагает наличие творческого подхода при выполнении тех или иных практических манипуляций. Главная задача зубного техника – способствовать восстановлению
природной индивидуальности каждого пациента. Работу преподавателя зуботехнического дела можно сравнить с работой преподавателей творческих профессий
– художников, музыкантов, скульпторов.
При подготовке зубных техников невозможно стандартизировать профессиональные умения в полной мере. Воспроизведение утраченных естественных форм
– это скорее искусство, чем наука. У каждого студента, несмотря на соответствие
всем требованиям, получается протез, отличающийся индивидуальными особенностями, связанными с его личным воображением, восприятием, творческим
мышлением.
На кафедре ортопедической стоматологии Свердловского областного медицинского колледжа применяются следующие методы формирования ключевых
компетенций: учѐт индивидуальных особенностей каждого студента; ориентация
на развитие личности; систематическая коррекция поведения; личный пример преподавателя; проведение внеаудиторных мероприятий, бесед, консультаций; учебно-исследовательская работа; привлечение студентов к работе в отряде «Милосер-
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дие» и т.д. Также в Свердловском областном медицинском колледже большое
внимание уделяется индивидуальному подходу к студентам на практике.
Если мы хотим подготовить специалиста всесторонне развитого, то его надо
и всесторонне изучить, то есть нужно знать общие закономерности развития личности, психологические закономерности развития способностей, интересов,
склонностей и других индивидуальных и личностных черт, влияние социальнопсихологического развития группы на личность. Личность – это не статическое
образование. Она развивается, изменяется в соответствии с изменениями условий
жизни и деятельности. Каждая личность имеет определѐнный интеллектуальный
уровень, индивидуальную степень развития мануальных навыков, качество и скорость усвоения информации и т.д.
В этих условиях перед преподавателем стоит несколько задач: изучить темперамент каждого студента; объективно оценить мануальные способности каждого студента; определить уровень его творческих способностей; оценить уровень
его эстетического развития; определить уровень его готовности к самоанализу.
Решать эти задачи возможно только в процессе индивидуальной работы со
студентами на практических занятиях. Индивидуальная работа может проводиться
в следующих формах: анкетирование студентов; оценка творческих способностей
и психо-эмоционального состояния; индивидуальная работа на занятиях; индивидуальные дополнительные занятия; индивидуальные консультации.
Например, для оценки психо-эмоционального состояния студентов и их
творческого потенциала на первом практическом занятии им предлагается сделать
рисунок на свободную тему. Затем проводится анализ рисунков совместно с психологами колледжа. По результатам анализа вырабатывается тактика индивидуальной работы с каждым студентом.
Более 80% учебного времени студентов, обучающихся по специальности
«Стоматология ортопедическая», отводится на практические занятия, учебную,
учебно-производственную и производственную практику. Поэтому особое внимание уделяется методическому обеспечению учебной и клинической практики. Уже
с первых дней обучения в колледже студенты приступают к практическим занятиям. Такой тип занятий для вчерашних школьников является непривычным. Кроме
того, практические занятия проходят в течение более длительного времени.
Методическое сопровождение практических занятий начинается с подготовительных курсов. Для слушателей подготовительных курсов по мануальным навыкам во время подготовки к вступительным экзаменам разработано специальное
методическое пособие. Это пособие помогает абитуриентам познакомиться с анатомическим строением зубов и приѐмами вырезки их из гипса.
На кафедре ортопедической стоматологии Свердловского областного медицинского колледжа разработан блок методических материалов, способствующих
адаптации студентов первого года обучения к новым условиям. В этом им помогает «Справочник студента зуботехнического отделения». В справочнике помещена
вся информация, интересная и необходимая как студентам, так и их родителям.
Это информация о колледже, о зуботехническом отделении и кафедре ортопедической стоматологии, о вспомогательных службах колледжа. Студенты могут познакомиться со всеми дисциплинами, которые они будут изучать в колледже, узнать
количество учебных часов, отведѐнных на эту дисциплину. В справочнике указаны все виды производственной практики и сроки еѐ прохождения. Кроме того, в
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«Справочнике студента» представлен перечень всех экзаменов, которые предстоит
сдать студентам на протяжении всего периода обучения, критерии оценки знаний
и умений студентов на теоретических и практических занятиях. Отдельным блоком выделены права и обязанности студентов и их родителей, зафиксированные в
Уставе Свердловского областного медицинского колледжа и Правилах внутреннего распорядка. В справочнике имеются телефоны администрации Свердловского
областного медицинского колледжа и другие телефоны, которые могут понадобиться в той или иной ситуации.
Особое внимание на кафедре ортопедической стоматологии уделяется методическому обеспечению практических занятий.
Студенты, приступая к практическим занятиям, получают «Дневник студента», который является документом, обязательным для заполнения студентами и
предъявляемым ими на проверку родителям. В дневнике записываются данные родителей, преподавателя практики, старосты группы, указываются другие контактные телефоны.
При заполнении дневника студенты учатся правильно формулировать алгоритмы действий при выполнении практических заданий, пользоваться профессиональной терминологией, оценивать объѐм работы, выполненной на занятии.
Дневник позволяет родителям принимать участие в образовательном процессе в соответствии со ст. 15 Закона РФ «Об образовании»: корректировать процесс
изучения материала их ребѐнком, постоянно поддерживать контакт с преподавателями и заведующими кафедрой и отделением, иметь полное представление об успеваемости и посещаемости занятий студентом. Родители могут ознакомиться с
оценками, успехами или проблемами в работе своих детей, записать свои пожелания, предложения.
Для организации самостоятельной работы студентов разработаны «Методические рекомендации для самостоятельной внеаудиторной работы», которые помогают студентам научиться конспектированию текстов, подготовке к семинарам,
работе с периодическими изданиями, подготовке докладов и рефератов, составлению кроссвордов и ситуационных задач.
Без хороших знаний студентам сложно овладеть практическими умениями в
полной мере, поэтому теоретическим вопросам на практике уделяется особое внимание. В этом помогают «Рабочие тетради».
Работая над заданиями, имеющимися в тетради, студенты могут не только
более полно изучить какую-либо тему, но и самостоятельно проверить свои знания, а также умения использовать учебник и лекции.
Рабочая тетрадь содержит названия изучаемых тем, цели занятий и задания.
Задания представлены в виде рисунков, схем, таблиц, тестовых заданий, кроссвордов, фотографий, а также ситуационных задач. Рабочая тетрадь с выполненными
заданиями может использоваться как справочное пособие.
Для помощи студентам в освоении умений на практике разработаны «Учебно-методические пособия для самостоятельной работы на практических занятиях»
с алгоритмами действий. Эти пособия помогают студентам увидеть всю технологическую цепочку изготовления того или иного протеза с учѐтом всех требований,
вернуться к предыдущему этапу, просмотреть предстоящие этапы работы. Данный
вид методических материалов может использоваться не только для обучения, но и
для самоконтроля, причѐм их можно применять как для выполнения заданий на
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практике, так и для самостоятельной работы отстающими студентами (а также для
опережающего обучения).
К работе по подготовке отдельных методических материалов для обеспечения практических занятий привлекаются студенты старших курсов. В результате
сотворчества преподавателей и студентов на кафедре подготовлен блок методических рекомендаций по изготовлению отдельных видов зубных протезов. Эти рекомендации содержат необходимую теоретическую информацию и фотографии, иллюстрирующие поэтапное изготовление конструкций. Такие методические пособия могут использоваться студентами аудиторной и для внеаудиторной подготовки.
После освоения практических умений в учебных зуботехнических лабораториях колледжа студенты продолжают обучение на производственной практике в
условиях стоматологических клиник. На кафедре ортопедической стоматологии
Свердловского областного медицинского колледжа подготовлен блок методических документов для сопровождения производственной практики. В него входят:
«Дневник производственной практики с самоанализом работы студента», «Методические рекомендации для непосредственного руководителя практики».
«Дневник производственной практики» включает в себя данные студента,
место прохождения практики, данные руководителей практики; критерии оценки
производственной практики; таблицу цифрового отчѐта отработанных умений;
таблицу оснащения лаборатории на базе практики; перечень материалов, применяемых в работе данной стоматологической клиники; характеристику студента от
непосредственного руководителя практики и отзывы студента о прохождении
практики.
«Самоанализ работы студента по итогам прохождения производственной
практики» предназначен для того, чтобы правильно оценить уровень его готовности к самостоятельной работе, способность к объективной самооценке и самоанализу. Кроме того, по результатам самоанализа можно выявить пробелы теоретической и практической подготовки студента и скорректировать его дальнейшее обучение.
Заполненные дневники являются не только отчѐтом студентов о прохождении практики, но и помогают поддерживать связь с практическим здравоохранением.
«Методические рекомендации для непосредственного руководителя практики» помогают руководителям правильно организовать работу студентов, объективно оценить качество выполненной работы, дать объективную характеристику
студенту с учѐтом оценочных критериев профессиональной компетенции студента, а также подготовить рекомендации по совершенствованию дальнейшей подготовки студентов.
Таким образом, весь комплекс методических материалов помогает осуществлять компетентностный подход к профессиональному обучению студентов, что
позволяет подготовить конкурентоспособного, мобильного специалиста, способного легко адаптироваться в условиях современного рынка труда.

144

МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ СИСТЕМА
ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Резер Т.М., д.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ,
директор
Ревдинский филиал ГОУ СПО «Свердловский областной
медицинский колледж», г. Ревда, Свердловская область
Любое нововведение, как правило, встречает сопротивление не только в обществе в целом, но и в профессиональной среде. Еще в 1670 г. Джон Локк в работе «О человеческом разумении» писал, что люди нередко отрицают новые мнения,
пусть и истинные, только на том основании, что они непривычны.
Прежде всего, дадим понятие термину «инновация». В разных источниках, в
зависимости от принадлежности к профессиональной деятельности, термин «инновация» имеет определенные признаки. Инновация (позд. лат. innovatio, англ. innovation) – это нововведение:
1) вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и
технологии;
2) новая техника или технология, ставшая результатом достижений научнотехнического прогресса;
3) вновь созданный, впервые введенный в употребление и получивший признание;
4) нововведение – комплексный, завершенный, целенаправленный процесс создания, распространения, использования новшества, ориентированного на
удовлетворение потребностей и интересов людей.
Инновации в образовании – это прогрессивные нововведения, включающие
существенный элемент развития образования; актуально значимые и системно самоорганизующиеся новшества и инициативы, закрепляющиеся при обмене значимой профессиональной информацией и распространении педагогического опыта.
Каждый педагог в современной системе профессионального образования
должен свободно владеть образовательными технологиями независимо от отраслевой принадлежности. Современные инновационные технологии необходимо рассматривать как компетентностно-ориентированные, многофункциональные педагогические технологии, реализующие развивающую функцию, в отличие от ранее
доминировавших технологий, ориентированных на решение конкретных информационных задач.
Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс (ОП)
нельзя рассматривать в отдельности от происходящих инновационных процессов
в системе образования в целом. Инновационные процессы – это управляемые процессы создания инноваций; восприятия новшеств; оценки инициатив; освоения
новых методик обучения; применения педагогических нововведений в образовательном процессе.
Современная педагогическая наука в содержание понятия «педагогическая
инновация» включает несколько направлений педагогической деятельности:
 целенаправленное изменение отдельных частей или самой образовательной системы в целом;
145

 процесс освоения новшества: нового метода, методики, средств обучения, технологии, программы;
 поиск методик и программ, их внедрение в образовательный процесс;
 творческое переосмысление нововведений.
Педагогические инновации классифицируются по нескольким признакам:
видам деятельности (собственно педагогические, управленческие и др.); характеру
вносимых изменений в ОП (радикальные, комбинаторные, модифицирующие);
масштабу вносимых изменений (локальные, модульные, системные); способу использования (единичные, диффузные); источнику возникновения (внешние, внутренние).
Модульно-компетентностная система обучения, без сомнения, относится к
педагогическим нововведениям в ОП, так на ее основе формируются федеральные
государственные образовательные стандарты.
Под модульно-компетентностной системой обучения мы понимаем:
 совокупность упорядоченных организационно-педагогических и технологических действий, основанных на модульно-компетентностном подходе и направленных на формирование профессиональной компетентности специалиста;
 совокупность учебных элементов, составляющих завершенный модуль обучения, направленный на формирование специальных компетенций.
Педагогическая практика показывает, что к главным проблемам внедрения
этой системы обучения относятся: формирование дидактических целей обучения;
реализация дидактических принципов проблемности, адаптативности, вариативности, наглядности, обратной связи в обучении; формирование оптимального содержания учебного материала с активным использованием внеаудиторных форм обучения; обеспечение эффективными дидактическими средствами; обеспечение комплексами контрольных заданий; эффективное управление образовательным процессом.
Сущность модульно-компетентностного обучения авторы рассматривают с
разных точек зрения:
 содержание обучения, структурированное в автономные организационно-методические модули;
 учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу учебного материала и
предписанных учащимся действий (Дж. Расселл, 1974);
 блок информации, включающий логически завершенную единицу учебного материала, целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей (П. Юцявичене, 1990);
 автономная организационно-методическая структура учебных дисциплин, которая включает в себя дидактические цели, логически завершенную единицу учебного материала (составленную с учетом внутрипредметных и междисциплинарных связей), методическое руководство (включая дидактические материалы) и
систему контроля (Д.В. Чернилевский, Р.С. Бекирова).
В табл. 1 представлены основные отличия модульно-компетентностной системы обучения от традиционной.
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Таблица 1
Отличие модульно-компетнтностного обучения от традиционного
Традиционная форма обучения
Модульно-компетентностное обучение
1. Студент чаще всего перерабаты- 1. Студент должен учиться сам, а преподававает информацию преподавателя
тель осуществлять мотивационное управление его обучением. Студент работает
максимум времени самостоятельно, учится самопланированию, самоорганизации,
самоконтролю и самооценке. Это позволяет осознать себя в деятельности
2. Незавершенность изучаемого ма- 2. Содержание обучения представляется в
териала, т.к. идет обработка цели
модулях с описанием компетенций. Дипреподавателя-информатора, а не
дактическая цель содержит указания на
цели обучающегося
объем содержания обучения и на уровень
его усвоения
Дидактические цели модульно-компетентностного обучения различаются по
следующим признакам: по функциям (познавательные и операционные); по уровню обучения – общепедагогические (модель выпускника), учебные цели дисциплины (комплексная цель модуля), оперативные учебные цели (цели модулей), частные цели составляющих модуль учебных элементов.
Необходимыми же условиями введения модульно-компетентностной системы обучения, на наш взгляд, являются:
 смена традиционных форм организации ОП;
 дидактическое переоснащение ОП с учетом новаций;
 индивидуальная траектория обучения студента – свобода выбора технологии
обучения, модулей дисциплин и преподавателей;
 увеличение доли самостоятельной работы студента, его ответственности;
 система организационно-экономических мер, компенсирующих увеличение
учебно-методической нагрузки преподавателей.
Модульно-компетентностный принцип построения учебного курса – это ведущий принцип данной системы обучения, который включает специальные и ключевые компетенции (табл. 2).
Таблица 2
Модульно-компетентностный принцип построения учебного курса
Специальные компетенции
Способность решать проблемы (с помощью учебных заданий, в ходе чего отрабатываются конкретные этапы решения
профессиональных проблем)

Ключевые компетенции





Общекультурная
Социально-трудовая
Коммуникативная
Компетенция в сфере личностного определения
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Как показала практика, без создания специальных условий инновационная
деятельность преподавателя может быть не эффективна. Поэтому каждому преподавателю необходима психолого-педагогическая и специальная подготовка, а также профессионально-личностное саморазвитие – и как специалиста, и как преподавателя, осуществляющего деятельность в системе модульно-компетентностного
обучения.
Таким образом, к моменту истины мы относим необходимость для преподавателя с медицинским образованием обладания знаниями основ профессиональной педагогики, что позволит обеспечить интеграцию знаний педагогики и медицины в целях качественной подготовки специалиста.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ
ОРИЕНТИРОВ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Юдакова М.И., преподаватель высшей категории
ГОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»,
г. Самара
Сфера здравоохранения во многом определяет качество жизни людей и социальное благополучие общества. При реализации приоритетного Национального
проекта в сфере здравоохранения одной из основных задач является повышение
роли и авторитета средних медицинских работников в лечебно-профилактическом
процессе. Подготовка специалиста медицинского профиля невозможна без формирования ценностных ориентиров. Это актуальное направление воспитательной работы. Больные не должны ощущать себя только потребителями медицинских услуг, а медики – их продавцами. В наше время рыночные отношения, информационная среда, в которой сейчас воспитывается молодежь, призывают к угождению
исключительно телесным потребностям. Проповедуется поиск выгоды во всем,
устремление на это всех способностей. На мой взгляд, ставя своей задачей формирование на занятиях профессиональных компетенции, надо хорошо понимать, что
без духовных ориентиров трудно воспитать хорошего специалиста. Наша история
знает много примеров подвижнического труда сестер милосердия, которые оказывали не только медицинскую помощь, но и духовную поддержку отчаявшимся людям. Медицинская профессия – это не просто работа, а служение ближнему своему. Милосердие – это готовность помочь из сострадания, готовность проявить
любовь на деле «без лицеприятия». Кроме профессионализма в оказании медицинской помощи медицинский работник призван, проявляя сочувствие, искреннюю
любовь, сопереживание, сострадание к больному, помогать ему справиться с недугом. Человек, встретивший испытание телесной немощи, часто чувствует себя
одиноким, беспомощным, часто не в силах справиться с ним, ищет сочувствия и
участия, ищет, кому можно доверить свою боль. И, получая отклик от медика,
утихает недуг и скорбь человеческого сердца. Помочь телу без помощи духа невозможно. А может ли такую помощь оказать человек, не имеющий в сердце любви к ближнему, сострадания к нему, человек с отсутствием нравственных и духов148

ных идеалов? Средний медперсонал должен обладать не только высокими профессиональными техническими навыками, но и быть людьми духовно и душевно красивыми.И только если медицинский работник будет воспринимать свою работу
как служение ближнему, он не будет жестокосерден, равнодушен, груб и корыстен. Повсеместное наличие этих явлений отмечают и пациенты, и наши студенты, бывая на практике в больницах. Профессия требует от медицинских работников самопожертвования. На мой взгляд, только вера в Бога, любовь к ближнему,
осознание подвижнического содержания своей профессии способны дать силы
проявлять смирение, терпимость, усердие, сочувствие, сострадание, всегда находить слова утешения и духовной поддержки. Если помогая больному человеку,
медик выполняет не только профессиональный долг, но и бескорыстную душевную потребность, то в его душе рождается любовь, а значит и радость от труда.
Это продлевает жизнь и улучшает здоровье не только больному, но и медику.
Включая студента в разнообразные виды деятельности, формируя профессиональные навыки самостоятельной работы, развивая творческие и познавательные способности необходимо активизировать и акцентировать позицию служения и высшего предназначения личности, реализующей себя в медицине. В Самарском медицинском колледже имени Н. Ляпиной работает центр православного воспитания
при “домовой церкви” святителя Луки Крымского – хирурга и священника, который был создан в целях воспитания духовности и нравственности студентов при
содействии Самарской епархии. Организован «Дом сестер милосердия», деятельность которого заключается в помощи больным и немощным. Проводятся паломнические поездки для желающих. При анкетировании студенты выражают свое
желание избавится от привычек и пороков, воспитать в себе любовь к ближнему.
Студенты проявляют неподдельный интерес к истинным ценностям. Целью преподавателя является воспитать студентов-медиков богомыслящими, любящими,
смиренными, терпимыми, усердными, сочувствующими, сострадательными, честными, творческими, духовно и душевно красивыми, чтобы дух управлял душей и
телом. При проведении занятий и внеаудиторных мероприятий преподаватель
должен делать акцент на ценностные ориентиры и проводить вместе со студентами анализ ситуаций с позиций нравственных и духовных идеалов.
Использование в учебном процессе активных практико-ориентированных
форм обучения, направленных на развитие интеллектуальных и творческих умений, мыслительных и коммуникативных навыков, в совокупности с акцентированием ценностных ориентиров медицинской профессии обеспечивает более эффективную подготовку будущих специалистов, целостное формирование различных
видов компетентности личности, воспитания профессиональных, культурных, ответственных, инициативных граждан.
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НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Л.А. Купчева, методист
ГОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж»,
г. Пенза
Методика и педагогика – это именно те области деятельности человека, где
современному специалисту просто невозможно без постоянного обучения, совершенствования, профессионального роста. Непрерывное профессиональное развитие преподавательских кадров является ведущим условием повышения качества
образования в любом средне-специальном учебном заведении.
Особенностью преподавательского коллектива колледжа является врачебнопедагогический состав. Проблемами колледжа в области кадрового обучения, как
и всех учреждений СПО в целом, являются: отсутствие методического и педагогического образования у значительной части преподавателей, преподающих специальные дисциплины.
Решением этих проблем является постоянное развитие и совершенствование
профессионального мастерства преподавателей через систему мероприятий, проводимых как внутри колледжа, так и вне его, а также самообразования. Развитие
творчества преподавателей осуществляется через разработку авторских рабочих
программ, создание сборников тестов, задач, кроссвордов, методических пособий
для самостоятельной работы студентов, методических разработок для преподавателей, учебно-методических комплексов.
Выявление и распространение передового педагогического опыта реализуется через открытые учебные занятия и внеклассные мероприятия, демонстрирующие мастерство преподавателя в методике, организации самостоятельной работы
студентов, использовании передовых педагогических технологий.
В системе непрерывного образования преподавателя очень важно самообразование. Государственные образовательные стандарты СПО постоянно обновляются, поэтому первостепенной должна стать потребность педагогов в самообразовании, самосовершенствовании, готовности постоянно обновлять свои знания. В
настоящее время в колледже уделяется большое внимание компьютеризации учебно-воспитательного процесса, поэтому освоение и использование персонального
компьютера – актуальная задача преподавателей.
Немаловажными аспектами повышения квалификации является участие преподавателей колледжа в областных и региональных конкурсах.
Практика показывает, что хорошо налаженная система методической подготовки и профессионального совершенствования преподавателей в любом учебном
заведении – фундамент качественного развития и обновления СПО, базирующегося на опыте Российской национальной системы образования.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И РАЗВИТИЕ ПАРАДИГМЫ ВОСПИТАНИЯ

Блинов В., д.п.н., профессор, руководитель Центра
начального, среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования
ФГУ «Федеральный институт развития образования», г. Москва
Теоретические парадигмы воспитания эволюционируют вместе с самим воспитанием и условиями социально-экономического развития. Последние десятилетия в России породили немало точек зрения на воспитание, но технологические
всходы дали не многие из них. Порой создается впечатление, что в педагогической теории по-прежнему слагаются мифы о гармонически и всесторонне развитой личности, как о единственной цели воспитания. Ведется поиск содержания не
менее мифической «воспитательной работы» как некого всеобщего средства воспитания. При этом обучение все более и более отлучается от воспитания. Выдумываются какие-то псевдотехнологии обучения, решающие часто однобокую задачу заполнения памяти обучающегося неким объемом информации.
Прагматический «закон учения» прост: ученик учит только то, что завтра будет спрашивать учитель. Сам учитель, и школа в целом ведут себя аналогично:
учат тому, что будут проверять. Конечно, любознательный ученик и профессионально одержимый учитель выходят за рамки этого закона, но речь идет о массовом образовании. Значит, педагогической науке необходимо переключиться с разработки проблем типа «чему учить?» и «как учить?» на поиск ответов на вопросы
«что спрашивать у ученика?», «как спрашивать и зачем?», «как оценивать?», «кто
вправе оценивать?» и т.д.
Новое поколение образовательных стандартов – заметный шаг вперед, так
как это стандарты результата, а не процесса и содержания. При этом речь идет об
образовательном результате, а не только о результате обучения. Компонент воспитательных результатов не утерян в очередной раз. Общие – общекультурные компетенции заняли свое полноправное место в структуре результатов, что позволяет
надеяться на то, что они найдут свое отражение и в контрольно-измерительных
материалах.
Компетенции, в отличие от общих характеристик направленности личности,
носят конкретный характер. Уровень их сформированности возможно измерить,
не прибегая к психологическим методам. Способность человека выполнить какую-либо работу самостоятельно выявляется достаточно просто. Не сложно установить и готовность применять те или иные знания и умения. Истинную сложность представляют для проверки компетенции, связанные с патриотизмом, милосердием, способностью к самопожертвованию и т.д. Для профессионального образования это очень конкретные качества. Патриотизм военного, готовность к самопожертвованию спасателя, милосердие медика – это качества, отсутствие которых
позволяет говорить о бессмысленности проверок знаний, умений и навыков. Я
привел эти примеры лишь для наглядности. Любая профессия требует сформированности определенной степени личностной ответственности, специфических ценностных ориентаций и мотивов профессиональной деятельности.
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Хочется подчеркнуть, что в воспитании профессионала педагогам не все
подвластно. Многие компетенции не поддаются пока достоверной проверке, не то,
чтоб устойчивому технологичному формированию. На сегодняшний день ясно,
что компетентностный подход, будучи реализован в образовательном процессе,
обеспечивает интеграцию задач обучения и воспитания благодаря ориентации образовательного процесса на достижение интегрального результата – системы общих и профессиональных компетенций. Кроме того, открываются возможности
использования в воспитательном процессе разнообразных мотивов профессионально-практической и престижной направленности, отражающих ту или иную
степень согласования потребностей экономической сферы и индивидуальных потребностей обучающихся.
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В КОЛЛЕКТИВЕ

Карасева Л.А., профессор кафедры сестринского дела
Самарский государственный медицинский университет,
г. Самара
Каждая сестра-руководитель стремится добиться наилучших результатов
деятельности сестринского персонала самыми эффективными методами и с оптимальными затратами, а также желает знать как человеческие ресурсы превратить в
капитал. В связи с этим вопросы адаптации специалистов сестринского дела в коллективе становятся все более актуальными для руководителей сестринских служб
различных лечебно-профилактических учреждений.
Причины ухода «новичков» из учреждений здравоохранения (со стороны организации) - плохие условия труда (отсутствие ремонта в помещениях, многоместные палаты, отсутствие возможности выпить чай, не эстетичные туалеты, отсутствие контроля за температурой воздуха в рабочих помещениях); большая рабочая
нагрузка на «новичка»; неприятие «новичка» членами коллектива (оценивающие
взгляды, разговоры за спиной и т.п.); отсутствие внимания со стороны сестры-уководителя; отсутствие поддержки со стороны коллег; отсутствие в подразделениях
ЛПУ новых технологий, современной аппаратуры и т.п.; негативные разговоры
между сотрудниками (выражение недовольства руководством); отсутствие неформальных отношений в коллективе; проявление членами рабочего коллектива отрицательных личностных характеристик (ехидство, грубость, агрессия и др.); обманутые ожидания «новичка» (обещанные зарплата, премия, льготы и др.); «погашение» инициативы «новичка» сестрой-руководителем; невозможность приобретать
навыки «новичком» на рабочем месте.
Причины ухода «новичков» из учреждений здравоохранения (со стороны
«новичка») - личностные характеристики «новичка»; недостаточная теоретическая
и практическая подготовка «новичка» (низкий профессиональный уровень); низкий уровень трудового потенциала «новичка»; планы на будущее, не связанные с
работой в данном ЛПУ; отсутствие желания работать.
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Целью периода адаптации является создание необходимой мотивации соответствующей тому уровню, с которым специалист поступал на работу, а может и
формирование более высокой мотивационной среды.
Предлагаемые этапы адаптационного периода:
1 этап – официальная вводная программа «Знакомство»
2 этап – программа «Наставник»
3 этап – программа «Напарник»
4 этап – поддержка новичка на протяжении второго года работы (его развитие, похвала со стороны коллег и руководителя, решение его социальных и личных вопросов и т.п.)
Сестре-руководителю, при создании комфортной рабочей среды специалиста, необходимо:
Определить характер работы, которую сможет выполнять «новичок».
Определить объем работы, с которым «новичок» справится.
По возможности учитывать пожелания «новичка».
Оценить личностные характеристики «новичка» и сопоставить их с характером выполняемой работы.
Обеспечить коммуникативную связь для «новичка» (с наличием обратной
связи).
Не допускать информационный «голод» по отношению к «новичку».
Оценить трудовой потенциал «новичка».
Для эффективной адаптации специалиста в коллективе, хотелось бы рекомендовать руководителю сестринских служб:
Вручить на первом этапе программы адаптации Памятку для «новичка», в
которую входит информация о структуре ЛПУ, режиме работы (как подразделений, так и специалистов – с указанием ФМИ, должностей и регалий), должностных обязанностях, план работы с наставником, перечень социальных гарантий,
информация о Совете медицинских сестер, информация о региональной общественной организации медицинских сестер, папка «новичка» (блокнот, авторучка,
календарь с логотипом ЛПУ и т.п.).
В течение первого дня работы (после официального знакомства) поручить
одному из членов коллектива провести экскурсию по ЛПУ (показать музей, рассказать о традициях и правилах ЛПУ, особенностях его деятельности, ответить на
возникающие вопросы).
В течение первых трех дней перед коллективом определить фронт работ, задач и функций «новичка», чтобы предотвратить формирование в коллективе «дедовщины».
В течение первых двух недель лично познакомить «новичка» с теми специалистами, с которыми он будет непосредственно контактировать в процессе профессиональной деятельности.
Дать возможность «новичку» довести до завершения выполнение какого-нибудь небольшого задания, чтобы вселить и закрепить его уверенность в себе.
При необходимости предоставить «новичку» возможность переделать работу, которая выполнена им не на должном уровне (после обсуждения с ним, что
именно необходимо исправить). Руководитель не должен сам переделывать работу.
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Через две-три недели найти возможность и причину запланировать и провести неформальное собрание, куда пригласить «новичка» (например, дать ему возможность накрыть чайный стол).
Дать «новичку» возможность ближе познакомиться с членами коллектива на
мероприятиях делового характера (например, при организации конференции, при
проведении субботника и т.п.).
В течение первых шести месяцев назначать время для встреч «те-та-тет» с
«новичком» (1 раз в две недели), с целью выяснения мнения «новичка» о выполняемой работе и ответов на возникающие у него вопросы.
К концу первого года адаптации постепенно усложнять задания для «новичка», с целью приобретения им большей уверенности, а также оценить его личный
вклад в общую работу команды.
Обучение умениям и формирование навыков на рабочем месте (например,
доступ в УМК и др.).
Использовать делегирование как средство организации помощи «новичку».
Если сестра-руководитель заинтересована в том, чтобы «новичок» остался
работать в ЛПУ, она должна создать условия для повышения его квалификации и
приобретения знаний быстро и эффективно!
Существует два главных процесса, отвечающих этим нуждам. Первый – это
грамотное распределение производственных заданий «новичку». Второй – качество осуществляемого контроля за работой «новичка». Обязанность сестры-руководителя – удостовериться в том, что эти два процесса работают и отвечают нуждам
команды, организации и самого «новичка».
В начале профессиональной деятельности специалиста важно определить,
сколько времени потребуется для того, чтобы «новичок» стал более или менее
компетентным специалистом.
Что касается развития навыков, необходимо прикреплять «новичка» к разным наставникам, обладающим различными умениями, стилями и личностными
качествами.
О ПОДГОТОВКЕ ИНТЕРНО В
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «УПРАВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»
В УРАЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ

Сабитов А.У., проректор по последипломному образованию;
Давыдова Н.С., проректор по учебной работе;
Шардина Л.А., зав. кафедрой сестринского дела;
Найданова Т.А., доцент кафедры сестринского дела
Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург
В Уральской государственной медицинской академии (УГМА) подготовка
интернов по специальности «Управление сестринской деятельностью» осуществляется в течение четырех последних лет. В 2008–2009 учебном году впервые обучение интернов проводилась на кафедре сестринского дела. Из 24 человек, изъя154

вивших желавшие получить последипломное образование, 17 были выпускниками
УГМА 2008 года. Возраст интернов колебался в пределах от 26 до 47 лет. Как показали результаты анкетирования интернов, 16 (66,67%) академических сестер занимали должности специалистов по управлению сестринской деятельностью
(старшие и главные медицинские сестры) и руководителей структурных подразделений ЛПУ (отделение сестринского ухода, организационно-методический кабинет, кабинет медицинской статистики, кабинет профилактики, здравпункт), причем 5 (20,83%) из них руководителями сестринской службы стали в ходе обучения
в интернатуре. Однако 8 (33,3%) выпускниц УГМА, то есть треть, во время обучения в интернатуре продолжали занимать должность медицинской сестры.
Итоговая аттестация интернов включала в себя подготовку и публичную защиту курсовой работы, которая выполнялась ими в период с января по июнь 2009
года. Темы работ касались вопросов менеджмента сестринской деятельности, маркетинга, психологической адаптации родителей к больному ребенку, деятельности
школ для больных, организации сестринского ухода, работы оргметодкабинетов и
т.д. и содержали конкретные рекомендации по улучшению сестринского дела в
ЛПУ. Ежемесячно проводились групповые консультации по основным разделам
курсовой работы. Результаты защиты подготовленных курсовых работ свидетельствуют о том, что интерны обладают высоким уровнем теоретической подготовки
и наделены способностью к синтезу новых знаний. По этим признакам они практически не уступали выпускникам лечебно-профилактического или педиатрического факультетов. Части из них комиссия рекомендовала продолжить свои исследования для написания в будущем кандидатских диссертаций (по специальности
«Организация здравоохранения»).
О РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАЧЕСТВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Артемьев В.Н., директор
ФГОУ СПО «Омский медицинский колледж Росздрава», г. Омск
Современный этап развития общества характеризуется социально-экономическими изменениями и демографическими реформами, неоднозначно влияющими на молодежь. Утверждение новых форм экономических отношений, конкуренция, коммерциализация культуры способствуют формированию узкоэкономических интересов у молодых людей, предпочтению прагматизма вместо милосердия,
гуманизма, человечности. В связи с этим, политика в сфере образования, особенно
медицинского, требует корректировки его содержания в направлении интеллектуально-нравственного и физического развития будущих специалистов.
Общеизвестно, что повышение качества и культуры медицинского обслуживания населения находится в прямой зависимости от уровня подготовки и квалификации медицинских кадров, их коммуникативных умений. Не секрет, что отсутствие навыков общения у медицинских работников, их неумение вести нормальный диалог, успокоить и поддержать пациента психологически – является одной
из серьезных проблем практического здравоохранения. Низкий уровень развития
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коммуникативной культуры специалистов-медиков приводит к появлению жалоб
со стороны пациентов на низкое качество оказываемых медицинских услуг. Поэтому педагогическим коллективам медицинских училищ и колледжей необходимо проявление особой заботы о подготовке высококвалифицированных медицинских работников с высокими нравственными, личностными качествами и коммуникативной культурой.
Современный фундамент медицинского образования включает в себя комплекс взаимосвязанных аспектов: широкий круг профессиональных знаний, систему общих интеллектуальных и практических умений и содержательный спектр
мировоззренческих и поведенческих качеств личности. Все они могут быть сформированы только в процессе целенаправленного воспитания, одним из компонентов которого может являться общественная деятельность.
В Омском медицинском колледже Росздрава накоплен практический опыт
по созданию общественных организаций и введению в содержание образовательного процесса их деятельности, направленной на развитие профессиональных интересов, общественно-значимых качеств, мировоззренческой и гражданской позиции молодых людей. Общественные организации одновременно позволяют решать как профессиональные, так и воспитательные задачи. Добровольческие движения студентов колледжа становятся все более многочисленными, что свидетельствует о формировании активной жизненной позиции молодежи, характерной для
гражданского общества.
В 1988 году в колледже была организована региональная общественная организация общество «Милосердие» (Свидетельство о перерегистрации №129 от
07.05.1999 г. Выдано Управлением юстиции администрации Омской области). В
нем работают добровольцы – студенты колледжа, других учебных заведений, которые оказывают медико-социальную помощь пожилым одиноким людям, работают в лечебных учреждениях, в детских домах, с брошенными детьми. Работа в обществе «Милосердие» позволяет привить будущим медикам такие качества, как
гуманизм, доброта, сострадание, формирует не только высокие профессиональные, но и нравственные принципы.
Общество содействует работе органов социального обеспечения путем организации групп милосердия на базе школ, больниц, интернатов для престарелых и
инвалидов и комитетов территориального самоуправления, ежегодно участвует в
Омских «Благотворительных сезонах», является победителем конкурсов грантовых проектов. Так, проект общества «Милосердие» «Правовая поддержка здоровья» признан победителем открытого Конкурса Президентских грантов Национального благотворительного Фонда.
Неоднократно общество «Милосердие» отмечалось дипломами Правительства Омской области и Администрации г. Омска как лучшая общественная организация. Общество «Милосердие» является инициатором собственных акций: «Добро для людей», «Вместе не страшна беда», «Мы любим Вас, дети».
В течение 20 лет силами добровольцев была оказана адресная помощь по
разным направлениям более 41 тысяче человек, но главное не цифры: в процессе
общения со своими пациентами у добровольцев закрепляются профессиональные
умения и навыки общения. Деятельность общества «Милосердие» – это постоянный ежедневный труд, через который формируется личность молодого человека,
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гражданина общества. Студенты-добровольцы приобретают уроки коммуникации
с конкретными людьми, проявляя гуманизм, бескорыстие, доброту.
С 2000 года в колледже работает общественная организация «Центр психологической поддержки молодежи» (свидетельство о регистрации № 2544 от
16.10.2000 г., выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области). Основными направлениями деятельности Центра являются проведение психологических консультаций для студентов, преподавателей
колледжа и других учебных заведений; семинаров; тренингов; мероприятий, направленных на раскрытие творческих способностей, познание себя. Активно ведется научно-исследовательская работа по социально-психологическим вопросам.
Осуществляется профориентационная работа. Одним из важных направлений деятельности Центра является психологическая поддержка лиц с ограниченными возможностями – была разработана психологическая программа «Поддержка». В ее
рамках осуществляется работа с инвалидами из детских домов, реабилитационных
центров, при реализации которой студенты получают опыт общения с людьми и
навыки по профилактике и первичной коррекции эмоциональных состояний личности.
В школах Центрального административного округа г. Омска реализуется
проект «Проблемные дети», который включает в себя не только оказание социально-психологической помощи детям из неблагополучных семей, но и проведение
коррекционных мероприятий, фитолечения с целью оздоровления.
Городская общественная организация «Фитокомплекс «Зеленая аптека» (свидетельство о перерегистрации №1075500003204 от 24.10.2007 г. Выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области) работает
с 1989 года, основными целями ее деятельности являются:
– организация учебно-производственной практики студентов;
– оздоровление коллектива студентов и преподавателей;
– оказание консультативных услуг населению города по вопросам фитотерапии, правилам заготовки лекарственного растительного сырья и применения его в виде настоев и отваров в домашних условиях.
В составе Фитокомплекса – загородный огород, экспериментальный участок
лекарственных трав, стационарная база практики студентов, фитобар. Все студенты отделения «Фармация» проходят учебно-производственную практику на базе
Фитокомплекса, где знакомятся с организацией его работы и работы аптечных
предприятий, осваивают приемы заготовки, сушки лекарственных растений, закрепляют навыки товароведческого анализа, хранения заготовленного лекарственного сырья, приобретают умение анализа растительного сырья. Деятельность Фитокомплекса отмечена дипломами международной выставки ИНТЕРСИБ, Совета
директоров средних профессиональных учебных заведений Омской области.
Ежегодно активисты Фитокомплекса работают вместе с обществом «Милосердие» на благотворительных акциях, в мероприятиях Благотворительного сезона
они участвовали в акциях «Добро для людей», «Вместе не страшна беда», в благотворительном марафоне «От сердца к сердцу». Работа в Фитокомплексе преследует цели не только учебные, но и воспитательные – формирует ответственность за
свою работу, самостоятельность, трудолюбие.
Безусловно, работая в общественных организациях, студенты приобретают
первые уроки общения с конкретными людьми, проявления гуманности, бескоры157

стия и милосердия. А такие качества должны быть определяющими в профессии
медицинского работника. Общественная работа не только важна, она необходима,
она позволяет человеку-добровольцу самореализовываться, обретая при этом чувство радости и полноты жизни.
Значимость работы по воспитанию будущих медицинских работников и формированию их активной жизненной позиции определяется и разработкой федеральных государственных образовательных стандартов, в формировании содержательной части которых отводится много внимания вариативному компоненту, позволяющему реализовывать основополагающий профессиональный принцип: «работа медика – это не просто работа за деньги, а служение делу сохранения здоровья».
О РОЛИ СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ СТУДЕНТОВ
В РАЗВИТИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Васильева О.В., заместитель директора
по учебной работе
АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж», г. Тюмень
На протяжении многих веков между медициной и педагогикой складывалась
глубокая связь в их отношении к человеку, к воспитанию и развитию личности,
главная идея которых афористически выражалась «не навреди».
Однако только в последние десятилетия, когда проблема здоровья заняла место среди глобальных проблем современности, стала актуальной такая подготовка
медицинского работника, чтобы знания, полученные в образовательных учреждениях, могли способствовать не только профессиональной, но и общественной деятельности по сохранению и укреплению здоровья нации.
Развитие социальной активности студентов уже много лет является проблемой для образовательных учреждений, социума, семьи. Молодые люди при самых
благоприятных условиях жизни нередко инертны и мало заинтересованы в самостоятельной деятельности, живут лишь в ожидании поручений. В юношеском возрасте у молодых людей формируются представления о мере проявления социальной активности сообразно предъявляемым требованиям. Эта мера чаще всего устанавливается стихийно и зависит во многом от условий, в которых проходит
жизнь молодого человека, от его социального опыта, жизненных принципов и мировоззренческих установок. По мере развития человека, его взросления активность, как природная способность, преобразуется в социальную систему интересов и потребностей.
Основной контингент студентов медицинского колледжа находится в возрасте от 17 до 20 лет. В возрастной периодизации он обозначен как период юности,
характеризующийся наиболее плодотворным развитием нравственных и эстетических чувств, становлением и стабилизацией характера, овладением комплексом
социальных ролей взрослого человека.
Важную роль при этом играет умение педагога реализовать принципы самодеятельности и самоуправления в коллективе. К.Д. Ушинский и Ш.А. Амонашви158

ли убедительно доказали, что по отношению к воспитаннику у педагога должна
быть мера собственной активности. В любой сфере деятельности педагог должен
дать обучающемуся возможность самому осуществить выбор ситуации действия и
принятия ответственности за его осуществление.
Педагогическое умение позволяет определить объект, применительно к которому каждый студент может проявить максимум поисковой активности; время, в
которое эта активность может реализоваться в максимальной степени и пройти
стадии накопления; избрать окружение, способствующее самовыражению. Отношения, складывающиеся в коллективе, во многом определяют, сможет ли студент
найти свою индивидуальную позицию.
Поступление в среднее медицинское учебное заведение у одних укрепляет
веру в собственные силы и способности, порождает надежду на полнокровную и
интересную жизнь, у других – неуверенность (например, не реализовано удовлетворение желания поступить в вуз).
Профессия медицинского работника требует от студентов, поступивших в
среднее медицинское учебное заведение, повышенной мотивации и работоспособности, усидчивости, аккуратности в учебной деятельности, способности быстро и
активно сосредотачиваться, серьезности и независимости суждений, а также социальной активности.
Развитие социальной активности студентов медицинского колледжа может
успешно осуществляться при определенной совокупности условий, поскольку отсутствие системы воспитательных мер не может решить эту задачу эффективно.
Проведенный анализ опыта подготовки медицинских работников, обзор образовательных программ и нормативной документации позволили разработать педагогические условия развития социальной активности студентов медицинского
колледжа, среди которых: интеграция традиций отечественного здравоохранения
и современных подходов; формирование учебных групп, состав которых включает
студентов разного возраста (подростковый, юношеский, зрелый); использование в
образовательном процессе медицинского колледжа технологий продуктивного
обучения; интеграция деятельности социальных институтов по развитию социальной активности студентов; разработка и внедрение спецкурсов, направленных на
развитие социальной активности студентов; разработка программы развития медицинского колледжа; внедрение модели развития социальной активности студентов
медицинских колледжей на основе здоровьецентрической парадигмы; обеспечение непрерывности в цепи «социальная активность медицинского колледжа – социальная активность педагогов – социальная активность студентов – социальная
активность практикующих медицинских работников».
Практическая реализация педагогических условий развития социальной активности студентов включает проведение таких мероприятий, как всероссийские и
региональные акции, благотворительность, встреча с ветеранами, обучение элементам взаимопомощи, спортивные мероприятия, разработка памяток, листовок,
санитарных бюллетеней, разработка и внедрение социальных программ, защита
проектов и др. Значимым является организация и проведение спецкурса «Введение в специальность» и издание газеты, распространяемой среди студентов и педагогов, «Аван-Пост», а также посещение и проведение экскурсий, пополнение материалов музея истории Тюменского медицинского колледжа.
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Волонтѐрским движением охвачены студенты начиная с I курса всех специальностей, ежегодно более 200 человек в свободное от учѐбы время и безвозмездно работают, проявляя инициативу, на благо лечебно-профилактических учреждений. Также общественное объединение представлено благотворительными акциями в домах ребѐнка и в детских домах в рамках проекта «Центр молодежных инициатив», в ЛПУ и фармацевтических учреждениях г. Тюмени; участием в совместной программе с департаментом здравоохранения «Помощь инвалидам-колясочникам» на базе геронтологического центра «Красная гвоздика» и др.
Социальную активность студентов мы оценивали по показателям: уровень
инициативности студентов в общественной деятельности; сформированность активной жизненной позиции по здоровьесбережению нации; проявление эмпатии;
установка на ЗОЖ; уровень готовности к активной профилактической работе с населением (умение читать лекции, выступать перед детской и взрослой аудиторией,
вести и пропагандировать ЗОЖ и др.); уровень освоения учебных дисциплин; динамика достижений УИРС; готовность оказывать лечебно-профилактическую помощь населению; умение оценивать состояние здоровья пациента и др.
Сформированность активной жизненной позиции студентов оценивалась по
показателям собственного здоровья (распределение по группам здоровья) и по
участию в ежегодных акциях «Здоровые легкие», «Проверь свое давление», «Живи в ритме здорового сердца», «Стоп СПИД» и др., защите исследовательских
проектов и др. Важное место в становлении социальной активности отводится
внеклассной работе: кружкам, факультативам, мероприятиям внеурочной деятельности.
Значимым в развитии социальной активности студентов медицинского колледжа является организация профильного обучения в медицинском классе общеобразовательной школы, основанная на принципах непрерывности и преемственности.
Результаты показывают эффективное решение проблемы развития социальной активности студентов в Тюменском медицинском колледже, где были созданы педагогические условия для целенаправленной систематической работы по
реализации модели развития социальной активности.
Положительно оценен тот факт, что большинство преподавателей колледжа
участвуют в решении данной проблемы, оказывают поддержку и привлекают студентов различными способами к деятельности, способствующей развитию их социальной активности.
Инновационность подготовки средних медицинских работников определяется общественными потребностями и представляет собой социальный заказ общества, нацеленного существенно изменить подготовку медицинских работников
среднего звена, повысить их значение для поддержания здоровья населения, активного образа жизни людей и повышения их трудоспособности.
Среднее профессиональное учебное заведение с большей ответственностью
должно быть ориентировано на выпуск специалиста компетентного, социально активного, готового к саморазвитию, ибо только профессионально и социально грамотные люди способны к высоким достижениям во всех сферах деятельности, в
том числе в науке и образовании. Это очень созвучно с целью государственной
молодежной политики, проводимой в настоящее время по развитию и реализации
потенциала молодежи в интересах народов России.
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ОБ ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Шабарова М.Н., заместитель директора
по учебной работе
ФГОУ СПО «Омский медицинский колледж Росздрава», г. Омск
Успешная и качественная подготовка специалистов практического здравоохранения невозможна без совершенствования системы обучения в медицинских
учебных заведениях, в частности без внедрения новых образовательных технологий, методических приемов развития профессионально-значимых качеств студентов, активизации образовательного процесса и создания условий, способствующих
качественной подготовке будущих медицинских работников.
В известных работах физиолога И.П. Павлова, посвященных проблемам развития процессов, отмечалось, что для правильного, плодотворного рефлекса цели
требуется творческое направление, и если оно отсутствует – это рождает пассивность, и процессы развития замедляются.
Исходя из этого, в профессиональном образовании необходимы творческие,
инновационные подходы в развитии компетенций будущих специалистов медицинского профиля, формирующихся при определенных условиях.
Реализация основных целей и задач национального проекта «Здоровье», инициированного Правительством РФ для повышения качества медицинских услуг и
совершенствования системы здравоохранения, продиктовала и профессиональной
школе – медицинским училищам и колледжам, пересмотреть условия подготовки
средних медицинских работников, акцентируясь на задаче повышения востребованности выпускников и уровня их профессионализма. Меняющиеся условия жизни людей в целом не всегда позитивно отражаются на их здоровье: растут показатели заболеваемости, в ЛПУ все более обозначается кадровая проблема. В связи с
этим возрастает значимость более тесного взаимодействия профессиональной
школы и специалистов практического здравоохранения, социального партнерства
с профессиональными общественными объединениями, интеграция образовательных учреждений и лечебных клиник, что можно рассматривать в качестве основного аспекта совершенствования подготовки специалистов в настоящее время.
В Омском медицинском колледже Росздрава накоплен опыт такого сотрудничества и интеграции, позволяющий выпускникам колледжа быть необходимыми
на рынке труда в системе здравоохранения.
В 2003 году на базе колледжа была создана Ассоциация медицинских училищ и колледжей Сибири, Урала и Дальнего Востока, объединившая медицинские
образовательные учреждения Сибирского, Дальневосточного федеральных округов. Работа Ассоциации позволила совершенствовать систему обучения посредством обмена практическим технологиями, накопленным опытом, методическими
материалами; предоставила возможность образовательным учреждениям коллегиально решать накопившиеся проблемы.
Успешное сотрудничество с профессиональными образовательными объединениями – Ассоциацией медицинских сестер г. Омска, Санкт-Петербурга, Алтая,
профсоюзными организациями лечебно-профилактических учреждений способст161

вовало более детальному изучению социальных технологий взаимодействия и внедрению их в образовательный процесс с целью развития активной жизненной позиции будущих медицинских работников, формирования гражданских ценностей
и правовой культуры.
Не менее важным аспектом совершенствования подготовки специалистов
для практического здравоохранения является разработка комплекса совместных
мероприятий с коллективами лечебно-профилактических учреждений: круглых
столов, конференций, профессиональных конкурсов, мастер-классов, позволяющих выпускникам колледжа не только получать профессиональные знания, но и в
дальнейшем более легко адаптироваться в профессиональной среде, проявлять
свои творческие способности и инициативу.
В условиях разработки и внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, взаимодействие с коллективами лечебно-профилактических
учреждений является важной составляющей практического обучения студентов,
способствующей развитию их компетенций в оказании медицинской помощи непосредственно в клиниках. В настоящее время становится все более необходимым
создание на базе лечебно-профилактических учреждений учебных лабораторий,
клиник по уходу за тяжелобольными, где могли бы работать студенты, приобретая
профессиональный опыт общения с пациентами.
На наш взгляд, принципиально новым направлением деятельности образовательного учреждения, влияющим на качество подготовки специалистов, может
стать создание информационных телекоммуникативных систем, позволяющих
применять дистанционные технологии обучения в вопросах теоретической подготовки студентов.
Продолжают оставаться актуальными и вопросы воспитания будущих медицинских сестер, фельдшеров, фармацевтов. Важным аспектом совершенствования
данной работы может явиться расширение возможностей внеаудиторных форм образовательной деятельности, способствующих развитию профессионально-значимых качеств.
В образовательном процессе колледжа может быть выстроена система специализированной подготовки в соответствии с целями и задачами каждого курса
обучения. Профильная подготовка студентов в рамках научно-исследовательских
обществ может способствовать развитию профессиональной мобильности, повышению уровня профессиональной мотивации.
Через внеаудиторные формы работы возможно совмещение профессионально-ориентирующей и развивающей функций, способствующих профессиональному становлению и творческому росту молодежи.
С позиций дифференцированного и личностно-ориентированного подходов
условия совершенствования подготовки специалистов позволяют усилить личностную направленность процесса обучения с помощью технологий индивидуальной и групповой работы, способствующих актуализации мотивационной деятельности студентов, выстраиванию успешной образовательной траектории.
Таким образом, названные аспекты совершенствования подготовки будущих
специалистов-медиков могут вызывать личностное движение студента, его внутренний рост – реализацию функции профессионального становления и развития,
функции накопления личностного и профессионального опыта, ответственности
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за принимаемые решения и действия. И именно такой специалист, на наш взгляд,
нужен в настоящее время в медицине.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАКТИКА:
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Моисеева Т.Ф., главная медицинская сестра, главный внештатный специалист МЗОО по управлению сестринской
деятельностью;
Боровский И.В., директор, д.м.н., профессор
ГУЗ Омской области «Областная клиническая больница»;
БОУ Омской области «Медицинский колледж», г. Омск
Необходимость в кадрах, способных соответствовать вызовам времени, осознается всеми. Реализация приоритетного Национального проекта «Здоровье»,
адаптация к рыночным условиям диктует образовательным учреждениям необходимость усиления практико-ориентированной и инновационной направленности
подготовки конкурентоспособных выпускников, а также их трудоустройство и закрепление на рабочем месте. Решение поставленных задач возможно при развитии
системы социального партнерства.
Социальное партнерство – это отношения между образовательными учреждениями и потребителями специалистов – учреждениями здравоохранения, основанные на взаимной заинтересованности в конечном результате. Основой взаимодействия между партнерами является договор о сотрудничестве, заключенный в
соответствии с Гражданским кодексом РФ. Цель – повышение качества профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и перспективных потребностей
регионального здравоохранения в квалифицированных медицинских кадрах. Механизм создания социального партнерства – это движение навстречу друг другу, в
котором научную и организационную основу системы составляют согласование
целей и содержания подготовки специалистов, координация педагогических действий руководителей, преподавателей и организаторов практического обучения,
связь теории с реалиями современной жизни.
В нашем регионе практикуется контрактная система трудоустройства и целевой подготовки студентов. При этом удовлетворяются потребности: конкретного
учреждения здравоохранения – заказчика в необходимом кадровом потенциале;
студента как личности в его интеллектуальном развитии и профессиональном самоопределении; колледж получает хорошо адаптированную к потребностям практической подготовки студентов базу практического обучения, где персонал понимает, как надо готовить будущих специалистов.
Наиболее показательным является пример сотрудничества колледжа с ГУЗ
Омской области «Областная клиническая больница», являющейся ведущим учреждением здравоохранения региона и основной клинической базой для практической подготовки студентов. Многолетний опыт совместной деятельности образовательного и лечебного учреждения обобщен и с 2007 года реализуется в рамках
Программы создания профессионального единого образовательного пространства
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БОУ Омской области «Медицинский колледж» и ГУЗ Омской области «Областная
клиническая больница»
Данная форма социального партнерства реализуется через подготовку специалистов по специальностям «Сестринское дело» и «Акушерское дело» (базовый
и повышенный уровни СПО). Реализация регионального компонента ГОС осуществляется через «додипломные специализации». При определении их направленности учитывается потребность в медицинских сестрах в ГУЗ Омской области
«Областная клиническая больница». Совместно разработаны рабочие программы
додипломных специализаций по направлениям: «Медицинская сестра палаты интенсивной терапии»; «Сестринское дело в неонатологии»; «Медицинская сестра
терапевтического отделения»; «Медицинская сестра хирургического отделения».
Специализация проводится на выпускном курсе, завершается производственной
практикой в виде стажировки на рабочем месте. При этом является важным наличие системы контроля качества поэтапного усвоения учебной информации во время специализации, позволяющей оценивать успешность обучения, повышать мотивацию студентов при подготовке к их оцениванию на различных этапах. Студентам, освоившим дисциплину, прошедшим стажировку, положительно себя зарекомендовавшим, успешно сдавшим итоговый государственный экзамен предоставляется рабочее место либо оказывается содействие в трудоустройстве.
Повысить качество профессиональной подготовки студентов, создать максимальную заинтересованность в трудоустройстве позволяют руководителям сестринского персонала ГУЗ Омской области «Областная клиническая больница» такие совместные мероприятия, как регулярные встречи со студентами, проведение
профессиональных конкурсов «Лучший выпускник отделения», научно-практических конференций, КВН.
Улучшение показателей закрепления выпускников на рабочем месте очевидно. С 2007 по 2009 гг. процент трудоустроенных выпускников возрос с 54% до
88,2%. Анализируя опыт социального партнерства, можно констатировать, что такое сотрудничество дает положительные результаты и имеет перспективу дальнейшего развития.
Взаимодействуя с ЛПУ, образовательные учреждения получают возможность:
1. Осуществить практико-ориентированное обучение.
2. Привлекать для учебной и практической работы со студентами высококвалифицированных специалистов ЛПУ.
3. Выработать единые требования к уровню компетентности выпускников и
критерии контроля уровня подготовки.
4. Координировать процесс профессиональной адаптации студентов.
5. Проводить исследовательскую работу, формируя временные творческие
коллективы из сотрудников образовательных учреждений и ЛПУ.
6. Координировать профориентационную работу, проводимую студентами
и преподавателями колледжа, кадровой службой ЛПУ.
7. Ускорять процесс профессиональной адаптации выпускников, гарантировать их трудоустройство.
8. Улучшать материально-техническую базу, используя площади и оборудование ЛПУ.
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ЛПУ, в свою очередь, получает возможность:
 приобрести специалистов, подготовленных на основе единства требований к
уровню компетентности, не требующих адаптации на рабочем месте.
 получить специалистов, прошедших додипломную специализацию, соответствующую потребностям работодателя.
 осуществлять работу по непрерывному образованию сестринского персонала.
 стимулировать исследовательскую работу сестринского персонала, осуществлять внедрение современных сестринских технологий.
 получать помощь в организации и проведении конференций, семинаров, мастерклассов, конкурсов.
 участвовать в мероприятиях образовательного учреждения.
Только сообща, отчетливо понимая общие цели, можно добиться заметных
перемен в сестринском деле.
ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Осокина Н.Н., Егорова Л.А., Барсукова Ю.И.
ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж»,
г. Кемерово
Данные статистики Всемирной организации здравоохранения показывают,
что при дорожно-транспортных происшествиях в России погибает людей в 5–10
раз больше, чем в развитых странах мира. В год в России от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибает почти 35 тысяч человек, более 250 тысяч человек получают повреждения различной тяжести. Современное состояние этой проблемы определяется как «мировая ДТП-эпидемия с тяжелыми медико-социальными последствиями».
Неуклонно растет число случаев ДТП с увеличением числа пострадавших.
Среди причин смерти на догоспитальном этапе лидирующее место занимали шок,
кровопотеря и сочетание шока и кровопотери, что составило в среднем 42,2%.
Почти столько же приходится на травму, несовместимую с жизнью. В среднем, по
данным Центра медицины катастроф, только 1% смертей регистрируется в присутствии бригад СМП, 99% – до их прибытия.
Оказание первой помощи очевидцами, водителями транспортных средств,
сотрудниками ГИБДД позволило бы устранить или минимизировать некоторые
ранние осложнения травмы и поддержать жизнь пострадавшего до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В Кузбассе идет работа по созданию эффективной системы оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Важнейшим звеном этой
системы стало не только оснащение новыми автомобилями и оборудованием
службы скорой помощи, но и создание условий для активного оказания первой помощи широким кругом лиц.
С этой целью в Кемеровской области в рамках реализации положений Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в
2006–2012 годах», программы «Здоровье» в Кемеровской области (2008–2010 гг.),
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среднесрочной региональной целевой программы «Совершенствование службы
медицины катастроф Кемеровской области на 2008–2010 годы» в соответствии с
приказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области создан
учебно-методический центр медицины катастроф на базе ГОУ СПО «Кемеровский
областной медицинский колледж».
На занятиях обучают конкретным действиям, способным действительно помочь в чрезвычайных ситуациях пострадавшему человеку, объясняют, как правильно оценить собственное психологическое состояние в критических ситуациях
и состояние пострадавшего; моделируются и разбираются многочисленные ситуации из реальной жизни в игровой форме. Их достоинство не только в том, что это
хорошая тренировка, но и в том, что человек имеет возможность проработать наиболее травматичные для людей ситуации, увидеть и прочувствовать возможность
их успешного решения, убедиться в своей готовности реально действовать.
Помимо теоретических знаний, слушатели центра приобретают и оттачивают практические умения, отрабатываемые на манекенах, конструктивные особенности которых соответствуют анатомическим у человека и помогают научиться
оказывать помощь взрослым, подросткам и даже младенцам, учитывая возрастную
специфику. Кроме того, на занятиях происходит психологическое погружение в
проблему спасения человеческой жизни, что приводит к повышению ценности
жизни человека, а также к росту социальной мотивации и уверенности в себе.
Очень важным моментом для эффективного усвоения материала является его
наглядность. При обучении решаются ситуационные задачи в режиме реального
времени, при этом используются тренажеры ведущих европейских фирм. Четкие
анатомические ориентиры, реалистичные размеры туловища, естественные ощущения в момент проведения сердечно-легочной реанимации, а также индикаторы
контроля качества позволяют быстро привить курсантам (слушателям) навыки
оказания помощи. Кроме того, дополнительные модули травматических поражений позволяют с большой реалистичностью имитировать ранения и травмы, в том
числе полученные в результате ранений в бронежилете. Использование искусственной крови в сценариях делает обучение не только более наглядным, но и заставляет слушателей задумываться об использовании средств индивидуальной защиты при оказании первой помощи. Обучение работе со спасательным оборудованием происходит наглядно, позволяя максимально отработать на занятиях навыки
по его использованию.
Программы для разных категорий слушателей предусматривают просвещение в области прав и их реализации: что делать, если что-то случилось, куда звонить, что сказать, чтобы реакция была адекватной, за что и как отвечают государственные структуры.
За 2008–2009 учебный год по специальным программам обучения учебнометодическим центром медицины катастроф проведена подготовка более 400 спасателей, пожарных, сотрудников ГИБДД.
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ОБУЧЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОНТЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

Кудряшова В.С., преподаватель,
Бакай О.В., преподаватель
ГОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»,
г. Самара
Начало второго тысячелетия вызывает тревогу за судьбу нашего народа в
связи с неуклонно ухудшающимся здоровьем.
Из общей проблемы здоровья нации надо особо выделить значимость репродуктивного здоровья женщин, так как оно напрямую связано со здоровьем наших
будущих детей. Из множества факторов, определяющих здоровье женщины, выделяют следующие: высокая гинекологическая заболеваемость; рост инфекций, передаваемых половым путѐм; рост употребления алкоголя, наркотиков и табакокурения.
Специалисты-медики утверждают, что в последние годы произошли изменения в поведении подростков. Замечена возросшая агрессивность в поведении девочек-подростков, их целеустремлѐнность в достижении поставленной цели –
будь то любовь, секс или получение денег. В случае возникновения проблем поведение девочек сложнее поддаѐтся коррекции со стороны родителей, чем поведение мальчиков-подростков. А мотивации к сохранению здоровья для продолжения
рода сформированы у девочек недостаточно.
Интенсивный рост числа детей с врождѐнными уродствами, задержкой психического и физического развития связан с резким увеличением числа молодых
женщин, употребляющих психоактивные вещества, алкоголь. Среди таких женщин велика доля асоциального контингента, каждая четвѐртая не наблюдается по
поводу беременности. С каждым годом становится всѐ острее проблема отказных
детей.
В Самарской области и городе Самаре в последнее десятилетие отмечается
рост младенческой смертности. По данным 2008 года основными причинами
смертности являются заболевания новорожденных (55,7%) и врожденные аномалии (21,1%). Наркологические расстройства на 100000 женского населения регистрируются у 81 женщины. Среди всех наркозависимых около 25% это женщины детородного возраста. Более 90% наркозависимых беременных употребляют опиаты.
Каждый человек в разные моменты своей жизни играет разные роли. Гармоничность женщины – в триединстве ролей: человека, женщины, матери. Если плохо исполняется хотя бы одна из этих ролей, ломается не только ее жизнь, но и
жизни близких, нередко наносится ущерб всем и всему, с чем она соприкасается.
Главные герои трагедии – дети, которые страдают от произвола сильных,
равнодушных, несправедливых, душевно ленивых и, конечно же, несчастных
взрослых. Своѐ несчастье женщина строит сама, а расплачиваться приходиться детям. Мать, употребляющая алкоголь, наркотики не может иметь здоровых детей.
Не бывает плохих детей, бывают несчастные дети. И они, если доживут до взрос-
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лого состояния, станут родителями. Родителями больными, озлобленными, несчастными. Девочки станут матерями, но какими? Каково будет будущее их детей?
Часто приходится слышать, что проблема наркомании, алкоголизации – это
проблемы медицинские, и решать их должны медики. К сожалению, это желание
спрятаться от ответственности приводит к тому, что в пожаре вредных привычек
сгорают тысячи молодых людей. И, конечно же, самым важным вопросом является отношение к детям, рождѐнным с патологией развития. Эти дети обречены на
проживание в доме малютки, а затем в детском доме.
В Самарском медицинском колледже была разработана программа санитарно-просветительской деятельности с учѐтом актуальных проблем в медицине. Оптимальной формой санитарно-просветительской работы стало волонтѐрское движение «Равный – равному». Основной целью этого движения является уменьшение факторов риска приобщения детей, подростков и молодежи к злоупотреблению психоактивными веществами. У самих волонтеров и у ребят, с которыми они
занимаются, формируются устойчивые антиалкогольные и антинаркотические установки, меняется мировоззрение.
Одним из направлений волонтерского движения является анкетирование студентов колледжа, студентов-модераторов и респондентов по проблемам наркомании.
В ходе волонтерской работы студенты знакомят слушателей с основными аспектами наркотизации беременных (действие наркотиков на организм женщины,
течение беременности и родов; действие наркотиков на рост и развитие плода; ребенка после рождения, на его жизнеспособность и адаптацию к внеутробной жизни; отдаленные влияния наркотиков на психическое развитие ребѐнка, подростка,
взрослого). Для того чтобы соединить теоретические знания с реальными ситуациями, волонтѐры посетили Дом малютки г. Самары. В нѐм находятся дети с врожденными аномалиями развития, от матерей, употреблявших психоактивные вещества. Волонтѐры смогли убедиться, как страдают дети, родившиеся от таких матерей. То, что волонтѐры увидели в доме малютки, придало эмоциональную окраску выступлениям перед аудиторией студентов.
В процессе подготовки студенты понимают, что у нас есть два варианта поведения в отношении этих детей. Первый – мы можем руководствоваться предрассудками, которые не изменились за долгие годы и сделать этих детей озлобленными, несчастными, потому что они беззащитны, у них нет родителей, которые могли бы их защитить. И другой вариант – если мы будем воспринимать их как детей,
которые могут расти в обычном обществе, и тогда у них появится будущее. У нас
с вами есть две возможности – дать детям счастливое будущее или сделать их несчастными.
Волонтерское движение способствует развитию самоуважения, ответственности за свое здоровье, здоровье своего партнера, своих будущих детей, что приносит несомненную пользу государству и нации.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
КАК ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОТРАСЛИ

Поскотина М.И., специалист по методической работе
Новосибирская профессиональная Ассоциация специалистов
сестринского дела, г. Новосибирск
В 2006 г. стартовали приоритетные национальные проекты (далее ПНП)
«Образование», «Здравоохранение», «Доступное жилье» и «Развитие агропромышленного комплекса». Все они направлены на повышение качества жизни граждан России. Первые задачи ПНП были поставлены на 2006–2007 гг., при этом
эффект от реализации заявленных программ должен быть ощутим для большинства граждан РФ. Справедливости ради следует отметить, что в 2008 г. и в здравоохранении, и в образовании были достигнуты определенные результаты. Почему
же не удалось достичь всего, что было запланировано ранее?
Сегодня можно назвать целый ряд причинно-следственных связей, не позволивших выйти на намеченные рубежи, но хотелось бы остановиться на одной из
них – образовании специалистов. ХХI век – это век глобализации всевозможных
процессов и явлений. Образование вообще, а медицинское образование в частности, находятся в центре глобализации. Именно здесь формируется новое поколение профессионалов, которые будут принимать решения по всем ключевым вопросам создания общества будущего. Необходимо провести четкое различие между интернационализаций и глобализацией сферы образования, которые взаимосвязаны и вместе с тем принципиально отличаются друг от друга. Интернационализация – это расширение двухсторонних и многосторонних связей и контактов между
учебными заведениями различных стран на базе равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Глобализация образования – это качественно иное явление.
Здесь нет равноправия, есть подчинение образования интересам транснациональных корпораций, которые навязывают свои стандарты обучения.
Чтобы не допустить утраты российским образованием своих преимуществ и
одновременно усилить его инновационность, необходимо повышать и модернизировать требования к его содержанию. Формировать современные запросы к образованию способен только рынок труда. Поэтому результативность реформ в образовании следует измерять по показателям его качества, доступности и соответствия потребностям рынка труда. Как пример можно привести такой факт: Минздравсоцразвития России определил квалификационные требования и разработал
проекты приказов, согласно которым действующая Номенклатура специальностей
врачей будет дополнена пятью новыми специальностями: «Медико-социальная
экспертиза», «Пластическая хирургия», «Косметология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Водолазная медицина». Медицинские услуги по
этим направлениям оказывались в полном объеме, однако специальности как самостоятельные ранее выделены не были. И сразу возникает вопрос:, медицинские
сестры каких специальностей работали или будут работать рядом с этими врачами
и где они смогут получить необходимые знания?
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Как заметила министр Минздравсоцразвития Т.А. Голикова, на сегодняшний
день все действующие образовательные стандарты «нуждаются в изменениях в соответствии со складывающимися тенденциями». Непрерывное производство нового знания и отсутствие критериев по его отбору в образовательную систему проявляется в масштабном нашествии авторских курсов и методик. Если сравнивать современное состояние системы медицинского образования с конвейером, то сразу
же бросается в глаза отсутствие единого технологического подхода. В результате
выпускники учебных заведений вынуждены приобретать многие необходимые
знания самостоятельно, путем самообразования.
В заключение необходимо отметить, что эффективное развитие системы
здравоохранения в значительной степени зависит от состояния профессионального уровня и качества подготовки специалистов сестринского дела. «Студенты
должны учиться отбрасывать старые идеи, знать, когда и как их заменять. Они
должны научиться учиться, отучиваться и переучиваться… Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научился
учиться…» [А. Тоффлер].
ОПЫТ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХР ЕНЕНИЯ

З.А. Коренчук, директор;
Макарова Е.Л., заместитель директора;
Гачегов М.А., заместитель директора по НМР
ГОУ ДПО «Пермский краевой центр повышения квалификации
работников здравоохранения», г. Пермь
«Знание составляется из мелких крупинок
ежедневного опыта»
Д.И. Писарев
Добрую треть жизни каждого из нас занимает работа, поэтому в течение
всей трудовой деятельности необходимо накапливать и обновлять профессиональные знания. Система образования должна быть непрерывной, отвечать вызову времени и быть востребованной специалистами лечебно-профилактических учреждений.
Медицина активно воспринимает передовые достижения науки и техники.
Широко внедряются в практику информационные компьютерные технологии, генная инженерия, элементы нанотехнологий и многое другое. Поток знаний настолько велик, что работник здравоохранения, повышая свою квалификацию только раз
в 5 лет, рискует остаться на обочине современных знаний и технологических возможностей.
Понятно, что сегодня успешного карьерного роста не добиться, имея подготовку лишь по одной специальности. Ценятся специалисты, обладающие разнообразными знаниями и навыками. Конкуренцию выдерживают те, кто постоянно
учится, стремится к овладению новыми знаниями, помогающими активным лю170

дям приобщиться к динамичным условиям современной жизни, адаптироваться к
новым жизненным реалиям.
Радикальные перемены не оставили в стороне и систему медицинского образования – как базового, так и дополнительного профессионального. Дополнительное медицинское образование является одной из основополагающих систем, обеспечивающих практическое здравоохранение высокопрофессиональными кадрами,
обладающими более высоким уровнем подготовки.
Образовательный процесс в Пермском краевом центре повышения квалификации работников здравоохранения строится на принципах доказательной медицины. Доказательная медицина – это не новая отрасль, а новый подход, направление
или технология сбора, анализа, обобщения и интерпретации научной информации.
Необходимость в доказательной медицине возникла, прежде всего, в связи с увеличением самого объема информации в современных условиях.
Центр уже включился в инновационный процесс совершенствования дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения. Нами успешно используются элементы телекоммуникационных технологий обучения. Это
позволяет реализовать основные принципы андрагогической модели образования:
обучение по наиболее актуальным проблемам, интересующим конкретного слушателя, минимальный отрыв от места жительства, семьи и работы, самостоятельный
выбор сроков и необходимого времени для изучения дистанционного курса программы с учетом разноуровневых учебно-познавательных способностей личности
обучающегося. Назрела и стала актуальной накопительная (кредитная) система
образовательного процесса.
Широкий отклик заказчиков образовательных услуг получило повышение
квалификации главных и старших медицинских сестер, которое в течение 2 лет
нами проводится с элементами дистанционного обучения, что существенно сокращает аудиторную составляющую учебной нагрузки, тем самым значительно снижает временные затраты на обучение – как для работодателя, так и для слушателя.
Анкетирование выявило удовлетворенность слушателей объемом, качеством и актуальностью предложенных дистанционных материалов, которые имеют прямое
практическое применение. Самостоятельную работу с электронными материалами
респонденты расценивают как серьезный стимул к повышению их профессиональных знаний. Немаловажным является тот факт, что материалы для самостоятельного обучения остаются у слушателя, который имеет возможность в любой момент воспользоваться ими.
Сотрудниками нашего Центра разработана уникальная программа дистанционного обучения фармацевтов, получившая всеобщее признание на XV Национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, апрель 2008 г.). Программа
принципиально отличается от традиционных тем, что дает возможность аптечным
работникам повысить уровень квалификации без отрыва от работы и даже сдать
квалификационный экзамен в режиме «on line», воспользовавшись сетью «Интернет». Программа расширяет возможности и способствует большей доступности
последипломного образования для фармацевтического персонала России и ближнего зарубежья на местах.
Кроме того, каждый медицинский работник, обладая профессиональными
навыками, должен уметь работать с персональным компьютером, быть грамотным
в вопросах охраны труда. Нами разработан ряд краткосрочных тематических про171

грамм, которые пользуются популярностью среди медицинских работников. Среди них такие, как «Грамотный уход с основами эргономики на дому», «Базовые
навыки работы на персональном компьютере», «Программный комплекс Промед в
работе ЛПУ» и другие.
Как известно, здравоохранение – отрасль социальной сферы, в которой заняты не только медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский
персонал), но и специалисты ряда служб, деятельность которых во многом определяет результат лечебного процесса – то, что в конечном итоге характеризуется понятием «качество жизни» человека. Конкурентами на рынке образовательных услуг в этой сфере могут выступать все субъекты образовательной деятельности соответствующего профиля (ВПО, СПО, учреждения ДПО), предприятия, организации, социальные службы, центры занятости и другие. Только обладатель конкурентоспособного образовательного продукта, с интеграцией образовательных программ по всем направлениям, способный быстро адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям работодателей, имеет перспективу выживания в рыночных условиях.
Рынок диктует свои условия. Теперь медицинским учреждениям в условиях
конкурентной среды в здравоохранении необходимы работники, обладающие новыми современными знаниями и умениями. При этом, роль дополнительного профессионального образования становится особенно актуальной, но система образовательных услуг в полной мере сможет удовлетворить потребности заказчика
только на основе построения с ним взаимоотношений, реально переориентированных на приоритеты рынка труда.
ОПЫТ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРО ВЕДЕНИЮ ВЫЕЗДНЫХ
ЦИКЛОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Калинкина Т.В., заместитель директора
по последипломному и дополнительному образованию
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
В условиях неполной укомплектованности учреждений здравоохранения
Свердловской области сертифицированными специалистами со средним медицинским образованием, а также в целях рационального использования бюджетных
средств Свердловский областной медицинский колледж постоянно использует и
развивает такую форму последипломного образования, как выездные циклы повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием.
При организации обучения не в колледже, а на базе ЛПУ, которые, как правило, достаточно удалены от г. Екатеринбурга, очень важно обеспечить достаточный уровень подготовки персонала путем разработки и реализации в ходе учебного процесса программ, содержание которых могло бы удовлетворить образова172

тельные потребности конкретного лечебного учреждения. Для осуществления такой подготовки необходима серьезная предварительная работа по анализу возможностей той или иной базы для организации обучения (уровень квалификации и
подготовки врачебных кадров, материально-техническое оснащение), и только
при соответствии этих условий требованиями учебного процесса директор колледжа принимает решение о проведении выездного цикла повышения квалификации.
К участию в образовательном процессе привлекаются не только высококвалифицированные преподаватели Свердловского областного медицинского колледжа, но и специалисты крупных учреждений медицинского профиля г. Екатеринбурга (Свердловская областная клиническая больница №1, Свердловская областная детская клиническая больница №1, Свердловская областная клиническая психиатрическая больница, Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области, Госпиталь МВД, Областной центр по санитарно-эпидемиологическому надзору и инфекционным заболеваниям).
За период с 2006 г. по 2008 г. наш колледж организовал проведение 119 циклов, на которых прошли обучение 2478 человек.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА – УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Костылева Е. О., методист
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Профессиональное образование XXI века определяет следующие тенденции:
интернационализация содержания профессионального образования, достижение
стандартов международного уровня; изменение содержания образовательных программ – от изучения конкретной специальности к освоению общих и профессиональных компетенций, позволяющих быстро реагировать на изменения рынка труда; непрерывность профессионального образования в течение всей жизни человека.
В процессе подготовки специалистов для учреждений практического здравоохранения главенствующую роль приобретает ориентация на личность и профессиональную компетентность, позволяющая существенно облегчить процесс адаптации выпускников медицинских училищ и колледжей к профессиональной среде,
повысить их конкурентоспособность.
Цель медицинского образования состоит не только в том, чтобы научить студента манипуляционной технике и обеспечить профессиональную квалификацию,
но и в том, чтобы дать ему возможность справляться с различными жизненными и
профессиональными ситуациями.
Если раньше задачей российской системы медицинского образования была
подготовка специалистов для практического здравоохранения с редко меняющейся технологией и постоянной номенклатурой предлагаемых услуг, то сегодня си173

туация становится иной: меняются технологии, оборудование, перечень услуг. Все
это требует другого специалиста, способного проявлять активность в меняющихся
условиях.
Очевидно, успешность решения поставленной задачи возможна при условии
принципиально иного, отличного от традиционного структурирования содержания
профессионального образования и ориентации на такие образовательные результаты, как профессиональные компетенции.
С этой целью нами разработан мониторинг сформированности компетенций
обучаемых по специальности «Лечебное дело». Под мониторингом эффективности формирования профессиональной компетентности студентов нами понимается
процедура отслеживания и сравнения достигнутых обучающимися профессиональных результатов обучения с запланированными результатами через организацию системы контроля, сбора, обработки информации, представляющей собой совокупность критериев и показателей для анализа, прогноза и моделирования оптимального процесса с помощью портфолио.
Диагностику сформированности компетенций обучаемых мы проводим на
производственных (профессиональных) практиках. Основным преимуществом
данного подхода является то, что студенты могут проявить компетенции в «рабочей обстановке», а в оценивании уровня сформированности профессиональных
компетенций участвуют работодатели.
Для выявления тенденции совершенствования качества подготовки специалистов в медицинских образовательных учреждениях и сравнения качества подготовки обучающихся разных специальностей оценка должна проводиться по единым критериям (в нашем случае – составляющим профессиональной компетентности). Определенный потенциал в этом отношении имеет рейтинговая система
оценки учебных достижений студентов, которая не нарушает традиционного
принципа оценивания, но существенно расширяет его возможности, способствует
более точной, объективной и оперативной оценке достижений студентов. Поэтому
для отслеживания и оценивания сформированности соответствующих компетенций и компетентности в целом нами принята рейтинговая система оценки.
Отслеживание поэтапного формирования профессиональных компетенций
проводится с помощью листов оценки. Результаты отслеживания объединяются в
сводную карту отслеживания и оценивания профессиональной компетентности
фельдшера.
Данная структура мониторинга позволяет обеспечить оперативный контроль,
с коррекцией на основе анализа влияния различных факторов на состояние объекта, а также помогает выявить сущностные характеристики личностно-профессионального развития будущих специалистов, его этапы и способы мотивации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Левина И.А., директор колледжа,
Патраков Э.В., зам. директора по инновационному
развитию
ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж,
г. Екатеринбург
Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по предотвращению слепоты, к 2020 году количество незрячих
в мире возрастет до 76 миллионов человек. Соответственно вырастут глобальные
экономические расходы, связанные со слепотой. Наряду с этим, последнее десятилетие характеризуется существенными изменениями гуманитарного плана в отношении лиц, имеющих ограниченные физические возможности: в полной мере признается их право на полноценную социальную жизнь, создание условий для реабилитации и социальной интеграции.
В «Законе о социальной защите инвалидов в Российской Федерации» сказано, что профессиональное образование инвалидов должно базироваться на принципе единства процесса профессионального образования, медико-психологической реабилитации, социализации личности, возможности ее интеграции и реинтеграции в общество. Безусловно, все указанные элементы должны составлять действенную систему здоровьесбережения обучающихся, но на данный момент она
все еще недостаточно проработана в части организации образовательной среды
для инвалидов по зрению.
Организация здоровьесбережения предполагает создание психолого-педагогического, информационного и материально-технического обеспечения образовательного процесса. Но наряду с этим отметим, что в регламентирующих документах нет обоснованных принципов оценки психической сферы инвалидов по зрению, учитывающих их психологические и преморбидные особенности, профессиональный статус, структуру отношений, степень воздействия психотравмирующих факторов, наличие ранних проявлений социально-психологической дезадаптации; отсутствует и единая общепринятая концептуальная система здоровьесбережения и реабилитации, подразумевающая дифференцированный подход к незрячим студентам.
Традиционно медицинский аспект здоровьесбережения и реабилитации является базисным, однако в последнее время особого внимания заслуживают именно психолого-педагогические и социальные составляющие этих процессов. Как
отмечает В.А. Мамот (2006), их внедрение в практическую систему образования
позволяет значительно повысить эффективность здоровьесбережения.
Практика и результаты исследований [Т.А. Карандаева, 2003; О.Ю. Мондонен, 2006; В.А. Мамот, 2006; Г.А. Никулина, 2006 и др.] показывают, что придать
здоровьесберегающую составляющую образовательному процессу возможно только на основе соответствующего научного, организационного, кадрового и методического обеспечения.
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Разработка механизмов здоровьесбережения и реабилитации (а мы рассматриваем эти процессы во взаимосвязи) студентов с нарушением зрения предусматривает интеграцию всех имеющихся возможностей образовательного учреждения
и общественной среды. Это, в конечном итоге, приведѐт не к приспособлению, а к
самоутверждению личности, поможет восстановить утраченные связи в социальной сфере, скорректировать и скомпенсировать профессиональную деятельность в
условиях сенсорной депривации.
Здоровьесбережение, так или иначе, протекает в условиях образовательной
среды. Понятие «образовательная среда» в педагогике появилось относительно недавно. В исследованиях, наряду с термином «образовательная среда», используются и следующие: «среда образовательного учреждения», «обучающая среда», «образовательное пространство» [К.В. Бондаревская, 1993, 1995; И.Я. Лернер, 1981;
Л.Л. Редько, 2001; К.С.Якиманская, 1995; Г.А. Ковалев, 2000, М.Р.Катукова, 2000;
О. Ю. Мондонен, 2006].
Систематизация содержания понятия «образовательная среда» позволяет
сказать, что это понятие представляет собой совокупность следующих компонентов:
– информационного (стабильные топологические характеристики среды: архитектура помещения; изменяющиеся топологические характеристики среды: элементы дизайна помещений, информационно-рекламные объекты и
т.д.; внешнее наполнение пространственных структур, обеспечивающее
осуществление конкретных процессов: мебель, оборудование; мобильное
оборудование – вещи, не имеющие закрепленную позицию: магнитофоны,
визуализированная и тактильная информация);
– социального (профессиональные, личностные качества администрации,
преподавателей, студентов, сотрудников колледжа; взаимодействие всех
субъектов образовательного процесса, распределение их статусов и ролей);
– технологического (учебная, профессиональная и учебно-профессиональная деятельность студентов, деятельность преподавателей (цели, содержание, формы организации, методы и др.).
В контексте сбережения здоровья студентов с нарушениями зрения образовательная среда должна быть особенно психологически асептичной. Так, исследованиями [И.Н.Зарубина, 2006; Г.В.Никулина, 2006; Е.А. Мартынова, 2002 и др.]
установлено, что особое значение в формировании психологических нарушений и
психических расстройств у инвалидов по зрению имеет психогенная травматизация в процессе жизнедеятельности, вызванная нарушением зрения, в которой преобладают психотравмирующие факторы социального и психологического характера; проблемы взаимоотношений с окружающими; проблемы, связанные с выполнением профессиональной деятельности; вынужденное ограничение мобильности.
Среди наиболее фрустрирующих событий нахождение большого количества людей в замкнутом помещении; непрерывность громкого шума; игнорирование другими потребности в общении; вынужденное длительное ожидание. Конечно, перечисленные характеристики и проблемы имеют далеко не все лица с нарушениями
зрения, но все же существенную роль в создании качественной здоровьесберегающей среды играет психологическое сопровождение образовательного процесса.
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В целом, систематизация всех факторов здоровьсбережения позволяет нам
структурировать их в соответствии с наиболее общепризнанными компонентами
образовательной среды: информационным, социальным и технологическим.
Информационный компонент предполагает:
– наличие пандусов, тифлоприборов, тифлотранспорантов (поручни, подиумы, звуковые маяки, резиновые дорожки, брайлевские указатели, звукосветовые маяки с плавной регулировкой частоты генерируемых импульсов
перед входными дверьми;
– нахождение в фойе поэтажного рельефного плана учреждения с брайлевским обозначением кабинетов, расположение на этажах плана эвакуации с
брайлевской текстурой; снабжение дверей кабинетов брайлевскими табличками, где указан номер кабинета и что там находится;
– оснащение библиотек полнотекстовыми сборниками, справочниками,
мультимедийными и другими изданиями на CD ROM, МР3 (со звуковым
дублированием); установка на компьютеры программ, предназначенных
для оптического распознавания символов: Optical Character Recognition
(OCR), Optical Braille Recognition (OBR), приставка к MS Windows «Baum
– Retec – VIRGO» (позволяющая незрячему студенту работать в операционной системе Windows); установка дисплеев для слепых (такой дисплей
позволяет получать графическую и тактильную информацию в форме
рельефных рисунков и букв в виде шрифта Л. Брайля), речевых синтезаторов и программных синтезаторов (для тех, кто не может работать с программой-увеличителем) типа «Говорящая мышь», «Джоус» и «Аргус»;
– в местах постоянного передвижения – оснащение светофоров звуковыми
приставками типа «Дубль – С», изменение фактуры тротуарных плиток
(например, асфальтовое покрытие переходит в бетонные плитки или дорожки с различной текстурой).
Социальный компонент предполагает: соблюдение тифлопедагогических
требований к организации и содержанию образовательного процесса (опора на ведущую форму общения, исключение социальной ингибиции, поддержание эффекта социальной фасилитации и т.д.); проявление эмпатии по отношению к студенту; принятие позитивной линии поведения.
Технологический компонент предполагает: соблюдение преемственности
содержания образования (школа – колледж – специфическая система повышения
квалификации); комплексный характер содержания образовательных программ;
наличие выраженной прикладной направленности образовательного процесса; открытый, незавершенный характер образовательных программ, предполагающий
стимул к творчеству; сочетание основных и дополнительных средств и методов
педагогического воздействия; выявление и реализация личностного потенциала
учащихся, обеспечивающего формирование социально-профессиональных качеств, необходимых будущим выпускникам; реализация индивидуального подхода к профессиональному обучению учащихся с использованием дидактических
средств, снижающих физические и психологические нагрузки и активизирующих
познавательную деятельность студентов.
Наряду с перечисленными, очень важными в здоровьесбережении являются
и следующие моменты в технологии преподавания: обогащение интонационной
окраски речи, ее выразительности, при характеристике зрительных образов ис177

пользование аудиальных, кинестетических образов; объединение тактильного
опыта со словом (звуком); использование на занятиях широкого лексического словарного запаса с обязательным объяснением значений, при оценке ответа учитывать богатство словарного запаса, владение профессиональной терминологией;
требование к студентам не заменять профессиональные термины обыденными выражениями; в подаче учебного материала ориентироваться на кинестетические образы.
Таким образом, основой создания эффективной здоровьесберегающей образовательной среды для лиц с нарушениями зрения являются:
– наличие социально-экономических условий поддержки инвалида со стороны общества и педагогической системы, для того чтобы личность могла
осуществить себя в профессиональной жизни;
– признание права инвалида на самостоятельный выбор способа реализации
своих социально-профессиональных функций;
– принятие личностью на себя ответственности за качество профессионального становления и реализацию своего профессионального потенциала;
– гармонизация внутреннего психического развития личности инвалида и
внешних условий социально-профессиональной жизни.
К числу основных критериев эффективной здоровьесберегающей среды
можно отнести: рост успеваемости и освоения новых компетенций, освоение новых видов деятельности; успешную профессиональную адаптацию; снижение общих показателей заболеваемости; повышение уровня социальной адаптированости; улучшение психологического климата в коллективе.
Также нужно учитывать, что комплекс предлагаемых условий предусматривают постоянный медицинский и психолого-педагогический мониторинг учебнопроизводственного процесса.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИСТАЖИРОВКИ СТУДЕНТОВ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ
В ОРЕНБУРГСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Жохова З.П., преподаватель высшей категории
ГОУ СПО «Оренбургский областной медицинский колледж»,
г. Оренбург
«Медицинское образование отнюдь не завершается в медицинском образовательном заведении, здесь оно только начинается».
(Правило Уэлча)
Современное здравоохранение и все наше общество в целом переживает период глобальных перемен. Реформы здравоохранения не могут развиваться без перемен в сестринском деле и сестринском образовании.
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Профессиональное становление медицинской сестры во многом зависит от
ее сознательной, целенаправленной, познавательной деятельности и невозможно
без умения вести научно-исследовательскую деятельность.
Требованиями государственных образовательных стандартов последнего поколения обозначено прохождение четырехнедельной преддипломной практикистажировки на рабочем месте с выполнением курсовой работы.
Выпускники повышенного уровня – организаторы сестринского дела во время стажировки выполняют учебно-исследовательские работы (УИРС) по предложенным примерным темам. Назначается методический руководитель практики,
который является консультантом при выполнении УИРС. График консультаций –
индивидуальный для каждого студента.
Суть исследования состоит в том, чтобы дать научно обоснованный ответ на
тот или иной вопрос теории медицины, позволяющий совершенствовать практику
здравоохранения в целом и сестринского дела в частности. Отрадно, что ответы на
волнующие вопросы в исследовании находят отражение в практическом здравоохранении и позволяют выявить сильные и слабые стороны в работе сестры-организатора.
Композиция УИРС традиционная, выдерживает требования и последовательности составных частей.
Известно, что от организации деятельности медицинских сестер зависит качество оказания сестринской помощи, а качество помощи напрямую зависит от
уровня образования.
Опыт проведения УИРС во время стажировки говорит о том, что практическая значимость исследований достаточно велика. Параллельно с УИРС студенты
заполняют «Паспорт лечебного учреждения», в котором отражают качественные и
количественные показатели своей работы.
По окончании практики студенты защищают исследовательскую работу и
отчитываются по паспорту лечебного учреждения. Аттестация практики является
первым этапом государственной аттестации. Приказом по колледжу назначается
комиссия, председателем которой является главная медицинская сестра крупного
лечебного учреждения, имеющая высшую квалификационную категорию и высшее сестринское образование.
Практика показывает, что выполнение исследовательской работы во время
преддипломной практики помогает сестрам-организаторам проводить анализ и
синтез собранных данных и в результате максимально улучшить организацию своей деятельности.

179

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»

Кныжова Т.В., преподаватель
ГОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»,
г. Самара
Эффективная подготовка невозможна без целеустремленной самостоятельной работы обучающихся. Она является составной частью учебной работы и обеспечивает прочное усвоение знаний по изучаемым дисциплинам, формирование необходимых умений и навыков, развитие самостоятельности мышления и способности творчески решать возникающие профессиональные задачи.
При изучении дисциплины «Основы биохимии с методами клинико-биохимических исследований» одной из форм самостоятельной работы студентов является заполнение рабочих тетрадей по основным разделам (обмен углеводов в норме и патологии, обмен липидов в норме и патологии, обмен белков в норме и патологии, водно-минеральных обмен в норме и патологии, система гемостаза).
Структура рабочих тетрадей определяется содержанием изучаемой дисциплины, степенью ее сложности, исходным уровнем подготовленности и возрастными особенностями обучающихся.
Задания для самоподготовки составлены в логической последовательности
изучения раздела и представлены в виде структурных схем с незаполненными
строками для вписывания ответов, в виде таблиц и заданий по определению терминов и понятий. Каждый раздел завершается тестовыми заданиями для самоконтроля.
Рабочие тетради по «Основам биохимии с методами клинико-биохимических исследований» содержат учебные задания, способствующие активному использованию обучающимися учебников, конспектов лекций, учебных пособий,
информационных ресурсов, предоставляемых современными технологиями.
Внедрение в учебный процесс рабочих тетрадей повышает продуктивность и
качество обучения.

180

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА ПО РАБОТЕ С СЕСТРИНСКИМ
ПЕРСОНАЛОМ

Боровик Н.В., старшая медицинская сестра учебно-методического кабинета
МУЗ г. о. Тольятти «Городская клиническая поликлиника №3»,
г.о. Тольятти
«Претворяйте идеи в жизни
и обращайтесь с ними по-королевски,
ибо одна из них может на самом деле
оказаться королевой…»
Марк Ван Дорен.
Новые медицинские технологии и современные темпы развития науки невозможны без соответствующей системы подготовки и переподготовки кадров. Возрастающие требования к профессионализму медицинских работников требуют
адекватной стратегии развития среднего профессионального образования. Совершенствование профессиональной подготовки специалистов является одним из
приоритетных направлений в реализации намеченных реформ здравоохранения. В
связи с этим все больше внимания уделяется качеству последипломного образования. Последипломное образование, ориентированное на обучение 1 раз в 5 лет, в
наше динамичное время является абсолютно недостаточным. Недостаток у работника знаний, навыков не только приводит к неэффективной работе, но и снижает
его удовлетворенность работой. Чем хуже специалист профессионально подготовлен к выполнению своих обязанностей, тем выше у него уровень энергетических
затрат и стрессов, связанных с работой.
МУЗ городского округа Тольятти «Городская клиническая поликлиника №3»
– самое крупное лечебно-профилактическое учреждение в России, которое проходит все этапы реформирования системы здравоохранения. Поликлиника имеет
право на осуществление медицинской помощи, гарантируемой государством. Обслуживает 285102 человека территориально прикрепленного населения, в т.ч.
64876 детского населения.
Администрация поликлиники заинтересована в высококвалифицированных
кадрах, обеспечивающих качественную медицинскую помощь населению. Структура городской клинической поликлиники №3 включает в себя пять амбулаторнополиклинических комплексов и два консультативно-диагностических центра.
Ежегодно за медицинской помощью в поликлинику обращается более 1800000 пациентов.
Поликлиника является клинической базой Самарского государственного медицинского университета и учебно-практической базой для обучения студентов
Тольяттинского медицинского колледжа. В поликлинике работает 793 человека
среднего медицинского персонала, из них 54% имеют квалификационные категории, сертификат специалиста имеют 96%.
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С целью повышения качества оказываемой помощи, формирования системы
непрерывного повышения квалификации средних медицинских работников поликлиники в 2008 году был открыт учебно-методический кабинет (УМК) по работе с
сестринским персоналом (Приказ № 440/4 от 24.07.08 г.), введена штатная единица старшей медицинской сестры УМК.
Перед УМК поликлиники стоят следующие задачи:
1. Непрерывное повышение квалификации, аттестация кадров.
2. Адаптация на рабочих местах.
3. Оказание методической помощи при написании аттестационного материала на квалификационную категорию, при выполнении научно-исследовательской работы.
4. Методическое и информационное обеспечение работы средних медицинских работников.
5. Обучение современным сестринским технологиям, обмен опытом с другими ЛПУ.
Работой УМК руководит старшая медицинская сестра. Деятельность УМК
определена Положением, а работа руководителя кабинета – должностной инструкцией старшей медицинской сестры УМК по работе с сестринским персоналом.
УМК взаимодействует с центром повышения квалификации Тольяттинского медицинского колледжа, УМК Самарской региональной общественной организации
медицинских сестер, Советом по сестринскому делу поликлиники, средним медицинским персоналом поликлиники.
При комплектации УМК учитывались зоны обучения: теоретическая, информационная, рабочая и манипуляционная.
В теоретической зоне сформирована библиотека по специальностям для врачебного и среднего медицинского персонала. Постоянно пополняется база законодательных и нормативных документов. Заключен договор с МИАЦ «Об оказании
библиотечно-информационных услуг путем передачи части книг из библиотечного фонда областной научно-медицинской библиотеки МИАЦ во временное пользование на безвозмездной основе».
Информационная зона оснащена копировальной и компьютерной техникой
(в работе подключение к Интернет).
Манипуляционная зона оснащена всем необходимым для выполнения манипуляций (в плане обеспечения учебными фантомами).
В основе работы УМК следующие принципы обучения: актуальность, индивидуальность, повторение, обратная связь.
Работа УМК в разделе непрерывного образования проводится в 5 этапов:
1. Анализ потребности в обучении.
2. Планирование обучения.
3. Разработка программ обучения.
4. Проведение обучения.
5. Оценка эффективности обучения.
Если пропустить хотя бы один этап, то качество обучения заметно снизится.
Потребность в обучении различных категорий персонала определяется как требованиями работы, так и индивидуальными характеристиками работников.
В целом потребность в обучении можно выразить в следующей формуле:
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Требования, предъявляемые к специалисту – Уровень знаний, которыми обладает специалист  Степень готовности специалиста к адаптации = Потребность
в обучении.
Если не провести анализ потребности, то смысл всего обучения будет потерян.
При обучении сестринского персонала поликлиники используются разнообразные формы:
1. Общеполиклинические конференции.
2. Дни специалистов.
3. Тематическая учеба, где прорабатывается нормативная документация.
4. Школа старшей медицинской сестры с целью повышения профессионального мастерства.
5. Школа резерва – для формирования руководящего резерва на должность
старшей медицинской сестры.
6. Школа молодого специалиста – с целью адаптации на рабочем месте, повышения профессиональных навыков и практических умений.
7. Работа профессиональных секций («Лабораторное дело», «Акушерское
дело», «Лечебное дело») с целью повышения профессиональных навыков
и обмена опыта.
Сегодня любое ЛПУ, помимо своих традиционных функций, должно являться научно-методическим центром непрерывного последипломного образования.
Именно так можно формировать информационное пространство, позволяющее
концентрировать и координировать инновационные проекты в сестринском деле,
которые, реализуясь в практическом здравоохранении, являются важнейшим условием повышения качества медицинской помощи.
Для того чтобы быть успешным, надо помнить: в нашем обществе количество людей, способных выполнить простую незамысловатую работу, избыточно, а
поэтому сейчас ценятся не «просто работники», а специалисты, способные обеспечить максимальное качество в своей работе. Вот почему так важно заручиться знаниями и навыками, которыми не обладают другие специалисты, работающие в
этой сфере. Пусть эти знания и навыки будут касаться кокой-то узкой проблемы,
но Вы будете «уникальным специалистом». Вот почему в современном мире успешны люди, исповедующие главный принцип в своей работе – «КАЧЕСТВО».
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ОСОБЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поклад Л. А., директор, заслуженный учитель РФ,
доктор экономики и менеджмента
ГОУ ДПО «Нижегородский областной центр повышения
квалификации специалистов здравоохранения», г. Н. Новгород
В период мирового экономического кризиса, осложнившего и без того непростую ситуацию в сфере отечественного здравоохранения, к сфере дополнительного профессионального образования предъявляются особые требования.
Председатель Правительства России В.В. Путин на совещании по экономическим вопросам 5 декабря 2008 года подчеркнул, что в связи с экономическим
кризисом и его возможным неблагоприятным влиянием на Россию должно быть
организовано опережающее обучение другой профессии, т.е. переквалификация.
Зам. директора Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России Н.М. Розина отметила, что в сложившихся экономических условиях дополнительное профессиональное образование будет чрезвычайно востребовано, для того чтобы потерявшие работу люди могли приобрести новую профессию, найти новое место работы. Это актуально сейчас и для здравоохранения.
Во многих ЛПУ в настоящее время проводится реорганизация, сокращаются рабочие места, в связи с чем предполагается переподготовка персонала.
ГОУ ДПО «Нижегородский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» реализует приоритетные задачи профессионального
образования в области подготовки кадров для системы здравоохранения и представляет собой систему непрерывной мобильной последипломной подготовки специалистов среднего звена, предполагающую прохождение специализации, усовершенствования и переподготовки по различным специальностям.
Постдипломное образование призвано обеспечить качественный рост кадрового потенциала и соответствие его требованиям конкурентоспособности, что особенно необходимо возрастной группе медицинского персонала.
Обучение взрослых имеет свою специфику, свои принципы, свои особенности, поэтому должно осуществляться в специализированных учебных центрах.
Методика обучения взрослых пока находится в стадии изучения и формирования.
За 20-летний период существования Нижегородского центра повышения квалификации преподавателями накоплен большой опыт работы со взрослыми учащимися. Средний возраст слушателей, по нашим исследованиям, составляет 42 года. Специалисты центра стараются учитывать профессиональные и личностные
особенности слушателей.
У взрослых есть потребность участия в учебном процессе, есть необходимость вести диалог с преподавателем, чтобы связывать новую информацию с личным опытом. Каждый взрослый обучающийся должен быть уверен в компетентности преподавателей. Используются все внешние и внутренние резервы для эффективного обучения.
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В Нижегородском центре повышения квалификации работает более трехсот
высококвалифицированных преподавателей. Среди них заслуженные учителя РФ,
доктора медицинских наук, кандидаты педагогических и медицинских наук, отличники здравоохранения.
Сложилась позитивная система взаимодействия центра с ЛПУ, где проводятся занятия по специальным дисциплинам, что приближает процесс обучения к реальности.
В нестабильной обстановке кризисного времени удается сохранить полноценную деятельность дня сегодняшнего и разрабатывать перспективные направления развития дня завтрашнего.
ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНО ГО ЭТАПА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧИЛИЩ.
РОЛЬ ВЫПУСКНИКОВ ФВСО
В РЕФОРМИРОВАНИИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА

Гришаева Т.В., заместитель директора последипломного
образования бюджетного учреждения «Нижневартовское
медицинское училище», главный (внештатный)
специалист по работе со средним медицинским
персоналом, председатель Нижневартовского ОРАМС
Департамент здравоохранения, г. Нижневартовск
Концепция кадровой политики системы здравоохранения в Российской Федерации предполагает ее кардинальный пересмотр с целью формирования контингента специалистов среднего звена, способных обеспечить повышение качества
медицинских услуг в рамках эффективно развивающейся отрасли здравоохранения.
К сожалению, эпоха становления советского здравоохранения сформировала
устойчивый стереотип медицинской сестры, в основные обязанности которой входило выполнение назначений врача. Была ликвидирована должность «сестра милосердия». С 1924 года вводятся новые должности для сестер, которые были лишены смысла милосердия (красные санитары, помощник врача, красные сестры),
и роль их сводилась долгое время к противоэпидемической работе. Борьба с педикулезом и инфекционными заболеваниями не требовала особого подхода к пациенту, а значит, и особой роли медицинской сестры. В 1924 году составлено штатное расписание, которое на многие десятилетия прочно укрепится в отечественной
системе здравоохранения.
Станет настолько привычным то, что обучать медицинских сестер должны
врачи, что в дальнейшем они и составят основной «оплот» преподавателей в медицинских училищах и колледжах. И правильность построения модели, в которой
роль медицинской сестры сводилась к бессловесному исполнению врачебных назначений, ни у кого не будет вызывать сомнения. Сами врачи не будут знать другой модели сестринского дела, кроме манипуляторской. Этические и моральные
принципы станут не основными в профессии медицинских сестер. Постепенно от185

носительно профессии медицинской сестры сформировалось представление о ее
неполноценности. В дальнейшем этот комплекс переносился на пациентов. Утрачивались высокие принципы морали и милосердия. Порой нежелание отнестись к
пациенту с участием и заботой носило и по сей день носит привычный характер.
Реформирование сестринского дела, начавшееся в 1993 году, позволило пересмотреть роль медицинской сестры в системе здравоохранения.
С 1997 года переиздаются учебные пособия, где освещаются вопросы сестринского процесса, научный подход к организации ухода, повышение роли медицинской сестры в оказании качественных медицинских услуг, современная философия сестринского дела, мораль и многое другое. То, что сегодня будущие специалисты обучаются в соответствии с современными требованиями, не вызывает
сомнения. Казалось, вот именно с этими кадрами мы сможем положительно повлиять на преобразования в сестринском деле. Сегодня общество ожидает специалистов новой формации. И они у нас есть: уже более 10 лет здравоохранение получает современных специалистов сестринского дела, а вот перемен нет. Почему это
происходит?
Проанализировав период с 1993 по 2009 г., можно отметить, что реформы
происходят не так быстро, как хотелось бы. Недостаточно информированы о них
врачи, главные врачи, руководители сестринского дела и сами медицинские сестры. Не все и не вполне четко представляют себе отличие современной медицинской сестры от помощника врача. Не придается должного значения руководителям
сестринского дела с повышенным и высшим уровнем образования.
Очевидна инертность в позитивных переменах. В практическом здравоохранении руководители сестринского дела не спешат организовать уход с научным
подходом, использовать сестринский процесс в оказании медицинских услуг. Резкие противоречия молодых специалистов и давно практикующих медицинских
сестер возникают на начальном этапе работы. Выпускники, разочаровавшись, либо перестраивают свою философию сестринского дела, либо уходят в другие отрасли, так и не реализовав себя как специалисты.
Между тем в системе здравоохранения, системе медицинского образования и
науки должны шире использоваться специалисты с высшим и повышенным уровнем образования, что позволит значительно улучшить качество сестринских услуг.
Пробелы в личностно-ориентированной направленности при обучении будущих специалистов восполняются современными этико-деонтологическими аспектами, преподаваемыми специалистами с высшим сестринским образованием.
Министерством здравоохранения и социального развития принимаются дополнительные меры по улучшению и модернизации отечественного здравоохранения.
Таким образом, сегодня сестринское дело стоит на пороге больших перемен.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА

Гудилина С.А. зав. отделением факультета
последипломного и дополнительного образования;
Михайлева Е.А. зав. учебной частью факультета
последипломного и дополнительного образования
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Достижения медицины требуют постоянного повышения уровня знаний медицинского персонала на протяжении всей профессиональной деятельности. Эту
задачу в определенной мере решает дополнительное профессиональное образование.
Большая часть средних медицинских работников получила образование до
начала реформы здравоохранения и сестринского дела в России, поэтому нуждается в современном последипломном образовании, т.е. таком повышении квалификации, которое обеспечит перестройку мышления, обучит новым технологиям сестринской практики и оказанию квалифицированной помощи. Для этого предусмотрены различные формы обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная, дистанционная).
Особенностью обучения слушателей последипломного и дополнительного
образования является то, что к преподаванию привлекаются не только высококвалифицированные, эрудированные штатные специалисты, но и ведущие специалисты практического здравоохранения г. Екатеринбурга и области, которые настроены на нелегкий труд – организацию обучения взрослых сложившихся людей, обладающих жизненным и профессиональным опытом.
Наши слушатели по роду своей практической деятельности- исполнители,
причем нередко пассивные, многие из них негативно относятся к последипломному обучению, однако преодолеть такой настрой необходимо.
В данном случае преподаватели имеют возможность продемонстрировать
свою компетентность и знание новых технологий.
Анализируя данные анкетирования слушателей в начале обучения и по окончании цикла, можно увидеть, как меняется отношение к обучению: на смену
стремления сдать экзамен приходит познавательный интерес, появляется готовность включиться в решение проблем по своей специальности.
В процессе обучения наши слушатели, как правило, заинтересованы в качестве получаемых знаний, поэтому к педагогу, работающему с взрослым контингентом, весьма требовательным и порой критически настроенным, предъявляются
особые требования:
 способность быстро реагировать на реальные запросы практического здравоохранения;
 определять типовые и индивидуальные проблемы аудитории;
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 способность к быстрым личностным изменениям, модификации методов и форм
обучения;
 создавать позитивный настрой у слушателей для перспективы профессионального и личностного роста;
Кроме того, взрослые люди к обучению относятся очень ответственно и зачастую стремятся активно участвовать в обучении, привносят в обучающие ситуации собственный опыт и жизненные ценности, стремятся соотнести обучающую
ситуацию со своими целями и задачами. Поэтому при обучении слушателей создается атмосфера партнерства, взаимопомощи и поддержки.
При организации обучения учитываются характерные особенности слушателей:
– осознанное отношение к процессу обучения;
– потребность в самостоятельности;
– потребность в осмысленности обучения, что обеспечивает мотивацию;
– практическая направленность, стремление к применению полученных знаний и умений;
– наличие жизненного опыта – важного источника обучения;
– влияние на процесс обучения ряда различных факторов (профессиональных, социальных, бытовых и временных).
Взрослые осваивают новые знания с разной скоростью, поэтому при их обучении мы особое внимание уделяем индивидуализации обучения, что способствует повышению самооценки и чувства собственного достоинства.
Как правило, взрослые люди хотят учиться, если они видят необходимость
обучения и возможности применять его результаты для улучшения своей деятельности, достижения профессиональной компетентности. Поэтому необходима ориентация на прикладной характер получаемых знаний. Любые теоретические знания рассматриваются исключительно с точки зрения их практического применения.
Обучая взрослых, мы учитываем, что они негативно относятся к школьной
методике оценки знаний. Во время занятий мы применяем различные активные
методы, в том числе тестовый контроль с взаимопроверкой, ситуационные задачи,
деловые игры, конференции, круглые столы, семинары в виде тренингов, работу в
малых группах, когда преподаватель выступает в роли консультанта.
Опыт преподавания на факультете последипломного и дополнительного образования позволяет сделать следующие выводы:
 при организации учебного процесса учитываются психологические особенности
взрослых обучающихся;
 у слушателей появилась заинтересованность в получении качественных знаний,
а у преподавателей повысилась ответственность за подготовку специалистов;
 традиционные формы и методы обучения, применяемые при работе со стажированными специалистами, не всегда способствуют положительному результату
образовательного процесса;
 применение активных форм и методов обучения, а также личностно-ориентированных технологий способствует формированию адекватного отношения взрослых обучающихся к образовательному процессу;
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 применение в образовательном процессе альтернативных методов обучения (деловые игры, тренинги) формирует у средних медицинских работников активную
гражданскую позицию, способствующую самостоятельному принятию решений, и, как следствие, влияет на процесс развития профессиональной зрелости
специалиста.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И СПИД»
В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ
СЕСТРИНСКИХ КАДРОВ

Кудряшова В.С., преподаватель инфекционных болезней
ГОУ СПО «Самарский медицинский колледж им Н. Ляпиной»,
г. Самара
Одной из задач, стоящих перед здравоохранением, является обеспечение качества медицинской помощи населению. Медицинские работники нуждаются в
постоянном совершенствовании профессионального мастерства, а также повышения уровня знаний. Последипломное образование средних медицинских работников решает задачу повышения квалификации, перестраивает мышление, создаѐт
почву для внедрения новых технологических приѐмов и методов работы. Дисциплина «Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД» по специальности «Сестринское
дело, углубленная подготовка по направлению организация сестринского дела»
преподается на отделении последипломного образования Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной.
На отделении учатся старшие медицинские сѐстры и их резерв из практического здравоохранения, которые имеют не только теоретические знания по ВИЧинфекции, но и значительный опыт работы. В учебном процессе широко используются новые подходы:
 проблемное обучение;
 проектный метод – написание и защита дипломных работ с использованием исследовательского компонента.
В выпускной квалификационной работе (по рекомендации методического
совета колледжа) обозначаются актуальность темы, предмет и задачи исследования; определяется практическая значимость; делаются выводы и заключения. При
написании дипломной работы очень важны практические рекомендации по повышению качества работы медсестринских кадров.
Человечество еще не сталкивалось с заболеванием, которое имело бы такие
же социальные, экономические и политические последствия, как ВИЧ-инфекция.
Она поражает, прежде всего, молодых людей, и это не может не отражаться на демографической ситуации: снижаются рождаемость, репродуктивный потенциал и
работоспособность населения.
В настоящее время одним из ведущих путей передачи ВИЧ становится половой. Возрастает число ВИЧ-инфицированных беременных и детей, рожденных
этими женщинами. В данных условиях особенно актуальна работа по профилактике вертикальной передачи инфекции от ВИЧ-инфицированной женщины ее ребен189

ку во время беременности, родов и при грудном вскармливании. Среди беременных немало асоциальных женщин, которым диагноз «ВИЧ-инфекция» ставится
практически в конце беременности, что не позволяет провести профилактику вертикальной передачи от матери плоду в антенатальном периоде.
В процессе подготовки дипломной работы на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции у детей, рождѐнных от ВИЧ-инфицированных матерей» мы рассматривали
организацию сестринской деятельности по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией медицинских работников и анализировали законодательную базу (инструкции, приказы по защите медицинских работников в случае риска их заражения;
нормативную документацию по профилактике ВИЧ-инфекции в период беременности, родов). Мы обратили внимание на социальный статус семей, особенности
профессионального общения с ними, сделали акцент на изучении путей передачи
инфекции ребѐнку от ВИЧ-инфицированной мамы, разработали памятки для ВИЧинфицированных матерей по уходу за малышом. Да, мы уже много знаем о ВИЧинфекции и СПИДе, но именно социальная сфера и уход инфицированной мамы
за малышом не прописан нигде. Не разработаны алгоритмы действия мамы при
уходе за малышом. В процессе исследования мы поняли, как важно обучение
ВИЧ-инфицированной мамы уходу, так как при неправильном уходе все предыдущие этапы профилактики инфекции до рождения ребѐнка могут утратить своѐ значение!
Актуальность выбранной нами темы дипломной работы заключалась в необходимости организации эффективных профилактических мероприятий в условиях
ЛПУ, особенно с использованием сестринского персонала детских поликлиник, от
которого зависит своевременная и правильная профилактика передачи ВИЧ-инфекции детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей. Решающая роль в
профилактике ВИЧ-инфекции у детей принадлежит сестре-организатору, на которую возлагаются обязанности по обучению и совершенствованию знаний среднего
медперсонала по ВИЧ-инфекции и контролю эффективности мероприятий по предупреждению данного заболевания в поликлинике.
Проблема исследования состояла в том, что мало изучена роль сестры – организатора и эффективность ее деятельности в организации мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.
Целью дипломной работы: исследование роли сестры – организатора в эффективности организации мероприятий, направленных на профилактику передачи
ВИЧ-инфекции детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.
Объект исследования: профилактика передачи ВИЧ-инфекции детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.
Предмет исследования: роль сестры-организатора в профилактике передачи
ВИЧ-инфекции детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.
База экспериментального исследования: педиатрическое отделение ММУ
МСЧ №2 г. Самары.
Практическая значимость работы: в данном исследовании выделялись критерии эффективности организационных мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ-инфекции у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, проведен анализ их эффективности. Результаты могут быть использованы сестрами – организаторами, работающими в других лечебных учреждениях.
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В педиатрическом отделении ММУ МСЧ №2 на 01.03.2009 г. в кабинете
профилактики инфекционных заболеваний под наблюдением состояло 37 детей
после перинатального контакта с ВИЧ и 6 детей, больных СПИДом. Трое детей
прибыли в поликлинику из других районов уже с диагнозом ВИЧ-инфекция.
Движение детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей
за 2006–2008 г., в педиатрическом отделении ММУ МСЧ №2
Состояло на «Д» учете
детей
Родилось за год от ВИЧ-инфицированных матерей

2006 год
30

2007 год
35

2008 год
37

15

10

15

На момент исследования в педиатрическом отделении находились дети из 37
семей, в которых были ВИЧ-инфицированные матери. Возраст детей колебался от
первых дней жизни до 5 лет.
Социальная структура этих семей:
– 10 считаются полными;
– 27 считаются неполными (в основном воспитывает мать или бабушка);
средний возраст родителей составляет от 17 до 30 лет;
– из этих семей: работающих – 17 (в основном отцы), неработающих – 20.
Родители страдают алкоголизмом, наркоманией, занимаются проституцией.
В трех из этих семей воспитанием детей занимаются бабушки, так как матерей постоянно нет дома.
У 56% женщин недостаточно знаний о том, что они могут заразить ребенка
через грудное молоко. 88% женщин легко отказались бы от грудного вскармливания, 40% женщин в чрезвычайной ситуации дали бы ребенку грудь.
Искусственное вскармливание является одним из основных направлений в
профилактике ВИЧ – инфекции у детей после перинатального контакта с ВИЧ. В
педиатрическом отделении за прием, хранение, учет и выдачу молочных смесей
отвечает сестра – организатор. Большинство семей игнорируют график получения
смесей, поэтому старшая медицинская сестра выдаѐт молочные смеси в удобное
для них время.
100% ВИЧ-инфицированных женщин при уходе за ребенком не надевают
перчатки, 24% детей «выпадает» из графика диспансеризации. 72% женщин не информированы о путях и факторах передачи ВИЧ-инфекции.
Мы не думаем, что это серьезное упущение медицинских работников, так
как совершенно очевидно, что большинство таких семей социально неблагополучны. Они чаще не хотят, а порой, и не могут воспринимать ту информацию, которую пытаются донести до них медицинские работники. В таком случае нужно менять формы и методы информирования таких женщин. С этой целью нами была
разработана памятка для ВИЧ – инфицированных матерей, в которой мы постарались ярко и наглядно продемонстрировать основные моменты по профилактике
передачи ВИЧ-инфекции малышу.
Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку приобретает не
только медицинское, но и государственное значение. Необходимость осуществле191

ния профилактических мероприятий в предупреждении ВИЧ-инфекции и значимая роль среднего медицинского персонала в этой проблеме постоянно подчѐркивается в процессе преподавания дисциплины.
Надо полагать, что существующий потенциал службы охраны здоровья
ВИЧ-инфицированных беременных и профилактика передачи ВИЧ детям в пре- и
постнатальном периоде приведет к снижению количества ВИЧ-инфицированных
детей, и позволит добиться укрепления здоровья нации.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Иванова Л.И., Чупрова Т.А.
ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж»,
г. Кемерово
Одна из важнейших задач, которую ставит перед собой профессиональное
образовательное учреждение, – это подготовка грамотного, конкурентоспособного, востребованного на рынке труда специалиста.
Во многом от того, насколько успешно пройдет процесс адаптации выпускника к условиям лечебно-практического учреждения, в которое он пришел работать, зависит его дальнейший профессиональный путь, уровень его самооценки.
Эффективность процесса социально-психологической адаптации зависит от
многих факторов: от организационно-психолого-педагогических условий, в которых осуществлялось формирование молодого специалиста, от мотивации самого
выпускника, от того, какой психологический климат в коллективе, как настроены
его члены на вхождение «новичка», какой материально-технической базой располагает ЛПУ и др.
Нами был проведен социологический опрос молодых специалистов. Всего в
исследовании приняли участие 80 респондентов – выпускники ГОУ СПО
«КОМК» 2007–2008 гг., работающие в крупных лечебно-профилактических учреждениях г. Кемерова.
Предложенная анкета позволила определить причины возможных трудностей адаптации и факторы, способствующие оптимизации этого процесса.
Среди респондентов 37,5% молодых специалистов работают меньше года,
35% – менее 2-х лет, 27,5% – менее 3-х лет. 70% респондентов не работали и не
проходили практику в данном ЛПУ. Для 50% анкетируемых выбор места работы
был обусловлен тем, что нравится специальность, для 48,8% определяющим оказался фактор привлекательности данного ЛПУ, для 36,3% – близкое месторасположение по отношению к дому. Возможность работы в одном коллективе с однокурсниками привлекла 25% респондентов, перспективы профессионального роста
и наличие вакансий мотивировали выбор ЛПУ для 21,5% молодых специалистов,
о будущей работе на «Ярмарке вакансий» узнали 6,3%. К числу факторов, оказавших минимальное влияние на выбор места работы, оказались советы выпускников
прошлых лет (2,5%), наличие социального пакета (2,5%), льготы (1,3%).
Молодым специалистам было предложено указать причины, вызвавшие
трудности в адаптации. Результаты опроса представлены следующим образом:
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–
–
–
–
–
–
–
–

Сложно сразу за все отвечать в роли работающего, а не студента (50%).
Сложно сразу усвоить, перед кем и за что отвечаешь (26,3%).
Трудный контингент пациентов (22,5%).
Члены коллектива – разного, более старшего, возраста (21,3%).
Не хватает младшего медперсонала (18,8%).
Иные ценности у работающего, нежели у студента (17,5%).
Очень тяжелый физический труд в отделении (10%).
Плохо переношу стрессоры медицинской профессии (боль, страдания,
смерть и т.п.) (10%).
– Плохо переношу ночные смены (5%).
– Недостаточно внимания наставников в отделении (2,5%).

В период адаптации 73,8% респондентов чувствовали поддержку медсестер
отделения, 70% – старшей медицинской сестры отделения, 28,8% отмечают помощь со стороны врачебного персонала, 10% респондентов говорят о поддержке
со стороны пациентов, для 6,3% оказалась значимой помощь со стороны главной
медицинской сестры, 8,8% не почувствовали поддержку в период начала трудовой
деятельности. Вместе с тем, подавляющее число молодых специалистов (76,3%)
отмечают взаимное влияние их и коллектива в целом, 15% подчеркивают большое
воздействие коллектива на мировоззрение и поведение, 7% респондентов чувствуют свою обособленность от коллектива и только 2,5%, считают, что воздействие
коллектива незначительно.
Отрадно, что именно содержание работы для 50% молодых специалистов
приносит им чувство удовлетворения своей деятельностью, 20% отмечают организацию процесса работы, 18,8% довольны условиями труда, 17,5% – морально-психологическим климатом отделения, а 11,3% удовлетворены заработной платой.
77,5% всех опрошенных строго относятся к выполнению трудового распорядка,
приходят заблаговременно, с тем чтобы подготовиться к началу работы. На первые места из предложенных профессионально-важных качеств выдвинули доброжелательность, терпеливость, общительность.
Проведенное исследование показало, что наши вчерашние выпускники в
большинстве своем не испытывали трудностей социально-психологической адаптации: им нравятся специальность, ЛПУ, в котором они трудятся, они довольны
социально-психологическим климатом и отношением к себе со стороны коллег,
врачей и пациентов, отмечают взаимное влияние своей деятельности и коллектива. Молодые специалисты в целом продемонстрировали хорошие показатели в отношении развитости профессионально важных качеств. Обращает на себя внимание, что половина опрошенных в качестве основной трудности адаптационного
периода отметили возросшую ответственность и сложность работы с пациентами.
С одной стороны, это объективные причины, с другой, это заставляет подумать о
возможности предоставления большей самостоятельности студентам во время
прохождения практики, разработать алгоритмы поведения в ситуации общения с
«трудными пациентами» и обратить внимание на отработку навыков установления
контактов с пациентами на практических занятиях по психологии.
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ОСОБЕННОСТИ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
МЕДСЕСТЕР ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОРГАНИЗАЦИЯ
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА»

Горшкова В.А., преподаватель сестринского дела
ГОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»,
г. Самара
Политические и социально-экономические изменения, произошедшие за последние годы в России, оказали огромное влияние на состояние сестринского дела. Сестринское дело предстает как научная дисциплина, теоретико-методологические основы которой разработаны в последнее десятилетие, поскольку личность и
мастерство медицинской сестры являются важнейшим фактором в достижении оптимальных результатов сестринской помощи. Внесены серьезные коррективы в
содержание сестринского образования и сестринской практики.
Новый взгляд на здравоохранение предполагает изменение роли медсестерруководителей. Появилась потребность в лидерах сестринского дела с высоким
уровнем образования, обладающих ответственностью и самостоятельностью при
принятии решений в пределах своей профессиональной компетенции. Организаторам сестринского дела хорошо известны проблемы сестринской службы:
 Низкая моральная и материальная заинтересованность медицинских сестер в совершенствовании профессиональных знаний и умений.
 Эмоционально и физически тяжелый труд.
 Низкий уровень самооценки и престижа сестринской профессии.
 Адаптация молодых специалистов на рабочем месте.
 Синдромы эмоционального выгорания и хронической усталости.
 Конфликты в коллективе.
Изменение статуса и роли медицинской сестры в реалиях нашего времени
происходит стремительно, имеется потребность в кадрах с углубленной подготовкой по специальности «сестринское дело». Конечная цель сестринского образования – профессиональный рост, компетентность, качество сестринского ухода. В
этом в равной степени заинтересованы и руководитель ЛПУ, и сама медицинская
сестра. Руководитель стремится к поддержанию конкурентоспособности медицинского учреждения, а это недостижимо без квалифицированного персонала. Сами
медицинские сестры хотят быть максимально востребованными на рынке труда,
что заставляет их постоянно обновлять свои знания, навыки в период последипломной подготовки для увеличения профессиональной компетенции. Становится
актуальной переподготовка по теории и практике организации и управления, овладение новыми современными технологиями сестринской деятельности. В настоящее время созданы все условия для подготовки грамотной, всесторонне развитой,
высококвалифицированной медицинской сестры-руководителя. На базе Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной проводится подготовка таких специалистов по заявкам руководителей ЛПУ г.Самары и Самарской области.
Так как эффективность сестринской помощи напрямую определяется сохранением соматического, психологического, психического здоровья медицинского
персонала в условиях напряженной работы, перегруженной стрессогенными и
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конфликтными ситуациями, при обучении медицинских сестер с углубленной
подготовкой по организации сестринского дела особое внимание уделяется изучению теории стресса, адаптации и проблеме конфликтов в коллективе. Умение использовать эти знания необходимо организатору сестринского дела для самодиагностики, предупреждения синдрома эмоционального выгорания, для обучения
персонала оказанию помощи пациентам в случаях их дезадаптации, разрешению
конфликтов. Необходимость обучения сестринских кадров способам противостояния профессиональному стрессу не вызывает сомнения. Депрессия в значительной
мере является результатом внутренних установок, ведет к накоплению напряжения и далее к психосоматическим заболеваниям. Студенты на занятиях изучают
стратегии саморегуляции, проблему развития синдрома эмоционального выгорания среди медицинского персонала, осваивают приемы психологической защиты,
способы разрешения конфликтов в медицинской практике, осваивают методы
управления конфликтами. На практических занятиях студенты проводят психологические исследования с помощью выбранных психодиагностических методик,
изучают уровни конфликтности и профессионального стресса, способы эффективного разрешения конфликтных и стрессовых ситуаций, разрабатывают анкеты,
проводят количественный и качественный анализ результатов, делают выводы и
уже на основании выводов разрабатывают рекомендации для профилактики и разрешения конфликтных и стрессовых ситуаций, критерии адаптации, а также меры
профилактики дезадаптации молодых специалистов сестринского дела.
Педагогический коллектив колледжа активирует обучение руководителей сестринских служб путем: мотивации по развитию индивидуальных качеств ответственности, инициативности, целеустремленности, креативности; умения находить
компромиссные решения, предвидеть, планировать, анализировать ,быть готовым
к риску, обладать стрессоустойчивостью; использования в деятельности различных форм повышения качества сестринских навыков с целью профессиональной
адаптации молодых специалистов; ролевых и деловых игр по совершенствованию
коммуникативных навыков, стиля руководства персоналом.
В последипломной подготовке медицинских сестер с повышенным уровнем
среднего профессионального образования произошли качественные изменения,
базирующиеся на рациональном использовании кадрового потенциала и перспективах развития сестринского дела.
ОТ АНАЛИЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ В УМЕНИЯХ
К РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Ледянкина О.В., заместитель директора по научнометодической работе
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Во все времена профессиональная образовательная среда была востребована,
с одной стороны, личностью (получение специальности), с другой стороны – предприятиями и организациями, которые заинтересованы в подготовке грамотных
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кадров. Органы государственной власти, прогнозируя потребность в тех или иных
специалистах, активизируют образовательные организации конкурировать, повышая качество образовательных услуг за счет внедрения инновационных программ
и методик.
Параметрами оценки качества любого инновационного подхода в образовании являются качество содержания образования и методов организации образовательного процесса в соответствии с современными производственными технологиями и потребностями работодателей, соответствие учебно-лабораторного и
учебно-производственного оборудования, программного и методического обеспечения образовательного процесса целям и результатам инновационного подхода.
В связи с экономическими преобразованиями в нашей стране возникла необходимость в разработке государственных образовательных стандартов, основанных на компетенциях, которые должны профессиональное образование в большей
степени сориентировать на удовлетворение потребностей рынка труда и запросов
конкретных работодателей.
Одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед отечественным
здравоохранением, является проблема совершенствования клинической лабораторной диагностики, уровень развития которой определяет качество медицинского
обслуживания в целом. Технологическая революция в медицине и лабораторной
диагностике в частности требует специалистов, обладающих знанием современных аналитических методов клинических лабораторных исследований, подготовленных к работе на оборудовании нового поколения с использованием автоматизированных систем и компьютерной техники, что предъявляет принципиально новые требования к профессиональной подготовке кадров для выполнения этих задач.
С учетом запросов работодателей в колледже создан лабораторный тренингцентр, который оснащен современным лабораторным оборудованием (мочевой
анализатор, биохимический анализатор, гематологический анализатор, глюкометры, бинокулярные микроскопы, электронные счетчики для подсчета лейкоцитарной формулы, компьютерная видеомикроскопия, люминесцентная микроскопия,
фотометры нового поколения, спектрофотометры), многие из этих приборов поставлены в амбулаторно-поликлинические службы Свердловской области в рамках реализации национального проекта в здравоохранении, и, соответственно,
практическое здравоохранение ждет специалистов, готовых к работе на них.
В тренинг-центре студенты всех уровней образования имеют возможность
ознакомиться с особенностями работы приборов и научиться на них работать в реальном режиме, проводя учебные лабораторные исследования преподавателям и
студентам колледжа. Все преподаватели, работающие в тренинг-центре, проходят
стажировку на рабочих местах в учреждениях практического здравоохранения и,
оценивая всю ответственность работы на таком дорогом оборудовании, обучение
проводят строго в индивидуальном режиме. Оценивается процесс обучения в тренинг-центре только формулировками, владеет студент работой на данном приборе
или не владеет.
Во время Итоговой Государственной Аттестации подготовку студентов оценивают работодатели – это заместители главных врачей по диагностике и заведующие крупными лабораториями области. Данные специалисты внесли инновацию в процедуру проведения итогового междисциплинарного экзамена, а именно:
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во время демонстрации умений все выпускники должны провести то или иное лабораторное исследование от начала до конца в реальном режиме, и по точности и
правильности полученного результата работодатели оценивают уровень их готовности к самостоятельной работе в практическом здравоохранении.
Создание лабораторного тренинг-центра позволило нам повысить конкурентоспосбность наших выпускников на рынке труда и зарекомендовать себя как образовательное учреждение, ориентированное на работодателя и способное гибко и
оперативно реагировать на потребности практического здравоохранения.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНО ГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Макарова Е.Л., заместитель директора
по учебной работе
Пермский краевой центр повышения квалификации работников
здравоохранения, г. Пермь
Миссия нашего Центра – совершенствование профессиональной компетентности специалистов и руководителей здравоохранения, укрепление социального
благополучия общества, отдельной личности путем приобретения дополнительного здоровьесберегающего образования, направленного на дальнейшее процветание
нации.
Система образования должна быть непрерывной, отвечать на вызов времени
и быть востребованной специалистами лечебно-профилактических учреждений.
Медицина активно воспринимает передовые достижения науки и техники. Поток
знаний настолько велик, что работник здравоохранения, повышающий свою квалификацию один раз в 5 лет, рискует остаться на обочине современных знаний и
технологических возможностей.
Пермский краевой центр повышения квалификации работников здравоохранения, тесно сотрудничая с лечебными учреждениями, органами управления здравоохранением и общественными медицинскими организациями Пермского края,
активно участвует в поиске оптимальных решений уже существующих и вновь
возникающих задач.
Центр включился в инновационный процесс совершенствования дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения. Целью деятельности нашей организации является максимально полное удовлетворение потребностей здравоохранения в квалифицированных кадрах на основе непрерывного совершенствования форм и методов последипломного образования, сокращения временных и финансовых затрат, обеспечения доступности, эффективности и
качества образовательных услуг.
Нами успешно используются элементы телекоммуникационных технологий
обучения. Это позволяет реализовать основные принципы андрагогической модели образования: обучение по наиболее актуальным проблемам, интересующим
конкретного слушателя, минимальный отрыв от места жительства, семьи и рабо197

ты, самостоятельный выбор сроков и необходимого времени для изучения дистанционного курса с учетом разноуровневых учебно-познавательных способностей
личности обучающегося. Слушатель активно участвует в образовательном процессе, анализируя накопленный опыт, систематизируя полученные знания, с успехом
применяя их на практике.
Назрела и стала актуальной в образовательном процессе накопительная система.
Положительный отзыв заказчиков образовательных услуг получило повышение квалификации главных и старших медицинских сестер, которое в течение 2
лет проводится нами с элементами дистанционного обучения, что существенно сокращает аудиторную составляющую учебной нагрузки, тем самым значительно
снижая временные затраты на обучение как для работодателя, так и для слушателя. Самостоятельную работу с электронными материалами респонденты расценивают как серьезный стимул к повышению их профессиональной компетентности.
Сотрудниками нашего Центра разработана уникальная программа дистанционного
обучения фармацевтов.
Только обладатель конкурентоспособного образовательного продукта с интеграцией образовательных программ по всем направлениям способен быстро
адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям работодателей и востребован в современных рыночных условиях.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гурская Н.А., директор;
Белькова Е.А., заведующая отделением «Сестринское дело»
ГОУ СПО СО «Медицинское училище №7»,
г.Сухой Лог, Свердловская область
Сегодня на рынке труда сформировались условия жесткой конкуренции, которые во многом определяют судьбу выпускника учреждения среднего профессионального образования. Работодатель хочет получить творчески активного, инициативного работника, владеющего новейшими технологиями, способного применить свои знания на практике.
Изучение социально-психологической адаптации выпускников к профессиональной деятельности на сегодняшний день является одной из важных проблем в
современном процессе образования. Под адаптацией мы понимаем не только приспособление личности к окружающей среде, но и ее активное положительное действие в этой среде.
Неудовлетворенность результатами своей деятельности, несоответствие между индивидуальным личностным потенциалом и требованиями микросоциума
ведут к развитию повышенной тревожности, чувства неуверенности в себе, к проблемам в профессиональном становлении.
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Выпускник и рынок труда находятся в сложных взаимоотношениях, поэтому
мероприятия, направленные на адаптацию выпускников к профессиональной деятельности, всегда актуальны.
На сегодняшний день в ГОУ СПО СО «Медицинское училище №7» разработана комплексная «Программа психолого-педагогического сопровождения адаптации студентов», которая предусматривает работу с выпускниками училища по
профессиональной адаптации.
Концептуальной основой данной программы стал анализ изменений роли и
обязанностей медицинского работника, модели конкурентоспособного выпускника.
Было проведено анкетирование медицинских сестер и студентов третьегочетвертого курсов училища. Задачами проводимого исследования явились:
 определение особенностей адаптации выпускников медицинского училища;
 определение восприятия студентами самих себя как потенциальных и успешных
участников рынка труда;
 определение роли училища в формировании профессиональных умений и личностных качеств, необходимых специалисту в работе.
Анкеты, заполняемые участниками опроса, показали устойчивый интерес к
профессии у средних медицинских работников, работающих в сфере здравоохранения, а у некоторых студентов возникают сомнения и вопросы: «Смогу ли я самостоятельно трудоустроиться?», «Что необходимо для самостоятельного трудоустройства?», «Какой уровень зарплаты у выпускников медицинского училища?».
Полученные результаты позволили нам дифференцированно рассмотреть
проблему и внести коррективы в программу. В течение всей учебной деятельности
для студентов проводятся тренинги разного типа:
1. Социально-психологические.
2. Тренинги, включаемые преподавателями-предметниками в учебные курсы и основанные на межпредметных связях.
3. Навыковые тренинги по устройству на работу.
Тренинговые занятия позволяют формировать качество творческой личности
будущего медицинского работника, заинтересованность, энергичность, оптимистичность, гибкость.
В результате изучения анкет обратной связи, заполняемых участниками тренинговых занятий, выявлено, что работу по адаптации выпускников необходимо
проводить с учѐтом индивидуально-личностных и профессиональных потребностей.
Реализация программы помогает выпускникам училища в краткие сроки
пройти процесс профессиональной адаптации и быть востребованными на рынке
труда.
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ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Лебедева И.Б., зав. отделением, к.м.н.
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Свердловский областной медицинский колледж стал одним из первых учебных заведений страны, освоивших повышенный уровень подготовки специалистов
(с 1991 года). К настоящему времени число наших выпускников достигло 561 человека.
Мы провели анкетный опрос 150 медицинских сестер, получивших повышенный уровень образования, 100 их коллег, имеющих базовый уровень образования, и 60 непосредственных руководителей наших выпускников (зав. отделениями, главных врачей).
Итоги анкетирования показали следующее. До получения повышенного
уровня образования административные должности занимали около половины выпускников, на момент опроса – 82%. Сами выпускники отметили, что получение
нового уровня образования повысило их профессиональный уровень (98%), дало
возможность выполнять работу более высокой квалификации (72%), помогло в решении организационных проблем (72%). 70% выпускников готовы к более ответственной работе. Активно участвовать в развитии сестринского дела хотят 72%.
80% реализуют свои знания полностью или частично. Все выпускники отметили,
что повысился уровень их общей и психологической культуры, возросло уважение
к ним окружающих.
Опрошенные коллеги выпускников отметили, что получение повышенного
уровня образования старшей сестрой привело к улучшению контакта с ней (75%),
повышению ее требовательности к персоналу (85%), повышению качества учебы в
отделении (88%).
Руководители отделений и ЛПУ считают, что после получения повышенного
уровня образования с медсестрой легче стало находить взаимопонимание, повысился ее профессионализм, работа стала более результативной. 100% опрошенных
руководителей считают, что все главные и старшие медсестры должны иметь повышенный уровень образования.
Таким образом, повышенный уровень образования получил высокую оценку
не только самих выпускников, но и их коллег и руководителей.
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ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ КАК
СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Михайлева Е.А. зав. учебной частью факультета последипломного и дополнительного образования;
Гудилина С.А. зав. отделением факультета последипломного и дополнительного образования
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Средний медицинский персонал составляет самую многочисленную категорию работников здравоохранения. Спрос на профессиональную компетентность
специалистов со средним медицинским образованием повышается и поэтому сегодня является весьма актуальной потребностью в образовании личности с определенным уровнем профессиональной и социальной мотивации.
В условиях экономических преобразований в России стратегия развития сестринского дела должна соответствовать постоянно меняющимся потребностям
практического здравоохранения, быть социально-приемлемой и при этом гарантировать высокое качество оказания медицинской помощи населению.
В современных условиях последипломное обучение специалистов здравоохранения РФ обеспечивается системой дополнительного профессионального образования специалистов.
Особое значение в настоящее время приобрели изменения кадрового потенциала, в первую очередь, его интеллектуализация, повышения компетентности, ответственности и заинтересованности в эффективности труда.
Достижение этой цели возможно только на основе совершенствования профессиональной подготовки и дополнительного последипломного обучения, которые должны выстроиться в систему непрерывного образования.
Становление системы повышения квалификации специалистов со средним
медицинским образованием в нашем колледже началось в 1999 году, после слияния колледжа с областным училищем повышения квалификации медработников
со средним медицинским образованием.
С каждым годом потребность практического здравоохранения в подготовке
и переподготовке специалистов возрастает, и на сегодняшний день обучение осуществляется по 22 специальностям. Постоянно расширяется тематика за счет введения новых циклов: «Скорая психиатрическая помощь», «Сестринская помощь
новорожденным в палатах реанимации и интенсивной терапии», «Операционное
дело в офтальмологии», «Современные аспекты управления, экономики здравоохранения» – для старших фельдшеров отделений и станций скорой медицинской
помощи, «Современные аспекты управления, экономики здравоохранения» – для
старших медицинских сестер отделений интенсивной терапии и реанимации новорожденных, «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний», «Современные методы лабораторной диагностики в учреждениях судебно-медицинской
экспертизы», «Гемодиализ», «Сестринское дело в урологи», «Сестринское дело в
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токсикологии», «Современные методы исследований в иммунологии», «Современные методы иммунодиагностики инфекционных заболеваний».
Работа факультета последипломного и дополнительного образования ориентирована на обеспечение потребностей учреждений здравоохранения, в результате
за 2008–2009 учебный год всего было проведено 199 циклов и проучено 6759 человек.
Учебными базами для обучения средних медицинских работников являются
ведущие областные и городские лечебные учреждения, что, несомненно, положительно сказывается на качестве последипломной подготовки. В течение ряда лет
развивается сотрудничество колледжа с более чем 42 учреждениями, такими как:
СОКБ №1, ОДКБ №1, Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, Свердловская областная клиническая психиатрическая больница, ОБ восстановительного лечения «Озеро Чусовское», ДСБВЛ
«Особый ребенок», НПРЦ «Бонум», областной территориальный центр медицины
катастроф, Свердловский областной центр по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, областной центр планирования семьи и репродукции, противотуберкулезными диспансерами, ООД, УГМА, УНИИТО, УНИИОММ и т.д.
Для успешного достижения целей, поставленных перед здравоохранением
приоритетным национальным проектом «Здоровье», расширено обучение среднего медицинского персонала первичного звена (медсестры терапевтической и педиатрической участковой службы, общей практики, фельдшера ФАП, фельдшера
ОВП, фельдшера скорой медицинской помощи).
В рабочих программах особо учитывается специфика работы в учреждениях
различного профиля, поэтому педагогический процесс, наряду со штатными преподавателями с высшей квалификационной категорией, ведут и ведущие специалисты практического здравоохранения, среди них 11 докторов медицинских наук,
74 кандидата медицинских наук, главные врачи, заведующие отделениями, главные и старшие медицинские сестры, имеющие высшие квалификационные категории и высшее сестринское образование. Коллектив колледжа успешно сотрудничает с главными специалистами Министерства здравоохранения Свердловской области, управления здравоохранения г. Екатеринбурга, преподавателями УГМА.
Участие практикующих врачей в циклах усовершенствования и специализации
медицинских работников среднего звена создает возможность приведения их профессиональных компетенций в соответствие с совместно решаемыми задачами,
четкого разделения зон ответственности, более глубокого взаимного понимания
проблем, стоящих перед обеими сторонами, что, в конечном итоге, способствует
повышению эффективности лечебного процесса.
Обучение слушателей на циклах ведется по государственным образовательным стандартам. По окончании циклов проводится анкетирование слушателей,
анализ результатов которого показывает, что существует дефицит правовых, экономических, психологических знаний, без которых (по мнению опрошенных) невозможна полноценная профессиональная деятельность. Поэтому в учебные планы, в соответствии с квалификационными требованиями, включается региональный компонент, блок вопросов по теории и организации сестринского дела, психологии общения, моральным и правовым аспектам профессии, инфекционной безопасности, медицине катастроф, неотложной помощи, валеологии, профилактике
наркомании и токсикомании, стандартам практической деятельности среднего
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персонала, а также акцентируется внимание на вопросах, где был обнаружен дефицит знаний при проведении аттестации.
Все эти мероприятия позволяют добиться повышения качества подготовки
специалистов, роста профессионального уровня, повышения престижа профессии.
Реформирование здравоохранения требует от лечебно-профилактических учреждений дополнительного последипломного образования, ресурсосберегающих
инновационных технологий, позволяющих проводить повышение квалификации
медработников без отрыва или с частичным отрывом от работы. Для решения этих
задач проводится разработка и апробация учебных программ с использованием
элементов дистанционного образования, внедряются интерактивные формы обучения, широко используются различные формы самостоятельной работы слушателей с учебными и методическими материалами, подготовленными нашими преподавателями.
В 2008–2009 учебном году было проведено 29 выездных циклов и проучено
729 человек.
Таким образом, последипломное образование среднего медицинского персонала является востребованным, оказывает значительное воздействие на понимание
средними медицинскими работниками необходимости в повышении качества оказания медицинских услуг.
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ УЧЕБ НОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Никитина Э.В., заместитель директора по практическому обучению;
Зотова Г.А., заместитель директора по учебной работе
ГОУ СПО «Энгельсский медицинский колледж»,
Саратовская область
Сегодня на рынке труда сформировались условия жѐсткой конкуренции, которые во многом определяют судьбу выпускника учреждения среднего профессионального образования.
Конкурентоспособность сегодня понимают как соответствие профессиональной подготовки выпускника требованиям, предъявляемым работодателем, который хочет получить творчески активного, инициативного работника, владеющего
новейшими технологиями, способного применить свои знания на практике. Ценится мобильность, стремление к совершенствованию и расширению своих знаний и умений, способность постоянно учиться. Работодатель стремится приобрести единомышленника и партнѐра, способного осознавать, понимать и реализовывать замыслы руководства. Опытные и квалифицированные кадры имеют преимущество перед остальными.
Как сделать востребованным молодого специалиста? Что могут и должны
делать администрация и педагогический коллектив колледжа, чтобы помочь студентам найти свое место на профессиональном поприще? На наш взгляд, это обновление содержания среднего профессионального образования, расширение
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спектра образовательных услуг, развитие социального партнѐрства, практико-ориентированное обучение.
Одним из важнейших факторов профессионального становления и развития
специалистов является учебно-исследовательская работа студентов (УИРС). Она
направлена на совершенствование качества профессиональной подготовки будущих медиков, способствует самостоятельной творческой работе, развитию мыслительной деятельности, вызывает интерес, расширяет кругозор, заставляет анализировать, сравнивать, выделять главное.
Учебно-исследовательская работа в нашем колледже проводится по различным направлениям:
 информационному;
 медико-профилактическому;
 практико-ориентированному аналитическому.
В практике УИРС применяется метод проектов, при подготовке и реализации которых:
 студент самостоятельно постигает основные понятия, идеи, а преподаватель занимает позицию партнера-помощника;
 студент изучает, описывает, интерпретирует те сведения и наблюдения, которые
получает в ходе исследования;
 на первый план выдвигается внепредметная поисковая учебная деятельность
студентов, определяющая содержание обучения;
 создаются ситуации, которые предоставляют студентам возможность знакомиться с новыми представлениями, понятиями и в то же время требуют от них
самостоятельно обнаруживать эти понятия на предлагаемых примерах;
 формы знакомства с научными представлениями стимулируют обсуждение различных точек зрения, критическое отношение к выводам;
 выбор метода работы с изучаемым материалом принадлежит студенту;
 при проведении экспериментов студентам предоставляется возможность самостоятельно планировать своѐ исследование, определять его аспекты, прогнозировать возможные результаты.
Критериями оценок учебно-исследовательских проектов студентов являются:
 актуальность;
 практическая значимость содержания работы;
 степень готовности разработок к внедрению и эффективности использования;
 глубина проработки материала;
 соответствие содержания изучаемой теме;
 эстетическое оформление.
Актуальными формами выполнения УИРС являются также рефераты, доклады на конференциях, памятки для пациентов и их родственников, инструкции и
методические пособия для медицинских сестер, различные виды санпросветработы, наглядные пособия. Внедрение информационной техники, презентаций позволяют студентам систематизировать материал, сделать его более наглядным и доступным для восприятия. Результаты исследований рассматриваются на заседаниях
кружков, внутриколледжных и выездных конференциях.
204

В колледже работают 43 студенческих научных кружка, из них 31 по специальным. дисциплинам. Темами УИРС в последнее время были актуальные вопросы здоровья населения: «Артериальная гипертензия», «ИБС», «Профилактика
ИППП», «Туберкулез», «ГМО в детском питании». Студентами выполнялись исследования по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» среди медицинских работников и пациентов поликлиник и больниц: «Сахарный диабет», «Роль медицинской сестры в ранней диагностике и выявлении факторов риска инфаркта миокарда», «Профилактика вирусных гепатитов», «Этика и деонтология в работе медицинских сестер» и т.д. В 2008–2009 учебном году учебно-исследовательская работа проводится по следующим темам: «Фальсификация лекарственных средств», «Проблемы производственных аптек»,«Нормальная микрофлора
человека» и др.
Работа над некоторыми темами невозможна без межпредметных связей. В
исследовательской работе по теме «Язвенная болезнь» приняли участие студенты
кружков по ОСД, хирургии, терапии, реабилитации. В выполнении проекта «Быть
или не быть: ГМО и будущее» участвовали члены кружков «Сестринское дело в
педиатрии» и микробиологии.
Определение направлений УИРС в нашем колледже проводится при непосредственном участии Городского совета медицинских сестер. Ежемесячно, согласно совместному плану работы, преподавателями и студентами проводятся
конференции для медицинских сестер ЛПУ города. В ЛПУ г. Энгельса эффективно применяются результаты УИРС. Примером тому является организация школы
по уходу за больными на дому на базе МУЗ «Городская поликлиника №3», введение листов сестринских наблюдений в отделениях реанимации и патологии новорожденных в МУЗ «Городская детская больница», использование «Протоколов ведения больных. Пролежни» в отделениях травматологии, нейрохирургии и реанимации в МУЗ «Энгельсская городская больница скорой медицинской помощи»;
внедрение разработанных студентами повышенного уровня образования критериев экспертной оценки качества работы среднего медицинского персонала в МУЗ
«Городская больница №2», МУЗ «Перинатальный центр», МУЗ «Городская поликлиника №2»; работа сестринских школ «Сахарный диабет» и «Артериальная гипертензия» в поликлиниках города и др.
Одним из направлений исследовательской работы членов кружка психологии стало исследование профессионально значимых качеств медсестер, толерантности медицинских работников к пациентам с асоциальными заболеваниями, обучение приемам саморегуляции, техникам стрессоустойчивости. Подготовленные
нашими студентами методические рекомендации для медицинских сестер, санбюллетени и памятки для пациентов постоянно используются в лечебных учреждениях города.
Студенческий проект «Быть или не быть – ГМО и будущее» был представлен на Региональной студенческой конференции в Самарском медицинском колледже, на Областном конкурсе студенческих проектов в г. Вольске, на областной
студенческой конференции студентов-медиков, в каждом из них получил заслуженно высокие оценки.
В октябре 2008 была проведена научно-практическая конференция «Студенты ЭМК – практическому здравоохранению» с участием представителей комитета
по здравоохранению администрации ЭМО, зам. главных врачей и главных меди205

цинских сестер ЛПУ г. Энгельса и районов области. Ежегодно в колледже проводится научно-практическая студенческая конференция, подводящая итог УИРС за
год. В этом году она была посвящена Международному дню борьбы с туберкулезом.
Сегодня учебно-исследовательская работа – неотъемлемая составляющая образовательной программы подготовки медицинских сестер. Полноценное становление специалиста невозможно без его приобщения к науке. Поэтому овладение в
процессе обучения методами и приемами исследовательской деятельности способствует не только более глубокому усвоению знаний, но и формированию у студентов вдумчивости, самостоятельности, инициативности и т.д. Такой специалист
всегда будет сознательно и творчески относиться к своему труду, постоянно стремиться к самосовершенствованию в профессии и будет востребован на современном рынке труда.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
И КАЧЕСТВО СЕСТРИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ

Краснова С.А, зав. сестринским отделением КМУ;
Рябчикова Т.В., декан факультета МВСО, д.м.н., профессор;
Мушников Д.Л., к.м.н., доцент кафедры общественного
здоровья и здравоохранения
ГОУ ВПО ИвГМА, г. Иваново
Актуальность проблемы определена необходимостью повышения качества
кадрового потенциала здравоохранения в условиях реализации национального
проекта «Здоровье» за счет совершенствования системы специального медицинского образования и обеспечения преемственности додипломного и последипломного этапов обучения
Основой работой медсестры любого профиля является выполнение сестринских манипуляций. Вместе с тем, в настоящее время имеется разрыв между содержанием и качеством формирования манипуляционной компетентности сестринского персонала на додипломном этапе профессионального развития сестринских
кадров с востребованностью в сестринских манипуляциях в клинической практикой. Существующие исследования также не дают ответов на вопросы: Какими
универсальными (не зависимо от должности) умениями должны обладать выпускники медицинских училищ (колледжей) и практикующие медсестры? Каковы перспективные направления развития манипуляционной компетентности медсестер?
На какие управляемые факторы можно воздействовать, чтобы обеспечить формирование и развитие манипуляционной компетентности сестринского персонала?
Это, в свою очередь, препятствует созданию условий для повышения качества
трудовой деятельности и развития сестринского персонала.
В связи с этим проведено исследование с целью изучения современной
структуры манипуляционной компетентности сестринского персонала муниципальной системы здравоохранения. База исследования: Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Кинешемское медицинское училище (Ивановская область), МУЗ Городская больница г.
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Кинешма. Методы исследования: анонимное очное анкетирование, метод экспертных оценок, сравнительный анализ.
Данные анализа частоты фактического выполнения сестринских манипуляций и мнения экспертов позволили установить, что из перечня рекомендованных
для освоения манипуляций в практической деятельности палатных медсестер терапевтического профиля используется 88,3%, процедурных – 65,0%; медсестер хирургического профиля – соответственно 80,0%. При этом по частоте практического использования наименее востребованными остаются такие компоненты компетентности, как обучение пациентов и оказание неотложной медицинской помощи.
Сравнительный анализ практической востребованности сестринских манипуляций и мнений экспертов позволили сформировать модель манипуляционной сестринской компетентности, включающей 6 компонентов и 60 параметров; установить приоритетность каждого из них для практического здравоохранения.
Анализ частоты и характера дефектов при выполнении сестринских манипуляций на до- и последипломном этапах профессионального развития показал, что
имеется совпадающее снижение манипуляционной компетентности преимущественно за счет таких ее параметров, как: выполнение в/венных инъекций (у студентов 60,5, против у медсестер – 10,5 на 100 человек), профилактика и лечение пролежней (соответственно 4,5 против 12,5 на 100 человек), измерение артериального
давления (соответственно 35,6 против 19,0 на 100 человек), измерение частоты
пульса (соответственно 22,3 против 20,0 на 100 человек), измерение частоты дыхания (соответственно 19,7 против 19,5 на 100 человек), планирование и проведение
обучения больных (соответственно 81,2 против 35,5 на 100 человек), владение
средствами и методами санитарного просвещения (соответственно 91,0 против
20,0 на 100 человек), техника эффективного общения с пациентами, родственниками (соответственно 78,5 против 14,5 на 100 человек), документирование основных
этапов сестринского процесса, ведение учетной медицинской документации (соответственно 55,5 против 24,5 на 100 человек), документирование использования ЛС
и расходных материалов (56,4 против 14,5 на 100 человек), технология утилизации
отходов (98,5 против 36,5 на 100 человек), технология проведения дезинфекции
(86,7 против 34,5 на 100 человек), технология предупреждения заражения ВИЧинфекцией (70,6 против 33,9 на 100 человек).
Установленная структура манипуляционной компетентности сестринского
персонала с учетом приоритетности конкретных манипуляций для использования
в практическом здравоохранении может быть положена в основу учебных программ на до- и последипломном этапах обучения специалистов сестринского дела.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНО-ПОИСКОВЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА
В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Краснова С.А., заместитель директора по постдипломной подготовке
ГОУ СПО «Тольяттинский медколледж»,
Отделение повышения квалификации г.о. Тольятти, Самарская область
Современные требования здравоохранения к среднему медицинскому персоналу могут быть удовлетворены только при условии постоянного непрерывного
последипломного образования. При проведении занятий на циклах повышения
квалификации особое внимание уделяется применению преподавателями современных педагогических технологий. Непосредственное вовлечение наших слушателей в активную учебно-познавательную деятельность в ходе учебного процесса
связано с применением различных приемов и методов профессионального обучения. Среди них можно выделить следующие: информационно-развивающие методы, репродуктивные методы, проблемно-поисковые методы и др.
Остановимся на проблемно-поисковых методах обучения. Они применяются
в ходе проблемного обучения. При этом педагогом задается проблемная ситуация,
слушатели активно ее разрешают, в результате чего происходит самостоятельное
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие творческих способностей. При этом используется цепочка последовательных приемов:
создание проблемной ситуации, организация коллективного обсуждения возможных подходов к ее разрешению, выбор рационального варианта разрешения проблемы, обобщение полученных результатов, формирование теоретических выводов.
Среди данной группы методов можно выделить дискуссию, метод «мозгового штурма» и беседу. Чаще других при проведении преподавателями занятий на
циклах повышения квалификации применяется дискуссия. Под дискуссией понимают публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы.
Чтобы дискуссия была эффективной, участникам необходимо обладать определенными базовыми знаниями, которые наши слушатели получили ранее, до начала занятий, либо можно опираться на информацию, изложенную во время предыдущих
занятий. Дискуссия имеет ряд преимуществ: обеспечивает активное, глубокое,
личностное усвоение знаний, имеет гораздо более долгосрочный эффект, особенно
в случаях, когда обсуждаемый материал идет вразрез с установками некоторых
членов группы, включает неприятные или спорные вопросы. Также активное, заинтересованное, эмоциональное обсуждение ведет к осмысленному усвоению новых знаний, заставляет слушателей задуматься, изменить или пересмотреть свои
установки. Во время дискуссии осуществляется активное взаимодействие всех
участников, развиваются коммуникативные навыки, формируется уверенность в
себе. Помимо этого, существует возможность обратной связи со слушателями.
Роль преподавателя при проведении любой дискуссии наиболее близка к роли посредника. Он формулирует проблему и тему дискуссии, создает необходимую мотивацию для участников, выявляет в ней нерешенные и противоречивые
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моменты, определяет ожидаемый результат. Важным является создание доброжелательной атмосферы среди участников. Преподаватель формулирует вместе со
слушателями правила ведения дискуссии, обсуждение посредством открытых вопросов, руководит процессом, поддерживает высокий уровень активности всех
участников, соблюдает регламент, подключает пассивных участников, фиксирует
предложенные идеи на плакате или на доске, проводит анализ высказанных идей,
мнений, позиций, подводит промежуточные итоги, чтобы избежать зацикливания,
направляет обсуждение в нужное русло.
В качестве объекта дискуссионного обсуждения могут выступать не только
специально сформулированные проблемы, но и случаи (казусы) из профессиональной практики медицинских сестер.
В конце дискуссии или после окончания отведенного на нее времени преподаватель обобщает высказанные предложения, подводит итог, принимается групповое решение вместе с участниками. Если общее решение не достигнуто, предлагает сделать так, чтобы результат всех устроил, а если проблема не решена полностью – может предложить продолжить обсуждение на последующих занятиях. Педагог подчеркивает вклад каждого участника в обсуждение, высказывает благодарность каждому участнику.
В заключение хочется подчеркнуть, что во время дискуссии обучение проводится в ситуациях, максимально приближенных к реальности, происходит обобщение знаний, формируется новая эмоциональная установка на обучение в процессе коллективного творческого труда. В профессиональном обучении проблемно-поисковые методы могут применяться на занятиях, где обмен знаниями, мнениями и убеждениями может привести к новому взгляду на профессиональную
деятельность, какое-либо явление, окружающих людей, а также к изменению модели поведения, организации интенсивной мыслительной деятельности обучающихся, развитию навыков межличностного взаимодействия и обеспечению обратной связи.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТИ

Минина М.Б., заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Ревдинский филиал ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж», г. Ревда, Свердловская область
В современных условиях, когда особое внимание уделяется развитию личности обучающегося, актуальным является вопрос о создании и развитии профессионально-образовательного пространства личности. Что представляет собой это понятие? Пространство – это совокупность внешних объектов, отражение наших
чувств и мыслей, феноменологическое единство «практик». Образование – это
процесс становления личности, в ходе которого формируется некий образ, соответствующий тем культурным условиям, в которых осуществляется сам процесс
становления. Образование – это единство процесса и результата освоения и при-
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своения личностью обобщенных способов взаимодействия с действительностью и
самим собой.
Таким образом, под образовательным пространством понимают упорядоченные устойчивые взаимодействия обучающегося с открытой социально-образовательной средой (Т.Ф. Борисова); множество объектов, между которыми установлены отношения; существующее в социуме «место», где субъективно задаются множества отношений и связей, где осуществляется специальная деятельность разных
систем (государственных, общественных и смешанных) по развитию личности
(тезаурус «Новые ценности образования»).
По структуре образовательное пространство включает в себя следующие составляющие:
– дидактическое пространство;
– воспитательное пространство;
– пространство учебной дисциплины;
– социальное пространство класса/группы;
– индивидуальное образовательное пространство.
Существуют различные подходы к определению сущности образовательного
пространства, в том числе:
 системно-целостный (Г.П. Сериков);
 ментально-эмоциональный (Р. Эверман, Ю.В. Копыленко и др.);
 личностно-развивающий (J. Sechrest, J. L. Parker);
 социально-географический (В.Г. Кинелев, Е.Б. Сошнева);
 дистанционный (A.W. Bates, T. Evans, J.E. Lee и др.);
 локально-постерный (Л.А. Санкин, M. Cesaroni, E. Kopachkov).
Все представленные в педагогической литературе подходы к созданию профессионально-образовательного пространства личности имеют единые характеристики: системность, наличие пространственных координат, рассмотрение элементов системы не изолированно, а целостно, информационность пространства, территориальная целостность образования, личностно-развивающая направленность
обучения.
Профессиональное пространство – это изменяющийся фрагмент социального
пространства, формирующийся в результате:
а) динамики объектов профессиональной деятельности;
б) динамики субъектов профессиональной деятельности;
в) динамики профессионального сознания.
Профессионально-образовательное пространство личности можно представить в виде трехмерной системы.
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Профессионально-образовательное пространство личности – это форма взаимосвязи личности с миром профессий и способами получения профессионального
образования; квазиреальная действительность, обусловливающая продуктивность
становления специалиста (Э.Ф. Зеер).
Таким образом, основные составляющие профессионально-образовательного
пространства личности – это профессиональная культура, профессиональное сознание, профессиональная коммуникация, профессиональное владение информацией, профессиональные компетенции, и развивать их необходимо в комплексе.
РАБОТА В ОТДЕЛЕНИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА
КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ
С ПОЖИЛЫМИ ПАЦИЕНТАМИ

Зуева Е.С., преподаватель терапии;
Шкуратова Т.А., заместитель директора
по практическому обучению
ГОУ СПО «Старооскольский медицинский колледж»,
г. Старый Оскол, Российская Федерация
В современном обществе развитие высокотехнологичных мобильных методов связи привело к возникновению достаточно серьезной проблемы. Молодые
люди, в совершенстве владеющие компьютерной техникой и активно использующие Интернет, теряют навыки правильного вербального общения. Они с трудом в
непосредственном общении выражают свои мысли, аргументируют свои доводы.
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Средний медицинский работник, работая с пациентом, просто обязан в совершенстве владеть навыками вербального и невербального общения, ведь на него
возлагается не только функция по оказанию медицинской помощи. В непосредственные задачи среднего медперсонала также входит обучение пациента и его родственников методам самоконтроля, ухода, основным принципам здорового образа
жизни. И здесь важно не просто установить межличностный контакт, создать соответствующую мотивацию, но и быть убедительным, настойчивым и терпеливым.
Объем информации, которую получает студент медицинского образовательного учреждения, просто огромен, а количество часов, отводимых для тем, посвященных вопросам общения и педагогики, сведено к минимуму. На семинарскопрактических занятиях преподаватели естественно стремятся уделить больше времени манипуляционной технике, навыкам оказания неотложной помощи, вопросам инфекционной безопасности. В результате, уже на производственной практике студенты просто чураются пациентов, не умея построить беседу и расположить
к себе. Такого специалиста, к сожалению, нельзя назвать высококвалифицированным, работа не приносит ему удовлетворения, у него быстрее развивается синдром
«выгорания». В итоге грубость, нервозность в общении с пациентами.
Усугубляет проблему тот факт, что большинство пациентов выпускника
среднего образовательного медицинского учреждения в настоящий момент – пожилые люди. Это связано, прежде всего, с особенностями демографической ситуации, характеризующейся постарением населения и увеличением доли лиц старших
возрастных групп в общей возрастной структуре населения. При этом увеличивается культ молодости: дискриминация по возрастному признаку уже стала нормой
для многих работодателей, а толерантность к старости неуклонно снижается. Неуважительное, пренебрежительное отношение к пожилым людям становится обыденным даже в кругу семьи. Это тоже вполне объяснимо ценностями и идеалами
современного общества, государственной политикой в отношении старости, наконец, тяжелым социально-экономическим положением пожилых людей в России.
Общеизвестно, что характерными чертами пожилого возраста является снижение адаптационных возможностей организма, полиморбидность заболеваний с
превалированием патологии сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем,
опорно-двигательного аппарата, частичная или полная утрата способности к самообслуживанию. Учитывая, что данная категория пациентов чаще нуждается в длительном наблюдении и уходе при оказании медицинской помощи, закономерно
происходит смещение акцентов с оказания врачебной помощи на помощь медперсонала со средним медицинским образованием.
Начинать формирование толерантности к старению целесообразно в юношеском возрасте, когда собственная старость видится далекой и неясной, а старшее
поколение часто воспринимается негативно как отличающееся по ценностям и
смыслам жизни. Поэтому в образовательную программу среднеспециальных медицинских образовательных учреждений включены дисциплины «Здоровый человек и его окружение», раздел «Лица пожилого и старческого возраста» и «Гериатрия», их целью является формирование готовности к освоению собственных возрастных изменений. Изучение анатомо-физиологических, психологических и медико-социальных аспектов старения человека позволяют осознать и прочувство-
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вать, что старение – нормальное явление в жизни человека, через которое проходит каждый.
Опыт Старооскольского медицинского колледжа (СМК) в данном вопросе
можно считать уникальным. На его базе в январе 2003 года создано отделение сестринского ухода (ОСУ), рассчитанное на 25 коек: 15 из них бюджетные, 10 –
коммерческие.
За время существования отделения в нем пролечено более 1000 человек. Основную массу пациентов составляют пожилые люди в возрасте от 60 до 89 лет, а
среди заболеваемости преобладают сердечно-сосудистая и неврологическая патология.
Основные направления в деятельности отделения, определенные с момента
его открытия остаются актуальными и по настоящее время.
В ОСУ проводятся занятия по дисциплинам «Основы сестринского дела»,
«Здоровый человек и его окружение. Раздел: лица пожилого и старческого возраста», «Гериатрия», «Терапия», «Медицинская и социальная психология», «Нервные
болезни», регулярно осуществляются дежурства студентов. На базе отделения
проводятся все виды производственных практик.
Студенты отрабатывают практические навыки и самое главное – учатся общению с такой трудной категорией больных. Они не только ухаживают за больными (кормление, смена нательного и постельного белья, гигиенические процедуры),
но и выполняют врачебные назначения: инъекции, раздачу лекарственных препаратов, термометрию, контроль пульса и артериального давления, проводят курсы
массажа, ведут карты сестринского процесса.
На базе ОСУ проводится подготовка специалистов кафедрой «Клинико-лабораторной диагностики». В ее лаборатории проводятся общие анализы крови, мочи, определение глюкозы крови, тем самым оказывается помощь в оценке состояния пациентов и появляется возможность динамического лабораторного наблюдения. Это помогает развивать клиническое мышление студентов, дает возможность
преподавательскому составу организовывать кружковую работу научно-исследовательской направленности по выбранной тематике.
По опросам, проведенным среди студентов СМК, главным, чему они научились за время работы в ОСУ, называлась «доброта и терпение по отношению к пожилым людям». Это лучшее подтверждение необходимости и правильности проводимой работы.
Создание при медицинских колледжах и училищах отделений сестринского
ухода требует значительных усилий администрации учебных заведений и поддержки ЛПУ. Функционирование ОСУ себя полностью оправдывает, как в плане
подготовки высококвалифицированных средних медицинских работников, так и в
плане оказания помощи и лечения лиц пожилого и старческого возраста.
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РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКИХ УЧИЛИЩАХ
И КОЛЛЕДЖАХ

Павлов Ю.И., заведующий кафедрой сестринского дела
и менеджмента, д.м.н., профессор;
Холопов А.А., ассистент кафедры сестринского дела
и менеджмента, к.м.н.;
Анфимова И.А., ассистент кафедры сестринского дела
и менеджмента;
Грицань И.И., ассистент кафедры сестринского дела
и менеджмента
ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия»,
г. Челябинск
Сохранение и укрепление здоровья учащейся молодежи – прежде всего нравственная и педагогическая проблема. Особенно это относится к студентам медицинских училищ, колледжей и вузов, которые, как будущие медицинские работники, призваны быть инициаторами здорового образа жизни. Никакие иные специалисты не смогут более убедительно доказать вред и пагубное влияние алкоголя,
табакокурения, гиподинамии и прочих вредных факторов на здоровье человека,
его потомства и нации в целом. Образ жизни медика должен быть образцом для
подражания.
С 2004 г. кафедра сестринского дела и менеджмента, образующая системную
основу факультета высшего сестринского образования Челябинской медицинской
академии, проводит исследования здоровьесберегающих технологий в медицинских училищах и колледжах, активно привлекая к изучению проблемы студентов
и выпускников, многие из которых являются руководителями и преподавателями
учреждений среднего профессионального образования. Исследования проводились на базе медицинских колледжей Челябинска, медицинских училищ Челябинской и Курганской областей, всего в них приняли участие более 3000 респондентов.
Анализ состояния здоровья студентов нового набора в динамике за последние три года показал, что сокращается количество практически здоровых (с 16%
до 5%), растет количество лиц с хронической патологией и инвалидов. У трети
студентов оказались снижены функциональные пробы, говорящие о тренированности и резервах организма.
Анкетные исследования факторов риска, предрасполагающих к развитию патологии сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, болезней почек, выявили, что на
первых курсах среди студентов медицинских училищ широко распространены курение, гиподинамия, нерациональное питание, избыточное употребление соли.
Уровень алкоголизации колебался от 72% до 92%, а среди девушек – от 80 до
94%. В то же время анализ диагностики мотивационных установок студентов, направленных на здоровый образ жизни, показал, что если студенты на первых курсах проявляют малый интерес к своему здоровью, то на третьем году обучения
уровень мотивации студентов повышается. Это может быть связано как с обретением новых медицинских знаний и опыта, так и с общим становлением личности,
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а также с применением в училищах и колледжах здоровьесберегающих технологий.
На основе федеральных нормативных документов нами созданы и апробированы модели оптимизации здоровьесберегающей деятельности в медицинских
училищах, которые внедрены в практику и уже приносят результаты.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» В ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Легашнѐва Л.А., директор
ГОУ ДПО «Пензенский областной базовый центр повышения
квалификации специалистов со средним медицинским
и фармацевтическим образованием, г. Пенза
В 2007 году исполнилось 20 лет со дня открытия в Пензенской области областного училища повышения квалификации работников со средним медицинским и
фармацевтическим образованием. Центр был создан в целях повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования деловых качеств и профессионального мастерства, подготовки к выполнению новых трудовых функций. Учредителем Центра является Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области. Центр является учреждением дополнительного профессионального образования. Основными направлениями работы центра являются повышение квалификации, профессиональная переподготовка, сертификация средних медицинских работников. Центр реализует образовательные программы по 25
направлениям и 129 наименованиям.
За 21 год со дня открытия в центре прошли последипломную подготовку
свыше 41 тыс. средних медицинских работников, 130 специалистов получили 2-й
диплом, свыше 25 тысяч средних медицинских работников получили (продлили)
сертификат специалиста.
В период модернизации здравоохранения и образования в Российской Федерации, реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», проекта «Современное здравоохранение» в Пензенской области, качественного преобразования теории и практики сестринского дела, одним из первоочередных направлений в работе центра является подготовка специалистов первичного
звена, которое ставит перед собой следующие задачи:
 Повышение качества образования посредством разработки и внедрения современных технологий обучения специалистов первичного звена, совершенствования учебно-методического и материально-технического обеспечения.
 Информационное обеспечение образовательного процесса и оптимизации методов обучения, усиление роли развивающего обучения.
 Внедрение в образовательный процесс передовых и инновационных методик
обучения с их адаптацией для последипломного образования в целях обеспечения целостности образования, системности и эффективности.
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 Повышение научно-методического уровня последипломного обучения специалистов первичного звена.
 Проведение научных исследований в области кадровой политики.
 Анализ потребности в образовательных услугах путем мониторинга средних медицинских кадров первичного звена, работающих в учреждениях здравоохранения Пензенской области.
 Модернизация образовательных программ последипломной подготовки специалистов первичного звена в соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта «Здоровье» (для медицинских сестер терапевтических и педиатрических участков, медицинских сестер врача общей практики
(семейного врача), фельдшеров скорой и неотложной медицинской помощи,
фельдшеров, медицинских сестер и акушерок ФАП).
 Развитие гибкой системы обучения, разнообразных путей последипломного образования, широкий выбор программ обучения, используя в обучающих программах междисциплинарные комплексы, различные модели мышления, проблемность обучения и исследовательские подходы, внедрение новых образовательных технологий.
За 2006–2008 г.г. центром подготовлено 2784 специалиста первичного звена
из числа средних медицинских работников, в т.ч.:
 для социокультурных центров на селе, ФАП области – 630 фельдшеров (в
том числе по физиотерапии);
 для офисов и амбулаторий врача общей практики – 475 медицинских сестер
врача общей практики;
 для станций и отделений скорой и неотложной медицинской помощи – 424
фельдшеров;
 для реабилитационных центров в школах – 45 медицинских сестер (по физиотерапии, массажу, ЛФК);
 для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению –
546 медицинских сестер;
 для оказания первичной медико-санитарной помощи детям – 301 медицинских сестер;
 для ФАП, здравпунктов, смотровых кабинетов, родильных домов и женских
консультаций – 363 акушерки.
Последипломную подготовку средних медработников первичного звена ведут высококвалифицированные специалисты, учебный процесс оснащен всем необходимым оборудованием и обеспечен информационно, обучение проводится на
лучших базах практической подготовки слушателей, среди них:
 Пензенская областная клиническая больница им. Бурденко Н.Н.;
 Пензенская областная клиническая больница им. Н.Ф. Филатова;
 Городская больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина;
 Городская больница №3 и др.
Подбор специалистов первичного звена на обучение осуществляется не только по заявкам лечебно-профилактических учреждений, но также используются и
результаты научных исследований ежегодно проводимого мониторинга специалистов первичного звена.
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При обучении широко используются компьютерные и информационные технологии, активные методы обучения, используются передовые и инновационные
методики обучения с их адаптацией к последипломной подготовке специалистов.
Новым направлением в информационном обеспечении специалистов первичного звена, проходящих обучение в центре, является подготовка для каждого цикла тематических регламентов по разделу: «Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье».
Тематические регламенты разделены на части и содержат следующие разделы:
Часть 1. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье».
Основные направления и перспективы развития приоритетного национального проекта «Здоровье»
Приоритеты национального проекта в сфере здравоохранения, реализуемые
на территории Пензенской области.
Нормативно-правовое обеспечение первичной медико-санитарной помощи
Часть 2. Современные профессиональные требования к специалистам
первичного звена.
Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью.
Профессиональные требования по специальности.
Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Часть 3. Аттестация и сертификация специалистов средних медицинских работников.
Часть 4. Многоуровневая подготовка специалистов со средним медицинским образованием. Новые сестринские технологии.
Материалы регламента подготовлены как на бумажном, так и на электронном носителях; содержат схемы, таблицы, алгоритмы, что позволяет слушателям
наглядно представить материал и вызывает большой интерес у обучающихся.
Преподаватели и слушатели центра принимают активное участие в областных и межрегиональных научно-практических конференциях, семинарах, выставках по реализации приоритетного нацпроекта «Здоровье». В феврале 2008 г. центр
был награжден дипломом Х Межрегиональной выставки «Медицина. Здоровье и
фармацевтика», проводимой ЦНТИ при участии правительства Пензенской области, за активное участие в реализации приоритетного проекта «Здоровье» на территории Пензенской области.
Большую роль в улучшении качества последипломной подготовки специалистов первичного звена играет научно-исследовательская работа, проводимая преподавателями и слушателями центра по направлениям:
– Улучшение качества оказания первичной и неотложной медицинской помощи населению.
– Развитие профилактического направления медицинской помощи.
– Мониторинг специалистов первичного звена и др.
Результаты этой работы оформляются в виде тематических регламентов и
широко используются в учебном процессе, а также при подготовке к аттестации и
сертификации специалистов первичного звена.
Все вышесказанное позволяет нам готовить специалистов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками. Как результат
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нашей работы наблюдается рост показателей аттестации и сертификации средних
медицинских работников области.
РОЛЬ ГОУ СПО «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» – ЦЕНТРА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Шабалин А.А., начальник отдела государственной
гражданской службы и кадровой политики;
Левина И.А., директор колледжа;
Ледянкина О.В., зам. директора по научно-методической
работе
Министерство здравоохранения Свердловской области,
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Стратегия и содержание преобразований в среднем медицинском и фармацевтическом образовании Свердловской области определяются Концепцией модернизации Российского образования на период до 2010 года, перспективами развития здравоохранения и социальной сферы Свердловской области и тенденциями
рынка труда в здравоохранении региона.
С целью повышения качества подготовки специалистов и сохранения системы среднего медицинского и фармацевтического образования, в соответствии с
приказом Минздрава России от 21.06.1991 г. №109 ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» выполняет функции организационно-методического центра среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля Свердловской области. Сегодня на базе колледжа работают:
– Совет директоров образовательных учреждений медицинского и фармацевтического профиля Свердловской области.
– Областные методические объединения руководящих работников и преподавателей учреждений СПО медицинского и фармацевтического профиля.
– Представительства государственной аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального образования при Министерстве здравоохранения Свердловской области и Центра квалификационных испытаний.
– Факультет повышения квалификации преподавателей среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля.
– Областная квалификационная комиссия Минздрава Свердловской области
по сертификации специалистов со средним медицинским образованием.
– Координационный совет по профилактике наркозависимостей среди учреждений СПО (Совместно с Советом директоров учреждений СПО области
и Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков).
218

– Координационный совет по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди учреждений СПО (Совместно с Советом директоров учреждений СПО области и Областным центром по профилактике и борьбе со
СПИД).
– Областная комиссия Минздрава Свердловской области по аттестации специалистов со средним медицинским образованием.
– ВНИК ресурсного центра Министерства общего и профессионального образования Свердловской области по объединенной группе специальностей
«Здравоохранение».
Существенный пересмотр целей, задач и принципов управления процессами
совершенствования профессионального образования привел к необходимости оптимизации структуры системы непрерывного среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля в интересах практического
здравоохранения и населения Свердловской области.
Мониторинг развития сети образовательных учреждений СПО в России показал, что в настоящее время происходит процесс активной интеграции учебных
заведений по горизонтали: слияние учреждений одного уровня образования в единое учебное заведение. Опыт учреждений Дальнего Востока, Санкт-Петербурга,
Кемерово, Рязани и других регионов свидетельствует о том, что интеграция позволяет устранять дублирование в подготовке кадров, способствует рациональному
использованию финансовых, материально-технических, учебно-лабораторных, информационно-методических ресурсов, кадрового потенциала и обеспечению подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов.
Система среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля Свердловской области представлена шестью медицинскими училищами и тремя колледжами, в том числе в соответствии с Постановлением
Правительства Свердловской области от 31.03.2006 г. №296-ПП «О реорганизации
образовательных учреждений среднего профессионального образования Свердловской области» с изменениями от 11.09.2006 г. №778-ПП 4 образовательных учреждения (Ревдинский медицинский колледж, Новоуральское медицинское училище, Ирбитское медицинское училище и Краснотурьинское медицинское училище)
преобразованы в филиалы ГОУ «Свердловский областной медицинский колледж».
Совершенствование управления развитием среднего медицинского образования требует выстраивания системы непосредственного сотрудничества и координации деятельности образовательных учреждений и учреждений практического
здравоохранения.
Интеграция деятельности медицинских училищ и колледжей Свердловской
области с учреждениями практического здравоохранения – это социально-экономическое явление, обусловленное модернизацией здравоохранения и обеспечивающее унификацию требований к квалификационным характеристикам специалистов со средним медицинским образованием.
С целью оценки кадровой политики здравоохранения региона, потребностей
в изменении содержания образовательных программ медицинских училищ и колледжей области и определения содержания вариативной части ФГОС на базе ГОУ
СПО «Свердловский областной медицинский колледж» созданы временные рабочие группы, которые разработали опросные листы по разным специальностям для
учреждений практического здравоохранения. По итогам интервьюирования рабо219

тодателей специалисты рабочих групп разработали функциональные паспорта и
функциональные карты по специальностям, где графически изобразили и описали
конкретные функции и умения, которыми должны овладеть студенты в процессе
обучения с целью приобретения практического опыта и формирования профессиональных компетенций.
По итогам интервьюирования были сформулированы основные выводы: работодатели объективно оценивают качество подготовки выпускников, проявляют
готовность перейти от «роли потребителей» к «роли партнеров» в подготовке кадров путем укрепления МТБ, обучения, стажировки педагогических кадров, рецензирования программ и учебных планов. Работодатели сегодня недостаточно информированы о возможностях и ресурсах образовательных учреждений.
Опрос работодателей подтвердил, что приоритетными направлениями подготовки сестринского персонала в условиях реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» являются: первичная медико-санитарная помощь с акцентом на профилактическую работу (ОВП, амбулаторно-поликлиническая служба, ФАПы); оптимизация сети учреждений здравоохранения: стационарзамещающие технологии; реабилитационная помощь больным с хроническими заболеваниями, детям, пожилым и лицам с ограниченными возможностями; профилактика
и формирование здорового образа жизни; высокотехнологичная медицинская помощь: обеспечение интенсивного ухода, ранняя реабилитация; повышение безопасности медицинских операций и манипуляций, внедрение технологий выполнения простых медицинских услуг (ПМУ); снижение смертности от ДТП; совершенствование онкологической помощи.
Актуальным для будущих специалистов практического здравоохранения является участие в реализации целевых и губернаторских программ Свердловской
области: «Мать и дитя», «Интенсивная помощь», «Реформирование амбулаторнополиклинической помощи», «Развитие ОВП», «Развитие и совершенствование онкологической помощи», «Кардиохирурги», «Профилактика и ограничение распространения в Свердловской области заболевания ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма», «Урологическое здоровье мужчин», «Неотложные мероприятия по
борьбе с туберкулезом», «Гемодиализ».
В связи с этим преподавателями медицинских училищ и колледжей Свердловской области разрабатываются и корректируются образовательные программы,
методические и информационные материалы. По запросам учреждений практического здравоохранения г.Екатеринбурга и Свердловской области разработаны инновационные образовательные программы:
 Автоматизированные рабочие места фельдшера и медицинской сестры.
 Грудное вскармливание.
 Профилактика зависимостей.
 Раннее выявление онкологических заболеваний.
 Особенности ухода и ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт.
 Паллиативная помощь.
 Информационное сопровождение профессиональной деятельности.
 Профилактика перинатальных депрессий.
 Психосоциальная реабилитация пациентов с психическими расстройствами.
 Организация школ пациентов.
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 Ассистент спасательных служб.
Разработаны и внедрены в практическое здравоохранение пособия «Ранняя
реабилитации больных, перенесших инсульт», «Современные подходы социальной реабилитации пациентов с психическими расстройствами», разработана программа АСС – ассистент спасательных служб и др.
В рамках совершенствования научных исследований в сестринской практике, помимо дипломного проектирования на повышенном уровне образования и защиты проектов на последипломной подготовке, в Свердловской области внедряется система создания студенческих научных обществ на базе инновационных учреждений практического здравоохранения области. Так, в июле 2007 г. начал работать кружок СНО при территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК)
Свердловской области. Наряду с проведением научных исследований студенты
участвуют в практических занятиях «Театра травмы», в организации помощи на
трассовых пунктах ТЦМК пострадавшим в ДТП, участвуют в областных соревнованиях бригад экстренного реагирования, врачебно-фельдшерских бригад СМП и
ТЦМК.
С целью моделирования условий, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций, в ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский
колледж» ведется активная работа по созданию отраслевого ресурсного (профильного) центра, тренинг-центров, информационно-методических центров учреждений здравоохранения и образовательных учреждений.
В рамках подготовки к внедрению федеральных государственных образовательных стандартов на базе ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский
колледж» проводятся обучающие тренинги и семинары для преподавателей области, внедряется адаптированный зарубежный опыт, организуются стажировки преподавателей в учреждениях практического здравоохранения, планируется и проводится сертификация педагогов, создается банк эффективных педагогических технологий, проводятся научно-практические исследования.
По запросу учреждений практического здравоохранения региона и с целью
подготовки специалистов для конкретных рабочих мест без отрыва от производства, в Свердловской области внедрена многовариантная система повышения квалификации, профессиональная переподготовка, программы дополнительного образования, индивидуальные образовательные траектории, программы опережающего
обучения, которые осуществляются, наряду с традиционными, и через дистанционные технологии.
Для решения кадровых проблем отдаленных территорий области образовательные учреждения медицинского и фармацевтического профиля осуществляют
подготовку студентов по трехсторонним целевым договорам с учреждениями
здравоохранения области.
Многолетний опыт интегративной деятельности системы среднего медицинского и фармацевтического образования во главе с ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» и системы учреждений здравоохранения Свердловской области позволяет сделать следующие выводы:
– апробирована модель управления развитием среднего медицинского и
фармацевтического образования в регионе, которая ориентирована на достижение четких целей развития;
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– учреждения среднего медицинского и фармацевтического образования
Свердловской области обладают значительным кадровым потенциалом
для инновационного развития;
– структура подготовки специалистов (специальности и направления подготовки) в основном соответствуют отраслевой структуре здравоохранения
области;
– образовательные учреждения приобретают опыт в освоении новых образовательных программ по востребованным в здравоохранении направлениям;
– училища и колледжи имеют результативный педагогический опыт в воспитании и социализации молодежи.
Практика доказала: интеграция – эффективная и мотивированная на позитивные изменения стратегия. Она строится на принципах регионализации, открытости, взаимоподдержки и высокого профессионализма, стимулирования инноваций,
общественных инициатив, творчества, выявления и поддержки лидеров среднего
профессионального образования, начинающих преподавателей, расширения социального партнерства, договорных отношений.
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж», как центр совершенствования медицинского и фармацевтического образования Свердловской
области, стал фундаментом для формирования обновленной региональной сети
среднего профессионального образования, способствующей сохранению конструктивной системы многопрофильного и многоуровневого среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля на территории
Свердловской области, способной осуществлять коррекцию структуры и обеспечивать высокое качество подготовки выпускников в интересах практического
здравоохранения региона.
РОЛЬ ЗДРАВПУНКТА КОЛЛЕДЖА
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Зинчук Т.В., заместитель директора по учебно-производственной работе;
Гудкова З.В., заведующая здравпунктом
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья студентов и
сотрудников колледжа, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни. Привлечение большего количества сотрудников и студентов к занятиям физической культурой является бесспорным доказательством
конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг.
Ритм современной жизни, мощный поток информации, быстрый темп развития информационных технологий предъявляют высокие требования к выносливости человеческого организма, умению противостоять стрессам и чрезмерной перегрузке.
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Государственные образовательные стандарты устанавливают всѐ более высокие требования к знаниям, умениям, образованности специалиста.
В медицинский колледж приходят студенты, уже имеющие проблемы со здоровьем. 1-е место в структуре заболеваемости студентов занимает сердечно-сосудистая патология (40%), 2-е место (23%) занимают заболевания опорно-двигательного аппарата, 3-е место (14%) – заболевания органов зрения.
Сегодня выявлены проблемы в области создания здоровьесберегающей образовательной среды. Это отсутствие мотивации у студентов к регулярным занятиям
физической культурой, низкий уровень культуры здоровья, несовершенная организация питания. Среди абитуриентов колледжа наличие хронической патологии
отмечено у 67%.
Негативные тенденции в состоянии здоровья студентов колледжа явились
стимулом для разработки здоровьесберегающей программы «Здоровый студент»,
которая реализуется в колледже с 2007 года.
Цель программы – укрепление здоровья студентов путем воздействия на
управляемые факторы риска, влияющие на здоровье, развитие и совершенствование у студентов навыков организации ЗОЖ посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в колледже.
Задачи программы:
1. Воспитание личности, способной принимать ответственные решения в
отношении собственного здоровья и здоровья других.
2. Создание системы информации и методов мониторинга здоровья.
3. Разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и
коррекционных мероприятий.
4. Организация учебно-воспитательного процесса в колледже с учетом результатов медико-психологического обследования студентов.
Основными направлениями в работе по формированию здоровьесберегающего образовательного процесса в колледже являются:
 Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации образовательного процесса в колледже.
 Организация рациональной системы питания обучающихся.
 Обеспечение оптимального режима двигательной активности обучающихся,
проведение физминуток во время учебных занятий.
 Вовлечение студентов в проведение Дней здоровья, Фестиваля «Студенчество
Свердловской области – за здоровый образ жизни», акций «Здоровая нация – залог процветания России», спортивно-массовых мероприятий.
 Мониторинг и диагностика состояния здоровья обучающихся (разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического и психологического
здоровья обучающихся; создание банка данных по заболеваемости обучающихся).
 Организация семинаров для педагогов «Здоровьесберегающая педагогика».
Для успешной реализации данных направлений работы в колледже создана
медицинская служба, функционирующая на базе лицензированного здравпункта.
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников колледжа осуществляют сертифицированные специалисты: два фельдшера, терапевт, педиатр, кардиолог и медицинская сестра.
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В течение всего учебного года студенты колледжа имеют возможность без
отрыва от учебного процесса пройти курс противорецидивного и профилактического лечения, получить консультацию узкого специалиста.
Особое внимание сотрудники здравпункта уделяют группе студентов, состоящих на диспансерном учѐте. С целью профилактики обострений заболеваний
ребята получают физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия, дарсонвализация, электрофорез, ультразвуковая терапия, светолечение), аппаратный массаж,
подводный душ-массаж.
В рамках реализации программы «Здоровый студент», с учѐтом анализа состояния здоровья студентов, разработано 5 программ ЛФК:
 для слабовидящих и при заболеваниях органов зрения;
 при заболеваниях органов дыхания;
 при вегетососудистой дистонии, сколиозе, плоскостопии, остеохондрозе;
 при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, суставов;
 при заболеваниях ЖКТ, пиелонефритах.
Все занятия по лечебной физкультуре проводятся инструктором в оборудованном зале, дополнительно оснащѐнном беговой дорожкой, магнитным велотренажѐром и силовыми тренажѐрами.
Одним из приоритетных направлений работы по формированию здоровьесберегающего образования является организация и проведение для студентов Школ
здоровья: «Движение – это жизнь», «Здоровое питание», «Жизнь без вредных привычек», «Профилактика стрессов».
Для занятий в Школах здоровья формируются группы студентов численностью по 5–6 человек. Особенность проведений занятий заключается в том, что студенты сами определяют проблему. Составляется и предлагается программа занятий, обсуждается со студентами, планируется график занятий (индивидуальных
или малыми группами) под руководством специалистов здравпункта.
С целью отслеживания результатов и их анализа ведутся дневники самоконтроля. На занятиях школы применяются коррекционные подвижные игры, нетрадиционные оздоровительные технологии: дыхательная гимнастика по Стрельниковой, звуковая гимнастика, диафрагмальная гимнастика, обучение самомассажу,
изометрическая гимнастика и гимнастика для глаз, методика нервно-мышечной
релаксации. На всех занятиях для релаксации активно используется музыкальное
сопровождение (шум моря, звуки леса, пение птиц и т.д.).
В течение занятий в Школе студенты овладевают знаниями и навыками по
сохранению и укреплению здоровья, стараются поделиться ими с другими студентами (выпускают санбюллетени, листовки, выступают с сообщениями на классных
часах, в подшефных детских домах, перед пациентами ЛПУ).
Таким образом, действующая в колледже программа «Здоровый студент» помогает реализовывать одну из основных задач образовательного процесса – создание здоровьесберегающей среды и формирование профессиональной компетентности у будущих специалистов медицинского профиля.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ
ИНФЕКЦИИ

Сараева Е.А., старший фельдшер организационно-методического отдела, главный внештатный специалист по
сестринского делу
ГУЗ «Пензенская областная киническая больница им. Н.Н. Бурденко»,
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской
области
Внутрибольничная инфекция (ВБИ) представляет собой одну из наиболее актуальных проблем здравоохранения всех стран мира. Понятие ВБИ долго относили только к заражениям и заболеваниям в стационарах. В настоящее время к ВБИ
относят и заболевания пациентов, связанные с оказанием медицинской помощи –
не только в больницах, но и в любых ЛПУ (поликлиника, медико-санитарная
часть, здравпункт, скорая помощь).
В возникновении, поддержании и распространении очагов ВБИ важнейшую
роль играет медицинский персонал ЛПУ. Объектом внутрибольничного инфицирования является и пациент, и медицинский работник. В увеличении числа ВБИ
имеет определенное значение и недостаточный уровень осведомленности медицинских сестер по вопросам профилактики госпитальных инфекций.
В вопросах профилактики ВБИ в стационарах младшему и среднему медперсоналу отводится основная роль организатора, ответственного исполнителя, а также контролера.
В этой связи следует особо подчеркнуть значимость роли каждого звена сестринского персонала. Главная медицинская сестра больницы: организует и контролирует работу среднего и младшего медицинского персонала учреждения по
соблюдению санитарно-противоэпидемического режима. Старшая медицинская
сестра отделения: контролирует работу палатной и младшей медицинской сестры
по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима в отделении. Процедурная (перевязочная) медсестра строго соблюдает санитарно-эпидемиологический режим согласно действующим нормативным приказам.
К сожалению, отмечается недостаточное внимание руководителей лечебных
учреждений к обучению и переподготовке медицинских работников по проблеме
ВБИ.
Учитывая актуальность проблемы, Министерством здравоохранения и социального развития Пензенской области совместно с Росздравнадзором разработаны
методические указания по работе медицинских сестер процедурных (перевязочных) кабинетов в целях систематизации знаний мер по профилактике ВБИ в ЛПУ.
Ситуация по проблеме ВБИ должна измениться: сознательное отношение и
тщательное выполнение медицинским персоналом требований противоэпидемического режима предотвратит профессиональную заболеваемость сотрудников, что
позволит в значительной степени снизить риск заболевания ВБИ и сохранить здоровье пациентам.

225

РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО РАБОТОДАТЕЛЯ
В ПОДГОТОВКЕ ФЕЛЬДШЕРОВ

Курбатова И.М., заведующая кафедрой лечебного дела
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Социально-экономический и научно-технический прогресс изменяют темпы
общественного развития и определяют процессы ускорения и обновления знаний
и умений, основанных на новых знаниях. Возникает необходимость непрерывного
пополнения и обновления знаний, потребность в подготовке компетентных специалистов, способных быстро ориентироваться в постоянно меняющихся условиях реформирования и развития практического здравоохранения, достижениях доказательной медицины. Уровень профессиональной квалификации и профессиональной мобильности должны соответствовать уровню развития медицины с учетом их дальнейшей перспективы. Успешное выполнение задач по подготовке высокопрофессиональных кадров возможно лишь при высоком уровне педагогической подготовки преподавателей учебных заведений, пользующихся в своей практической деятельности научными разработками и рекомендациями, учитывающими специфику образовательного процесса, а также при участии работников практического здравоохранения, знающих особенности современного здравоохранения, использующими успехи и достижения медицинской науки.
Главной целью учебно-воспитательного процесса является обеспечение таких знаний, умений, компетенций, элементов творческой деятельности и формирование таких мировоззренческих качеств специалистов со средним специальным
медицинским образованием, которые соответствовали бы их должностным квалификационным характеристикам и специально разработанным прогностическим
моделям их деятельности.
В плане реализации национального проекта в сфере здравоохранения с целью подготовки и усиления первичного звена практического здравоохранения в
Свердловском областном медицинском колледже проводится додипломная специализация для специалистов-фельдшеров, призванная подготовить таких специалистов, которые с первого же дня своей самостоятельной деятельности могли бы
оказывать медицинскую помощь в должном объеме в соответствии с квалификационной характеристикой и в пределах своей компетенции. На кафедре лечебного
дела подготовлены образовательные программы додипломной специализации и
стажировки студентов специальности «Лечебное дело». Проводится подготовка
специалистов для работы на скорой медицинской помощи, для работы в офисах
общих врачебных практик, инструкторов ЛФК. Студенты выпускного курса проходят додипломную специализацию на конкретных рабочих местах, на которых
будут потом трудиться. Изменяются взаимоотношения работодателей и образовательных учреждений. Теоретический материал с введением новых данных о действии лекарственных препаратов и новыми алгоритмами действия преподают специалисты станции скорой медицинской помощи, Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), врачи общей врачебной практики, специалисты восстановительного лечения. Практика проходит под контролем специалистов структурных подразделений медицинских учреждений, под руководством опытных специа226

листов. Составлены программы стажировки, предусматривающие работу студентов в образовательных учреждениях и в офисах общей врачебной практики или
фельдшерско-акушерских пунктах, а также практики на станциях скорой медицинской помощи и в ТЦМК. Стажировка, особенно при выезде студентов в область, в учреждениях здравоохранения муниципального и областного подчинения,
предполагает участие будущих специалистов – фельдшеров в самостоятельном
приеме пациентов, оказании неотложной помощи и проведении самостоятельной
профилактической работы с населением. Выпускники самостоятельно занимаются
с больными в школах для пациентов, участвуют в проведении специфической и
неспецифической профилактики в образовательных учреждениях, участвуют в
проведении диспансеризации. Также выпускники участвуют в проведении отчетной и аналитической работы на рабочих местах.
При реализации приоритетных направлений национального проекта в сфере
здравоохранения было учтено и такое направление: снижение смертности и улучшение оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях
и оказание помощи больным с сосудистой патологией. Совместно с Территориальным центром медицины катастроф в Свердловском областном медицинском колледже разработана перспективная программа «АСС» (ассистент спасательных
служб), предусматривающая подготовку специалиста-медика, способного к работе
в составе спасательных команд, бригад экстренного реагирования, на трассовых
пунктах. Студенты выпускного курса проходили додипломную специализацию по
программе «Ассистент спасательных служб». Квалификационные экзамены принимали сами специалисты ТЦМК, оценивая сформированность компетенций выпускников и их готовность к оказанию экстренной и неотложной помощи. На базе
Территориального центра медицины катастроф Свердловской области создан студенческий научный кружок, занимающийся реальными проблемами медицины катастроф. Уже с первого курса студенты чувствуют свою сопричастность с практическим здравоохранением экстренного и немедленного реагирования, возникает
тесное взаимодействие между предполагаемым работодателем и Свердловским
областным медицинским колледжем. Студенческие исследовательские работы
имеют практическое значение, и предлагаемые рациональные разработки существенно экономят время для оказания неотложной помощи пациенту в условиях дефицита времени. Так, студентами-кружковцами была выполнена и высоко оценена
на уровне области (конференция «Наука, творчество, молодежь – 2009») работа
«Современные методы остановки наружного кровотечения».
В условиях реформирования здравоохранения и образования изменяются
формы и методы работы практического здравоохранения и образовательных учреждений. Сегодня уже сами учреждения здравоохранения участвуют в подготовке
специалистов необходимого им уровня качества и квалификации. В современных
условиях возрастают требования работодателя к профессионализму и компетентности специалистов со средним медицинским образованием. Работодатели определяют заказ на формирование тех компетенций выпускника, которые необходимы на конкретном рабочем месте, непосредственно устанавливая, таким образом,
требования к результатам образовательного процесса, вносят необходимые коррективы и принимают активное участие в формировании и оценивании профессионально значимых качеств будущего медицинского работника со средним медицинским образованием.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Карпова Н.В., преподаватель кафедры сестринского дела, к.м.н.;
Грицаенко Т.В., преподаватель кафедры сестринского дела
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения и их подготовка в значительной степени влияет на качество и эффективность оказания медицинской помощи.
Сегодня идет процесс наработки активных самостоятельных действий медсестры: правильного динамического наблюдения за пациентом, оценки его состояния, принятия обоснованного решения, грамотное заполнение и ведение медицинской документации также является неотъемлемой частью сестринского процесса.
Оказание квалифицированной медицинской помощи невозможно без внедрения системы контроля качества и новых стандартов, поэтому разработана единая
стандартизированная документация деятельности сестринского персонала, которая является эталоном для оценки качества выполнения манипуляций. Таким эталоном определения знаний и умений студента может служить карта динамического наблюдения за пациентом.
Карта динамического наблюдения за стационарным больным является учебно-методическим документом и предназначена для контроля за работой студентов
во время производственной практики и стажировки в лечебных учреждениях педиатрического профиля, которые являются составной частью образовательного
процесса, основным этапом практической профессиональной подготовки студентов.
Карта динамического наблюдения, оформляемая студентами, способствует
профессиональной адаптации студентов – помогает формировать положительное
отношение к профессии, систематизировать знания, умения, оформлять документацию, осваивать элементы коммуникативных общений с пациентами, их родителями, адаптацию и взаимодействие с коллективом ЛПУ, т.е. способствует освоению профессиональных навыков, рабочих отношений, готовит к умению адаптироваться в коллективе.
Работая с картой, студент записывает все сведения о пациенте, тем самым
отрабатывает приобретенные знания и умения по сбору паспортных сведений,
данных анамнеза жизни и заболевания. Проводя осмотр пациента оценивает объективный статус больного.
Проведя сестринское обследование, студент самостоятельно формулирует
проблемы пациента (настоящие и потенциальные), составляет план ухода с мотивацией своих действий.
Карта содержит лист медицинских назначений, в котором студент фиксирует
медикаментозную терапию, назначенную врачом. Для каждого лекарственного
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препарата указывает фармакологическую группу и фармакологическое действие с
возможным побочным эффектом, а также пути введения препарата.
Лист динамического наблюдения за пациентом необходим в работе сестринского персонала учреждений практического здравоохранения, т.к. содержит краткую объективную информацию о больном, что может быть востребовано в дальнейшем, планирование ухода за ним, а также предполагаемые изменения лечебной
тактики врача.
Заполнение карты динамического наблюдения предусматривает интеграцию
преподавания отдельных дисциплин и использование базисных знаний с предметами: «Здоровый человек и его окружение», «Фармакология с рецептурой», «Психология», «Основы сестринского дела», «Микробиология», «Эпидемиология»,
«Медицинская генетика», реализует комплексный подход к обучению.
Для успешного ведения карты динамического наблюдения необходима активная позитивная деятельность медперсонала баз практики студентов, которая
создает единое образовательное пространство позволяет учащимся лучше понять
важность, необходимость своей профессии, подтвердить правильность выбора,
систематизировать знания.
Написание карты динамического наблюдения завершает учебный процесс по
дисциплине «Сестринское дело в педиатрии» и стажировки студента перед итоговой государственной аттестацией. Эта деятельность студента демонстрирует степень его подготовленности. При написании данной работы реализуется модульнокомпетентностный подход к подготовке специалистов. Студент демонстрирует социально-психологическую и лингвистическую компетенции, а также умение применять вербальные и невербальные стратегии в случае затруднения коммуникации. При защите карты динамического наблюдения отшлифовывается дискуссионная компетенция.
Таким образом, программа клинической сестринской подготовки с акцентом
на самостоятельную работу студентов – заполнение карты динамического наблюдения, способствует эффективному повышению профессиональных навыков студента – будущего медицинского работника, формирует их профессиональную
компетенцию, способность действовать на основе имеющихся умений, знаний в
профессиональной деятельности.
СИМУЛЯЦИОННЫЙ ПОДХОД
В КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

Панова Н.В., заместитель директора
по научно-методической работе
Ревдинский филиал ГОУ СПО «Свердловский
областной медицинский колледж», г. Ревда, Свердловская область
Использование в образовательном процессе компетентностно-ориентированных технологий предполагает подготовку специалистов, умеющих быстро реагировать на постоянно изменяющиеся условия, ориентироваться в нестандартных
ситуациях, находить рациональные пути решения сложных профессиональных за229

дач. Этому способствует использование разнообразных современных форм и методов обучения, в том числе симуляционных. Симуляционные (имитационные)
формы обучения подразумевают такое оформление учебного процесса, при котором обучаемый действует в нереальной (игровой) ситуации. На практике выделяют симуляционные формы обучения: по месту, занимаемому в учебном процессе
(обучающие, тренировочные, контролирующие); по целям (познавательные, развивающие, воспитательные); по основанию креативности – репродуктивные, продуктивные (творческие), поисковые; по характеру игровой деятельности (предметные, сюжетно-ролевые, деловые, имитационные).
Предназначение учебной игры (симуляции, имитации) – раскрыть способности обучаемого, которые должны достичь в симуляционной деятельности такого
уровня развития, чтобы успешно перенестись в повседневную деятельность. Симуляционный подход в рамках компетентностно-ориентированной технологии позволяет создать условия, максимально приближенные к работе в медицинских учреждениях. Это дает дополнительные возможности: закрепление полученных знаний и умений; приобретение предварительного клинического опыта; навыки работы в команде.
Для обучения используются приближенные к реальности симуляторы деятельности, например тренажеры, имитирующие управление танком или космическим кораблем; муляжи, похожие на людей, для приобретения навыков медицинской деятельности.
Симуляционный подход позволяет развивать профессиональные компетенции, так как появляется возможность многократно отработать умения, необходимые будущему специалисту.
Прежде чем занести скальпель над больным, врач учится оперировать на
специальных симуляционных тренажерах. Для нашей страны работа на манекенах-симуляторах – это уникальная новинка, которую могут себе позволить лишь
очень продвинутые и финансово успешные клиники, однако существует возможность создания центров подготовки специалистов, где данные технологии со временем будут более доступны. Возможно в будущем использовать симуляционные
тренажеры – сверхсовременные управляемые манекены-роботы, способные имитировать различные симптомы и клинические состояния. У них есть дыхание, давление, пульс, они реагируют на манипуляции доктора и могут двигаться, терять
сознание, впадать в кому, имитировать судороги, сердечные приступы, рвоту, артериальное и венозное давление. Они даже проявляют человеческие слабости –
могут кричать от боли, бояться и даже плакать.
У студентов появляется возможность, прежде чем приблизиться к живому
пациенту, приобрести умения выхода из штатных и критических ситуаций на муляжах. Например, проводилась отработка практических навыков транспортной
иммобилизации при ЧМТ и спинальной травме, а также отработка клинических
сценариев по остановке кровообращения на интерактивном манекене-симуляторе
с расширенными возможностями.
Мы считаем, что существуют неограниченные возможности применения симуляционного подхода в медицине. Например: диагностика (создание виртуальной модели и получение совокупности плоских снимков компьютерной томографии); виртуальные анатомические атласы (представляют различные органы и системы среднестатистических мужчины и женщины); планирование операции (ис230

пользуя электромагнитные, пневматические и гидравлические системы, возможно
моделирование виртуального скальпеля или другого инструмента с помощью систем управления (например виртуальной перчатки и системы, моделирующей тактильные ощущения).
Многие сложные операции требуют тщательной отработки и предварительного моделирования действий врача. Медицинские симуляторы позволяют «проиграть» весь ход операции заранее, выявить сложные места.
Таким образом, использование симуляционного подхода в обучении средних
медицинских работников позволяет избежать многих ошибок в дальнейшей деятельности, но требует соответствующего оснащения медицинских учебных заведений в рамках государственной программы. Симуляционный подход позволит
развивать профессиональные компетенции студентов медицинского профиля.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
СЕСТРИНСКОЙ ПОМОЩИ Д ЕТЯМ

Балохина Т.В., палатная медсестра
Областная детская клиническая больница №1, г. Екатеринбург
В современных условиях растет актуальность проблемы повышения качества
медицинской помощи детскому населению. Модернизация здравоохранения не
может, осуществляется без реформирования сестринского дела, которое требует
кардинальных перемен в подготовке средних медицинских работников, повышения их квалификации.
В отделении реанимации и интенсивной терапии недоношенных приходится
иметь дело со сложной медицинской аппаратурой, овладевать новыми технологиями ухода за больными, вести научно-исследовательскую работу. Совершенствование неотложной помощи в неонатологии является важнейшим фактором снижения
летальности, смертности и инвалидизации новорожденных детей.
Основным направлением службы неотложной неонатологии является лечебно-диагностическая помощь и выхаживание недоношенных детей. При организации работы среднего медицинского персонала ставились следующие задачи: повысить роль медсестры в лечебно-диагностическом процессе, признать медсестру
как партнера врача на всех этапах лечебного процесса и разделять ответственность за его проведение, освободить медсестру от несвойственных ей обязанностей. Решение этих задач возможно только путем повышения теоретических и
практических знаний медицинской сестры, формирования клинического мышления.
За время работы нашего отделения сформировалась трехступенчатая система
обучения медсестер, обязательная четырехмесячная специализация по неонатологии. Существуют обязательные темы, которые повторяются ежегодно и по этим
темам медсестры проходят теоретические и практические занятия со сдачей зачета
(«Реанимация в родовом зале» и «Поддержка грудного вскармливания»). Также
проводятся занятия по наиболее актуальным аспектам организации ухода за новорожденными.
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Основной задачей постоянного образования медицинских сестер является
создание учебной и экспериментальной базы для поддержания практики, обучения, исследований развития теории, с тем чтобы способствовать профессиональному росту и гарантировать безопасность и качество сестринского ухода.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СРЕДНЕГО
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Ахмедчина З.И., главный внештатный специалист
Минздрава Удмуртии;
Бахтина Л.К., Президент Ассоциации медицинских
сестер Удмуртии;
Бокова И.М., директор Республиканского центра
повышения квалификации
г. Ижевск, Удмуртская Республика
Удмуртская Республика – один из регионов Приволжского Федерального округа. В системе здравоохранения республики работает более 17 тыс. специалистов
со средним медицинским образованием, что составляет 70 процентов от общего
числа медицинских работников отрасли. Обеспеченность среднего медицинского
персонала на 10 000 населения составляет 114,8. Соотношение врачей и среднего
медицинского персонала составляет 1:2,3.
Подготовка среднего медицинского персонала для республики осуществляется в Ижевском медицинском колледже и 4 медицинских училищах.
С 1995 года в Удмуртской Республике начата работа по реформированию сестринского дела. На базе Ижевского медицинского колледжа открыто отделение
повышенного уровня образования, медицинской академии – факультет высшего
сестринского образования на базе Ижевской государственной. Итогом работы выпускников данных образовательных учреждений являются научные исследования
в сестринском деле, позволившие внедрить новые сестринские технологии в практическом здравоохранении. За этот период подготовлено 310 специалистов с повышенным уровнем образования и высшим сестринским образованием, которые в
настоящее время работают заместителями главных врачей по сестринскому делу,
преподавателями образовательных учреждений, старшими медицинскими сестрами, специалистами фармацевтических организаций и страховых компаний, а один
– директором интерната.
Создана и продолжает совершенствоваться единая система управления сестринскими службами республики, которая включает:
 Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.
 Координационный Совет по сестринскому делу МЗ УР.
 Главного внештатного специалиста по сестринскому делу.
 Управление здравоохранения Администраций городов Ижевска, Сарапула, Воткинска, Глазова, а также районов республики.
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 Заместителей главных врачей по сестринскому делу и главных медицинских
сестер лечебно-профилактических учреждений.
 Сестринские общественные организации.
Четкая координация работы всех звеньев системы управления, тесное взаимодействие с образовательными учреждениями – непременное условие успешного
выполнения задач, направленных на повышение профессиональной компетентности среднего медицинского персонала.
В 1996 году коллегия Министерства здравоохранения Удмуртской республики утвердили Концепцию развития сестринского дела. Основные задачи Концепции выполнены:
– создана вертикаль управления сестринскими службами;
– сформирована и продолжает совершенствоваться многоуровневая система
подготовки и профессиональной переподготовки среднего медицинского
персонала;
– обеспечено регулярное проведение научно-практических конференций по
актуальным проблемам сестринского дела (с 2004 по 2008 год проведено
более 20 конференций по 18 специальностям, в том числе с использованием телемедицины);
– возрождено проведение конкурсов профессионального мастерства, республиканских праздников «Посвящение в профессию», «Международный
день медицинской сестры»;
– утверждена процедура и порядок получения квалификационных категорий;
– расширились экспериментальные площадки по внедрению новых сестринских технологий.
Повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием осуществляется, в основном, в государственном образовательном учреждении «Республиканский центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения Удмуртской Республики», в котором
ежегодно совершенствует свое профессиональное мастерство около 4 тысяч сестринского персонала по 25 специальностям. Это более 100 учебных групп по 50 наименованиям циклов специализации, усовершенствования и тематического усовершенствования с разнообразными организационными формами обучения: очное, очно-заочное, выездные циклы, индивидуальное обучение. По завершении
обучения на цикле слушателям выдается сертификат специалиста (75% СМП имеют сертификат). Большинство выпускников проходят аттестацию на установление
или подтверждение квалификационной категории (66,3% СМП имеют квалификационную категорию).
Под руководством Министерства здравоохранения, в тесном контакте с
практическим здравоохранением, смежными образовательными учреждениями и
сестринскими общественными организациями, Центр активно участвует в формировании и развитии единого информационно-образовательного и профессионального пространства для сестринского персонала республики, решая задачи:
 разработки приоритетных направлений последипломного обучения специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с современным
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уровнем развития педагогической и медицинской науки, а также практического
здравоохранения;
осуществления подготовки сестринского персонала на основе образовательных
стандартов и рабочих программ нового поколения с целью обеспечения ЛПУ
компетентными кадрами;
содействия органам и учреждениям здравоохранения в реформировании сестринского дела;
проведения научных исследований в области педагогики (андрагогики), сестринского дела;
участия в разработке нормативных документов, определяющих деятельность
средних медицинских работников, стандартов практических манипуляций, информационно-методического обеспечения сестринского процесса.

Решение этих задач позволяет Центру удовлетворять потребности медицинских учреждений различных форм собственности в постдипломной подготовке
специалистов с высоким уровнем сформированных профессиональных компетенций.
Педагогический коллектив центра руководствуется принципом «качество
медицинской помощи не может быть выше качества полученного образования» и,
исходя из образовательных потребностей сестринского персонала, активно реализует компетентностный подход в обучении на основе личностно-деятельностных
технологий.
Взаимодействие Министерства здравоохранения Удмуртии, органов управления здравоохранением, образовательных учреждений, лечебно-профилактических учреждений и общественных организаций позволило комплексно, профессионально и качественно проводить подготовку среднего медицинского персонала, способного квалифицированно выполнять функциональные обязанности по занимаемой должности.
Для дальнейшего совершенствования сестринского дела и всей системы подготовки специалистов со средним медицинским образованием необходимо рекомендовать:
1. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации утвердить:
1.1. Номенклатуру должностей среднего медицинского персонала.
1.2. Стандарты деятельности среднего медицинского персонала.
1.3. Механизм непрерывного последипломного образования.
2. Решить вопрос о возможности дистанционной, а также накопительной
форм повышения квалификации среднего медицинского персонала.
3. Рассмотреть вопрос о включении вопросов современной теории сестринского дела в программу подготовки и повышения квалификации врачей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зайцева Ф.И., преподаватель
ООАУ СПО «Елецкий медицинский колледж», г. Елец
Перспективы применения в медицине нанотехнологий ошеломляющие, но
для рядового обывателя и даже врача пока весьма далекие…
Сегодня нанотехнологии выделены в отдельное направление науки и техники, и это не дань времени, а осознанное и взвешенное решение. Уже практически
ни одна отрасль современной промышленности не обходится без наноулучшений.
Одним из самых перспективных направлений развития нанотехнологий в современном мире является использование их в медицине. Ученые всего мира трудятся
для того, чтобы создать научно-технический потенциал, обеспечивающий здоровье наций. Нанобиотехнологии призваны создать контроль за распространением
заболеваний и стать инструментом для получения принципиально новых лекарственных средств, обладающих высокой эффективностью действия. К медицинской
составляющей нанотехнологий относятся создание новых методов диагностики и
контроля, необходимых для обследования, разработка новых лекарственных соединений и систем адресной доставки лекарств, а также создание новых биосовместимых материалов, которые не отторгаются организмом и которые могли бы
заменить поврежденные ткани и целые органы. Возможность определять и анализировать ДНК позволила к настоящему времени практически полностью расшифровать информацию, заключенную в геноме человека, а также в геномах основных
патогенных и многих промышленно значимых микроорганизмов и вирусов. Все
это дало предпосылки для разработки новых методов лечения и профилактики заболеваний.
Теоретическое видение проблемы. Нано – это модное слово слышно сейчас
повсюду. И особенно заметно на рекламных плакатах. А что же за ним стоит?
НАНО? Это просто! Приставка нано-, пришедшая к нам из греческого языка
(nannos – карлик, гном), означает 1 миллиардная доля.
Один нанометр – одна миллиардная доля метра. Много это или мало? Один
нанометр – это то, насколько вырастает ноготь человека за одну секунду. Это в
сто тысяч раз меньше диаметра человеческого волоса.
Один нанометр – это примерно столько же по отношению к одному метру,
как диаметр копеечной монеты по отношению к диаметру земного шара.
Чтобы дать представление о том, какой это масштаб, проведем следующий
экскурс. Рост взрослого мужчины в среднем составляет около 1,8 метра. Размер
блохи составляет менее одного миллиметра, то есть более чем в две тысячи раз
меньше. Диаметр человеческого волоса в среднем составляет от 60 до 100 микрометров (или микрон), что в двадцать-тридцать тысяч раз меньше, чем рост человека. Красные кровяные тельца, снабжающие наш организм кислородом, имеют размер в десять раз меньший, чем диаметр волоса. Еще в десять раз меньший размер
имеют бактерии – их размер в среднем составляет около одного микрона. Следом
идут вирусы – более мелкие объекты, имеющие размеры в районе 100 нанометров,
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или одной десятой доли микрона. Вирусы, как и все живые организмы, состоят из
ДНК, чей характерный размер исчисляется десятками нанометров. Наконец, один
нанометр – это размер сравнительно небольших молекул.
Однако есть и более мелкие объекты – атомы, чей размер в среднем составляет одну десятую нанометра – один ангстрем. Атомы – это мельчайшие неделимые частицы химических элементов, из которых состоит все вокруг. Таким образом, один нанометр – это всего лишь на одну ступень выше, чем самые мелкие
стабильные объекты, с которыми можно оперировать в природе – атомы.
От нано к технологиям. Разобравшись с тем, что же такое «нано», перейдем ко второй части понятия «нанотехнологии». Давайте попробуем понять, что
такое «технология» вообще.
Технологии – набор операций, которые производятся над определенным объектом или объектами. С этой точки зрения, нанотехнологиии – набор операций,
производящихся над нанообъектами. Но все не так просто.
В современном мире «нанотехнология» – более широкое понятие. А именно
– это создание объектов с наноразмерами либо объектов, элементы которых имеют наноразмеры, причем только тех, которые при переходе к наномасштабам проявляют какие-либо уникальные свойства.
Многообразие нанотехнологий. Нанопродукты уже плотно вошли в нашу
жизнь и потихоньку вытесняют своих «старших» собратьев.
Вот идет по улице девушка. Улыбается. И даже не подозревает, что на лице
ее ведут интенсивную работу за омоложение ее кожи незримые наночастицы.
Ведь производители косметики уже активно переходят на использование в своей
продукции результатов исследования нанотехнологий.
Вот парень, прислонившись к стене вагона метро, читает что-то с экрана своего КПК. И, вероятно, не задумывается, что его устройство тоже собрано с использованием нанотехнологий. Причем не только микросхемы, но, возможно, и
экран. Ведь завоевывающие рынок OLED-экраны, это тоже продукты все тех же
пресловутых нанотехнологий.
Они уже везде. «Нано» проникло практически во все отрасли науки и техники.
В последнее десятилетие в ведущих странах мира бурно развиваются технологии, оперирующие с объектами нанометрового размера. Современное состояние
и тенденции развития нанотехнологий в мире и России являются толчком для развития наномедицины.
Уже созданы:
1) наномоторы (диаметр 500 нм), которые могут использоваться в наноробототехнике в качестве двигателей;
2) наножидкостные и наноэлектронные системы, работающие в «лабораториина-чипе», проводящие экспресс-анализ ДНК, РНК, белков;
3) наноматериалы для искусственных протезов конечностей;
4) наноустройства, выполняющие определенные медицинские операции;
5) программное обеспечение для моделирования поведения нанороботов в теле
человека.
Прикладной аспект нанобиотехнологий привел к появлению новой отрасли –
наномедицины, целью которой является слежение, исправление, конструирование
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и контроль за биологическими системами человека на молекулярном уровне с использованием разработанных наноустройств и наноструктур.
Пожалуй, в медицине нанотехнологии первыми взяли на вооружение косметологи. В производстве косметических кремов уже несколько лет используются
липидные наносферы, диаметр которых варьирует в пределах 50–200 нанометров.
Они могут транспортировать глубоко в кожу жирорастворимые биодобавки (витамины, ценные масла и др.), которые способствуют поддержанию структуры кожи,
усиливают ее сопротивляемость неблагоприятным внешним факторам, предохраняют от потери влаги, тем самым препятствуя образованию морщин. Конечно,
данный пример является далеко не единственным.
Самый яркий и простой пример использования нанотехнологии в медицине
и косметике – обыкновенный мыльный раствор, обладающий моющим и дезинфицирующим действием. В нем образуются наночастицы – мицеллы. Мыло – чудо
нанотехнологии, уже бывшее таковым, когда никто и не подозревал о существовании наночастиц. Однако этот наноматериал не является главным для развития современных нанотехнологий в здравоохранении и косметологии.
Начиная разговор о нанотехнологиях для медицины, надо осветить уже достигнутые, а также результаты.
Есть четыре области, наиболее привлекательные для развития нанотехнологий в медицине:
 аналитические нанотехнологии для диагностики;
 наноматериалы;
 нанотехнологии для производства и транспорта лекарств;
 нанороботы.
Аналитические нанотехнологии. Используя аналитические нанотехнологии, мы впервые можем перейти от измерения концентрации вещества, белкового
и небелкового, к подсчету числа молекул в биологическом материале. Без применения нанотехнологий это пока никому не удавалось сделать. Измеряя концентрации белков, мы имеем дело одновременно с миллиардами и триллионами молекул,
а если эти молекулы характерны для какого-то патологического процесса, например онкологического, то мы измеряем стадии уже далеко зашедшего заболевания,
что для онкологии никаких преимуществ не дает. Когда мы в таком же объеме
биологического материала находим единичные молекулы, пусть и эти же самые,
можно говорить о ранних стадиях заболевания. Это принципиально новый вид диагностики, за которым открывается другой мир. Подобные нанотехнологии уже
внедрены в лабораториях и осуществляются с помощью атомно-силовых микроскопов и других молекулярных детекторов. Они позволяют визуализировать белки
в условиях, близких к нативным, а также регистрировать иммунокомплексы «антиген/антитело», что дает возможность использовать эти методики для диагностики рака, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний.
Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. И здесь нанотехнологии
предоставляют целый арсенал средств: рентгеновская, магнитно-резонансная томография и ультразвуковая диагностика. Особенно удивительными являются методики экспресс-диагностики, позволяющие с помощью биочипов за считанные
минуты определять по капле крови, болен ли человек одним из нескольких десятков тестируемых заболеваний или нет. И это далеко не предел возможностей.
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Наноматериалы. Весьма перспективным для медицины является создание
наноматериалов для применения в заместительной терапии и хирургии. С их помощью, например, можно резко улучшить ситуацию в стоматологии и травматологии, подготовив такие материалы, которые будут способствовать заживлению
или регенерации костной ткани. Новые биосовместимые материалы заполняют образовавшиеся в тканях дефекты, что в настоящее время представляет проблему
для медицины. Надо сказать, что отдельные образцы бионаноматериалов уже существуют.
Так, ученые придумали, как ускорить рост костной массы с помощью нанотрубок и стволовых клеток, что позволило бы добиться выздоровления пациентов,
перенесших ортопедические операции. Использование нанотрубок из оксида титана со стволовыми клетками позволит ускорить процесс выздоровления на 2 месяца. Применение нанотрубок и стволовых клеток может решить и проблему ломкости костей.
В Томском Академгородке уже до конца года обещают наладить производство нового материала – нанобинтов для залечивания ран. Производство уже фактически существует. И скоро ноу-хау появится в свободной продаже.
Есть область, где нанотехнологии – не будущее, а сегодняшний день.
Все мы думали раньше, что фармацевтическая индустрия пойдет только одним путем – обнаружение новых мишеней и изготовление для них новых лекарств. Считалось, что в современной фармакологии существует 400 мишеней, на
которые должны действовать лекарства, а их должно быть десятки тысяч. Путь
правильный, в этом направлении нужно продолжать работать, но вдруг появились
материалы, из которых можно приготовить совершенно новые лекарства. Особое
место среди них занимают фуллерены – новый тип молекулярной формы углерода
С (60), – обладающие уникальными физико-химическими свойствами. Они оказывают выраженное антивирусное и антибактериальное действие способны восстанавливать повреждения. В ряде исследований показана противоопухолевая активность фуллеренов.
Лекарства в виде наночастиц обладают целым рядом преимуществ: повышенной растворимостью и биодоступностью, быстрым терапевтическим эффектом, минимальным побочным действием. Такие препараты на основе наночастиц
размером не более 50 нм уже вышли на фармацевтический рынок. В последние десятилетия с помощью нанотехнологий активно создаются транспортные системы
для уже существующих лекарств. Обычно препараты, в том числе и цитостатики,
распределяются по всему организму, и только их сотая или тысячная часть попадает в опухоль, а с созданием новых транспортных систем появилась возможность
большую часть препарата направлять в ткань или орган-мишень. Наибольшие успехи достигнуты в разработке фосфолипидных транспортных систем. Фосфолипидные наночастицы нетоксичны, имеют высокое сродство к мембранам клеток,
что позволяет доставлять лекарство внутрь клетки.
Разработка систем направленного транспорта лекарств охватывает препараты практически для всех областей медицины. Не исключено, что создание таких
транспортных систем обеспечит даже хорошо известным лекарствам совершенно
новую жизнь.
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Таким образом, возрастающая роль нанотехнологий в фарминдустрии совершенно очевидна. В результате многолетних углубленных исследований российскими специалистами были разработаны лечебно-профилактические препараты
нового поколения (NOMMO). Основой для их создания послужили белки-биорегуляторы наиболее эффективных лекарственных растений, собранных в экологически чистой зоне и растворенных в природной структурированной воде. Эти лекарства, бесспорно, также относятся к нанопрепаратам, поскульку основные их компоненты имеют микроскопические размеры и являются биологически активными
именно в сверхмалых дозах (10–12 моль/л).
Нанороботы. А теперь хотелось бы рассказать о том, чего пока не существует в природе. Изначально концепция наномедицины возникла из фантастических
идей создать и внедрить в тело человека крошечных нанороботов, которые выполняли бы «ремонт» клеток на молекулярном уровне. Введенные в кровоток, эти наномашины, в соответствии с зашифрованными в них адресами, будут подходить к
дефектам в тканях и к опухолевым клеткам, убивать их и ремонтировать поврежденные органы. Примерами таких нанороботов могут быть аналоги клеток крови
(эритроциты, фагоциты), значительно превосходящие их по эффективности выполняемых функций. Или наноробот, контролируемый врачом, выделит мутантный ген из отдельной больной клетки и вставит в нее нормальный. Компьютерные
модели таких нанороботов уже существуют, и в течение ближайших 5–10 лет первые из них могут стать реальностью. Ученые предсказывают: первые киборги появятся к 2029 году. Машины достигнут уровня человеческого интеллекта к 2029 году, – заявил знаменитый американский изобретатель Рэй Курцвайль. Человечество, по его словам, находится на пороге открытий, которые позволят вживлять в
мозг микрочипы с огромным количеством информации. Приведем еще несколько
фактов. Хомяков лишили зрения, чтобы вернуть его с помощью нанотехнологий.
Специалисты Массачусетского технологического института в США и Гонконгского университета сымитировали травматическое повреждение зрительного нерва, и
животные полностью ослепли. Затем им ввели раствор, содержащий наночастицы.
Поврежденный нерв восстановился, и зрение вернулось. Ученые создали наномашину, способную перемещать объекты в миллион раз объемнее ее самой. Новая
молекулярная машина в 80 тысяч раз тоньше человеческого волоса и является первой подобной разработкой в мире. Она может контролировать перемещение лекарств в человеческом организме. С целью привлечения внимания студентов к
проблеме современных подходов к повышению эффективности диагностических
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исследований были изучены уровень готовности будущих медицинских работников к восприятию научной информации и состояние материально-технический базы практического здравоохранения г. Ельца.
Были поставлены следующие задачи: выявить уровень информированности
среди студентов и преподавателей колледжа о нанотехнологиях и технологиях вообще, любознательности как открытости по отношению ко всему новому и неизвестному; провести анализ использования современных технологий в практическом здравоохранении на примере лаборатории детской больницы г. Ельца и выявить уровень их соответствия современным требованиям к проведению качественной диагностики; провести аналитический обзор научных достижений по проблеме использования нанотехнологий в медицине на современном этапе и перспектив их внедрения. Объектом исследования явились: студенты 2, 4 курсов и
преподаватели Елецкого медицинского колледжа; лаборатория детской больницы
г. Ельца.
Респондентам была предложена анкета, содержащая 10 вопросов. Опрос выявил неоднозначное понимание сущности нанотехнологий. Ответы на вопрос
«Знаете ли Вы, что такое нанотехнологии?» распределились следующим образом:
да

нет

студенты 2 курса

77%

23%

студенты 4 курса

76%

24%

преподаватели

100%

–

Большинство респондентов определили «нано» как перспективную отрасль в
науке и технике. Лишь небольшая часть (7,5%) студентов 2 курса определила «нано» как модное слово.
студенты 2 курса

92,5%

студенты 4 курса

100%

преподаватели

100%

При ответе на вопрос: «В каких отраслях возможно применение нанотехнологий?» мнения распределились следующим образом.
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10%
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3%
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–
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–
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2%

9
5%

10
–

1
студ.
4 курса

2
50%

3
–

4
–

5
20%

6
7%

7
3%

8
–

9
–

преподаватели

65%

–

–

5%

20%

10%

–

–

10
20%

Почти все респонденты согласны с тем, что применение нанотехнологий в
медицине сегодня считается перспективным (85% – студенты 2 курса, 88% – студенты 4 курса, 100% – преподаватели).
Особую роль в сознательном и активном получении новой информации для
студентов играет интерес. Для них должен быть интересен прежде всего сам процесс познания нового, неизвестного. Анкетируемым было предложено привести
примеры использования нанотехнологий в медицине, в косметике или в любой
другой области. И как показало исследование, студенты 2 курса не смогли ответить на поставленные вопросы, что указывает на узкий кругозор, отсутствие интереса.
Результаты опроса студентов 4 курса:
Область применения
Не знаю

Медицина
64%

Косметика
82%

Другая область
88%

Нанобинты

18%

–

–

Пересадка органов

6%

–

–

Выращивание клеток

6%

–

–

Биотехнологии

6%

–

–

Крем для омолаживания и для губ

–

18%

–

Космос

–

–

12%

Результаты опроса преподавателей:
Область применения
Шунтирование

Медицина
30%

Косметика
–

Другая область
–

Нанобинты

10%

–

–

Пересадка органов

10%

–

–

Очищение крови

10%

–

–

Фармакотерапия

10%

–

–

Генетика

10%

–

–

Онкология

10%

–

–

Не знаю

–

40%

30%

Средства для омолаживания

–

30%

–
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Область применения
Наращивание ногтей, волос, ресниц

Медицина
–

Косметика
20%

Другая область
–

Серебряные нити

–

10%

–

Космос

–

–

20%

Сотовая связь

–

–

20%

Чипкамеры

–

–

20%

Военное производство

–

–

10%

Ответы на вопрос «Считаете ли Вы современное состояние развития нанотехнологий в мире и в России толчком для развития наномедицины?» распределились следующим образом.
студенты 2 курса

да
82,5%

нет
12,5%

не знаю
5%

студенты 4 курса

76%

24%

–

преподаватели

80%

20%

–

Как показало исследование, студенты и преподаватели разделились в мнении
относительно того, что наночастицы способны будут находить больные клетки и
доставлять в них лекарства.
да
60%

нет
35%

не знаю
5%

студенты 4 курса

50%

60%

–

преподаватели

100%

студенты 2 курса

–

При ответе на вопрос «Верите ли Вы, что нанотехнологии прочно войдут в
нашу жизнь?» студенты и преподаватели были практически единодушны.
да

нет

не знаю

студенты 2 курса

92,5

2,5%

5%

возможно,
но с трудом
–

студенты 4 курса

70%

30%

–

–

преподаватели

80%

–

–

20%

Уровень развития системы здравоохранения нашего города и государства в
целом определяется главным образом тем, насколько полно могут быть удовлетворены потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи
(ВМП), основанной на самых передовых достижениях медицинской науки. Принято считать, что наиболее рационально внедрение в практику инновационных лечебно-диагностических технологий. На современном этапе развития медицинских
биотехнологий произошли кардинальные изменения в области диагностики заболеваний. Сегодня у врача появился выбор из множества методов диагностики, что
способствует своевременному и правильному распознаванию социально значимых
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заболеваний. В рамках Национального проекта «Здоровье» для лаборатории детской больницы г. Ельца приобретена современная аппаратура для диагностики неотложных состояний, в частности анализатор для определения кислотно-основного состояния и электролитов, что, по мнению зав. лабораторией Л.А. Целыковской, является одним из последних достижений современных технологий и гордостью для специалистов.
Лаборатории г. Ельца проводят достаточно широкий диапазон различных диагностических исследований: гематологические, иммунологические, серологические. Анализ материально-технического оснащения лаборатории показал, что
только с 2004 по 2008 г. приобретено 10 современных анализаторов, и из 26 единиц оборудования, необходимых для полной работы лаборатории, не хватает всего 3 единицы, что составляет 11,5%.
Результаты исследования позволили сделать следующие выводы.
1. У большинства студентов отсутствует понимание сущности нанотехнологий и технологий в целом. Современных студентов отличают слабая
сформированность любознательности и низкая познавательная деятельность, что подтверждает невысокий уровень знаний относительно областей применения нанотехнологий в медицине. Уровень информированности преподавателей колледжа о нанотехнологиях высокий. Мнения и
преподавателей и студентов в отношении перспектив применения нанотехнологий в медицине совпали.
2. Анализ использования современных технологий на примере лаборатории
детской больницы г. Ельца подтвердил их соответствие современным
требованиям к диагностике. Исследование материально-технического оснащения показало, что лаборатория практически в полном объѐме обеспечена необходимым оборудованием для своевременной диагностики заболеваний. Дальнейшее укрепление материально-технической базы поможет раннему выявлению социально значимых заболеваний, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению качества жизни населения.
3. Аналитический обзор научных достижений по проблеме использования
нанотехнологий в медицине на современном этапе и перспектив их внедрения показал, что направление медицинских нанотехнологических исследований развивается стремительными темпами, их использование будет способствовать повышению качества, а следовательно, эффективности здравоохранения. Это приобретает особую актульность на современном этапе в процессе развития приоритетного Национального проекта
«Здоровье», направленного на улучшение здоровья населения Российской Федерации.
В заключение необходимо отметить, что познавательная деятельность развивает способности к обучению в целом и расширяет интеллектуальные умения на
более высоком уровне, что позволяет студенту в будущем стать практико-ориентированным специалистом, обладающим профессиональными компетенциями в
соответствии с современными требованиями.
Современное диагностическое и технологическое оборудование лечебнопрофилактических учреждений, ранее недоступное, потребует от студентов ново243

го уровня профессиональных знаний и развития инновационной образовательной
культуры. Учитывая, что в настоящее время скорость развития нанотехнологий и
технологий вообще достаточно высока, необходимы не только совершенствование
и дополнительная подготовка специалистов среднего звена, но и обязательное освоение новых видов деятельности для будущей работы по профессии.
Для повышения отдачи от современных методов диагностики недостаточно
увеличить количество единиц оборудования, необходимо поддерживать техническое состояние аппаратуры, поэтому нужны квалифицированные специалисты, которые могли бы поддерживать работоспособность высокотехнологичной, сложной
и дорогостоящей техники (по неофициальным данным, в РФ простаивает до 20%
аппаратуры). Именно готовность будущих медицинских работников к восприятию
научной информации и материально-технического обеспечения баз практического
здравоохранения г. Ельца поможет обеспечить внедрение современных технологий, в частности нанотехнологий. Преимущества новых подходов в медицине совершенно очевидны, а полученные результаты обещают значительные перспективы в лечении и диагностике заболеваний.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕДЖА
С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Зинчук Т.В., зам. директора по учебно-производственной
работе;
Горелова Е.В., заведующая отделом
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Качественная подготовка конкурентоспособных специалистов со средним
медицинским образованием на современном этапе напрямую зависит от системы
взаимодействия образовательного учреждения с учреждениями здравоохранения.
Социальное партнѐрство как система отношений строится на основе договоров о
сотрудничестве между Свердловским областным медицинским колледжем и лечебными учреждениями здравоохранения города Екатеринбурга и Свердловской
области, которых в настоящее время более шестидесяти.
При политике социального партнѐрства образовательный процесс становится
тесно связанным с лечебным процессом, что позволяет с первого года обучения
формировать у студентов как общие, так и профессиональные компетенции. В настоящее время специалистами колледжа при активной позиции работодателей разрабатывается и совершенствуется программное обеспечение учебного процесса
для всех форм и уровней подготовки. Для мотивации выпускников на конкретное
направление будущей профессиональной деятельности положительно зарекомендовала себя додипломная специализация, которую сегодня нам предлагает работодатель. В рамках реализации Национального проекта «Здоровье» для здравоохра244

нения Свердловской области актуальными на сегодня являются специализации
«Фельдшер скорой медицинской помощи», «Помощник врача общей практики»,
«Первичная медико-профилактическая помощь населению», «Лабораторное дело
в рентгенологии». С введением в действие пилотного проекта Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями возникла необходимость в проведении додипломной специализации по лечебной физкультуре. В
результате были подготовлены инструкторы лечебной физкультуры для работы в
отделении физических методов реабилитации пациентов, перенесших инсульт, отделении реабилитации, неврологических отделениях больницы восстановительного лечения «Озеро Чусовское», отделении кардиохирургии областной клинической больницы №1.
На территории Свердловской области реализуется Областная целевая государственная программа «Спасение жизни людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории Свердловской области», в рамках которой совместно со специалистами службы медицины катастроф разработаны программа
«Ассистент спасательных служб», методические рекомендации в помощь практикующей медицинской сестре, опубликованные в приложении к журналу «Сестринское дело» №3, 2006, №4, 2008. Весной 2009 года на базе Территориального
центра медицины катастроф Свердловской области впервые проведена додипломная специализация «Фельдшер-ассистент спасателя».
Совместная работа специалистов Свердловского областного медицинского
колледжа и Свердловской областной детской клинической больницы (ОДКБ) позволила нам предложить и внедрить в практику многоуровневую систему подготовки неонатальных медсестер, первым этапом которой стала додипломная специализация по неонатологии на последнем году обучения. Студенты проходят
подготовку по программе цикла «Сестринский уход за новорожденными», что позволяет вместе с дипломом выдавать выпускникам сертификат по специальности
«Сестринское дело в педиатрии». Такие медсестры сразу по окончании колледжа
готовы к работе на постах в отделениях новорожденных.
В течение трех лет совместно с Областной клинической психиатрической
больницей и Территориальным центром медицины катастроф Свердловской области для фельдшеров специализированных выездных бригад проводится цикл
«Скорая психиатрическая помощь», в программу которого введены актуальные
разделы: «Психологические и этические особенности деятельности медицинской
сестры и фельдшера психиатрической службы», «Формы психосоциальной работы», «Организация работы междисциплинарных бригад», «Современные подходы
к профилактике психических заболеваний», «Психосоциальная реабилитация пациентов» и др.
В течение ряда лет успешной является деятельность Свердловского областного медицинского колледжа совместно с медицинскими училищами и колледжами области, а также со специалистами практического здравоохранения по организации и проведению выездных циклов. При их подготовке в ходе совместной деятельности предварительно обсуждаются и утверждаются кадровый состав преподавателей, тематические планы циклов. Широко применяются такие формы активного обучения, как самостоятельный анализ отдельных видов деятельности учреждения здравоохранения и профессиональной деятельности самого специалиста.
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Такая форма подготовки является наиболее эффективной и качественной,
что подтверждается не только мнением слушателей, закончивших обучение, но и
высокой оценкой руководителей лечебно-профилактических учреждений.
Другим оптимальным путѐм совершенствования практического обучения в
рамках социального партнѐрства является целевая подготовка специалистов для
конкретного ЛПУ. В колледже по целевым договорам обучается более восьмисот
студентов различных специальностей и уровней подготовки. Заключение трѐхсторонних договоров (ЛПУ – студент – колледж) способствует опережающему развитию колледжа на основе заказов на целевую подготовку. В этом, безусловно, заинтересовано лечебное учреждение, т.к., являясь потребителем специалистов и одновременно их заказчиком, имеет возможность отбора студентов на конкретные рабочие места и реализует собственную кадровую политику.
Одной из составляющих сотрудничества в направлении повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием является организация и проведение постоянно действующих семинаров для медицинских сестер-организаторов учреждений здравоохранения г. Екатеринбурга и Свердловской области, для заведующих ФАПами и зравпунктами промышленных предприятий
Свердловской области. Тематика семинаров отражает значение деятельности специалистов для повышения качества медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Свердловской области:
 Правовые аспекты деятельности сестринского персонала.
 Роль медицинской сестры-организатора в обеспечении ухода за тяжелобольными пациентами в стационаре и на дому.
 Внедрение технологий простых медицинских услуг как составляющая качества
сестринской помощи.
 Биомедицинская этика. Роль медицинской сестры-организатора в этико-нравственном воспитании практикующих специалистов.
 Современные подходы к лечению заболеваний (сердечно-сосудистой системы,
почек и мочевыводящей системы, органов дыхания, эндокринной системы, органов пищеварительной системы) на этапе ПМСП и роль сестринского персонала в их профилактике.
 ИБС. Принципы оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе и лечение в амбулаторных условиях.
 Диспансеризация населения детского и подросткового возраста.
 Группы здоровья. Принципы профилактической работы и др.
Активной формой работы колледжа с РОО «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области» стало регулярное проведение для студентов и практикующих специалистов научно-практических конференций, форумов,
в ходе которых медицинскими сестрами и врачами проводятся мастер-классы с
целью демонстрации технологий выполнения простых медицинских услуг. Каждый участник конференций получает тематический комплект информационно-методических материалов для использования в своей профессиональной деятельности.
Доброй традицией в системе социального партнерства стало проведение профессиональных конкурсов под девизом «Профессия на все времена» – как среди
выпускников, так и среди практикующих медицинских сестер, фельдшеров, аку246

шерок. Экспертную оценку сформированности профессиональных компетенций
проводят члены независимого жюри из числа высококвалифицированных специалистов здравоохранения.
На базе Территориального центра медицины катастроф Свердловской области создано и работает студенческое научное общество из числа студентов колледжа специальности «Лечебное дело». Студенты принимают участие в областных
соревнованиях бригад экстренного реагирования, врачебно-фельдшерских бригад
СМП и ТЦМК, под руководством специалистов Центра занимаются научно-исследовательской работой по актуальным для здравоохранения Свердловской области
вопросам:
 Сравнительный анализ объѐма помощи пострадавшим в ДТП фельдшерскими
бригадами.
 Анализ объективных и субъективных причин, приводящих к ошибкам в работе
СМП.
 Анализ объѐма помощи больным с травмами и шоком на догоспитальном этапе,
соответствие стандартам.
 Медико-тактическая характеристика районов ДТП.
 Опыт использования комплекта спасателя.
 Способы, методы и средства остановки наружного кровотечения на догоспитальном этапе трассовыми пунктами и СМП.
 Перспективы использования вертолѐтной санавиации на догоспитальном этапе
и др.
Секция СНО «Театр травмы» не имеет аналогов ни в одном учебном заведении Российской Федерации. Применяя знания патофизиологии, студенты-актеры
«Театра травмы» достоверно и реалистично имитируют различные травматические повреждения и патологические состояния, что очень важно для подготовки
специалистов по оказанию медицинской помощи пострадавшим в экстренных и
чрезвычайных обстоятельствах.
Студентов колледжа всегда ждут на клинических базах, допускают к участию в лечебно-диагностических манипуляциях. Существующий многие годы отряд «Милосердие» оказывает помощь в уходе за пациентами областной клинической больницы №1, психоневрологического госпиталя ветеранов войн. Особым
направлением работы отряда является общение с маленькими пациентами городских детских больниц, оставшихся без родительской ласки и душевного тепла, что
помогает формировать у студентов доброту, чуткость, сострадание, милосердие.
Внедрение адаптированного международного опыта проекта РОКСИ – еще
одна грань в системе взаимодействия колледжа с учреждениями практического
здравоохранения. Широкое применение в практике работы специалистов со средним медицинским образованием Свердловской области нашли методические материалы партнѐров из Канады. В рамках проекта с участием специалистов ВУНМЦ,
колледжа, сестринского дела Канады и Свердловской области были проведены рабочее совещание с заместителями директоров по практическому обучению учреждений среднего и дополнительного образования УрФО и главными (старшими)
медсестрами г. Екатеринбурга и Свердловской области, конференция главных
(старших) медсестер г. Екатеринбурга и Свердловской области «Современные
подходы к организации и качеству оказания сестринской помощи пациентам»,
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круглый стол «Интеграция среднего профессионального образования и практического здравоохранения и модернизация практического обучения учащихся средних медицинских образовательных учреждений». Постоянно проводятся семинары для директоров медицинских училищ и колледжей, заместителей директоров
по практическому обучению, главных и старших медицинских сестер-организаторов сестринского дела. Новые технологии ухода и реабилитации пациентов обсуждались во время посещения делегацией крупных областных учреждений здравоохранения и общих врачебных практик Свердловской области.
Социальное партнѐрство является высокозначимой формой взаимодействия
и осуществляется на взаимовыгодных началах, становясь механизмом саморазвития и адаптации профессионального образования.
«Оставьте мне мои фабрики, но заберите обученных людей – и скоро полы
цехов зарастут травой. Заберите мои фабрики, но оставьте мне людей – и скоро у
нас будут новые цеха, гораздо лучше прежних» (Карнеги).
СОСТОЯНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Рябчикова Т.В., декан факультета менеджмента
и высшего сестринского образования, заведующая
кафедрой сестринского дела
ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия»
Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию, г. Иваново
Высшее сестринское образование в России существует более пятнадцати лет.
Открытые первоначально лишь в нескольких вузах страны, факультеты высшего
сестринского образования достаточно быстро трансформировались в целое направление и сейчас их уже более сорока. Предполагалось, что данные факультеты
будут готовить организаторов деятельности сестринского персонала, педагогов и
научных сотрудников. Однако образование, которое получают эти специалисты в
данный момент времени имеет узко очерченные рамки – в основном это управленцы, в значительно меньшем процентном соотношении педагоги.
Те вузы, которые стояли у истоков образовательного процесса, помнят разные времена. Первое, с чем они столкнулись, это создание программ и полностью
всего методического обеспечения образовательного процесса. Необходимо было
понять, что же такое высшее сестринское образование, чем должен отличаться
управленец, имеющий среднее образование, от такого же специалиста, имеющего
высшее образование. Каковы его компетенции, а следовательно, потенциальные
должности? Чем владеет данный специалист? На этом этапе сыграло роль практическое здравоохранение, которое увидело в данных специалистах управленцев –
помощников главных врачей, владеющих современными технологиями маркетинговых исследований, умеющих рассчитать и доказать с цифрами в руках рентабельность услуги, провести научный анализ организации работы персонала и по248

казать пути оптимизации качества оказания медицинской помощи. Те главные
врачи, которые не побоялись привлечь современных «медсестер» к управлению,
получили большую пользу для лечебного учреждения: это и руководители организационных отделов, маркетинговых служб, экономических отделов, статистики, не
говоря уж о заместителях главных врачей по работе с сестринским персоналом.
Однако, встал вопрос о форме образования. Имеющееся очное образование
не устраивало практическое здравоохранение, т.к. «отпустить» учиться главную
медицинскую сестру на четыре года не представлялось возможным. По многочисленным просьбам и обращениям практического здравоохранения было принято
беспрецедентное для медицины решение – открытие вечерней и заочной формы
образования – основной аргумент, что готовят управленцев, а не «лечебников».
Это решение во многом сняло остроту вопроса соответствия образования и должности главной медицинской сестры.
В настоящий момент высшее сестринское образование переживает новый
виток развития.
 Во-первых изменились требования практического здравоохранения, изменились
имидж и культура лечебного учреждения – с появлением частной медицины
разница в комфорте условий и культуре учреждения стала особенно заметна.
Соответственно, это требует и другого подхода к проблеме обслуживания пациентов. Бытующее зачастую мнение о том, что в государственной медицине можно быть менее внимательным к пациенту, должно быть изжито.
 Во-вторых, именно сейчас создаются федеральные государственные образовательные стандарты, которые должны учесть все потребности практического
здравоохранения в необходимых компетенциях специалистов с высшим образованием, которые лягут в основу номенклатуры должностей, в том числе и для
наших выпускников.
И опять здесь слово за практическим здравоохранением. Безусловно, именно
указанный набор компетенций и будет определять дальнейшую деятельность данных специалистов. А то, что они используются шире, чем только в управлении сестринским персоналом, – показала жизнь.
Так, в Ивановской области наша выпускница назначена на должность главного врача офтальмологического центра и сейчас с успехом работает.
Последипломное образование, сертификация специалистов – это отдельный
вопрос. Интернатура имеет очную форму, т.е., обучаясь по заочной форме, выпускник должен на год прийти в очную интернатуру, чтобы закончить обучение и
получить сертификат. Очевидно, необходимо определиться с возможностью обучения в интернатуре также по заочной форме, но сделать это на законных основаниях.
Безусловно, одним из сложных является вопрос о регулировании заработной
платы и аттестации данных специалистов на соответствующую категорию, который до сих пор не отрегулирован.
Создание профильной комиссии при Минздравсоцразвитии и отдельных
подкомиссий в ней вызывает определенный оптимизм и надежду на решение данных проблем в самое ближайшее время.

249

СОТРУДНИЧЕСТВО ФАКУЛЬТЕТА ВЫСШЕГО
СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И УЧРЕЖДЕНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ
СТАНДАРТОВ СЕТРИНСКО Й ПРАКТИКИ

Павлов Ю.И., заведующий кафедрой сестринского дела
и менеджмента, д.м.н., профессор;
Холопов А.А., ассистент кафедры сестринского дела
и менеджмента, к.м.н.;
Анфимова И.А., ассистент кафедры сестринского дела
и менеджмента;
Грицань И.И., ассистент кафедры сестринского дела
и менеджмента
ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия»,
г. Челябинск
Согласно современной концепции развития сестринского дела в РФ, медицинская сестра должна быть высококвалифицированным специалистом – партнером врача и пациента, способным к самостоятельной работе в рамках единой лечебной бригады. Управлять качеством сестринской помощи можно лишь тогда,
когда деятельность сестер изучена, структурирована, нормирована, а значит, может быть оценена в соответствии со стандартом. Это является особенно злободневным в свете происходящего реформирования сестринской практики, предусматривающей ее стандартизацию и развитый контроль качества сестринской деятельности.
Хотя в 2000–2008 гг. в Российской Федерации разработаны и приняты более
700 отраслевых стандартов медицинской помощи на различных ее этапах, сестринскому уходу посвящен только Протокол ведения больных при пролежнях, а в
прочих стандартах и протоколах лишь малая доля материала посвящена роли сестринского персонала, организации его работы. Федеральные стандартные технологии выполнения сестринским персоналом простых медицинских услуг пока находятся в разных стадиях разработки и утверждения, что приводит к использованию
в ЛПУ региональных и корпоративных стандартов, часто не соответствующих
нормативным требованиям.
Поэтому кафедра сестринского дела и менеджмента, образующая системную
основу факультета высшего сестринского образования Челябинской медицинской
академии, с 1999 г. активно включилась в процесс стандартизации в сестринском
деле, выбрав это одним из направлений научной деятельности. Сотрудники кафедры участвовали в разработке и актуализации классификатора «Номенклатура работ и услуг в здравоохранении». Нами в сотрудничестве с руководителями сестринских служб разработано более 40 стандартных технологий сестринских медицинских услуг, которые прошли апробацию и рекомендованы к применению в различных ЛПУ Челябинской области. В настоящее время 11 подготовленных нами
стандартных технологий находятся в финальной стадии утверждения на федеральном уровне. Большой раздел сестринской помощи содержит Протокол ведения
больных с синдромом диабетической стопы, созданный нами и утвержденный МЗ
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РФ в 2004 г. Различные аспекты стандартизации в сестринском деле получили отражение в 1 докторской и 4 кандидатских диссертациях сотрудников кафедры, которые постоянно пропагандируют современную организацию и стандартизацию
сестринского дела, являясь экспертами Управления лицензирования и контроля
качества медицинской помощи Минздрава Челябинской области.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО РОЛЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА КОЛЛЕДЖА
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

Аббясов И.Х., директор заслуженный работник
здравоохранения РФ, к.м.н.;
Пряничникова И.К., заведующая практическим обучением
ГОУ СПО «Кузнецкий медицинский колледж»,
г. Кузнецк, Пензенская область
Основой современной образовательной политики государства является социальная адресность и сбалансированность социальных интересов.
Система социального партнерства – особый тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектами и институтами рынка труда, региональными
органами исполнительной власти, общественными организациями, нацеленный на
максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса.
Основные цели системы социального партнерства:
 совместная взаимовыгодная деятельность, направленная на эффективное развитие и совершенствование профессионального образования;
 совместное участие в создании нормативно-правового обеспечения партнерства
как одного из инструментов формирования рынка труда и рынка профессиональных образовательных услуг на региональном и федеральном уровнях;
 стимулирование инвестиций в развитие профессионального образования с использованием льготного налогообложения.
Социальное партнерство для системы медицинского образования – это форма взаимодействия между заинтересованными сторонами, а именно с государственными и общественными организациями, обеспечивающими научную, социально-правовую и материальную поддержку, направленную на реализацию концепции модернизации медицинского образования. Социальными партнерами учреждений профессионального образования и системы в целом являются: работодатели; органы управления; общественные объединения и организации; индивидуальные представители рынка труда; индивидуальные потребители профессиональных
услуг. В условиях рыночной экономики только в тесном контакте с органами
управления здравоохранения и ЛПУ (социальными партнерами) средние медицинские учебные заведения выполняют свое главное предназначение – профессио-
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нальную подготовку по медицинским специальностям, отвечающую требованиям
современного рынка труда.
Условия, необходимые для обеспечения социального партнерства со стороны колледжа:
– заключение договоров с социальными партнерами;
– разработка механизмов изучения труда специалистов;
– определение оптимальной модели выпускника-специалиста, востребованного рынком труда;
– распространение передовых технологий обучения и методик преподавания
в условиях социального партнерства;
– разработка стратегического плана развития колледжа;
– интерактивное общение между учреждениями профессионального образования и т.д.
Механизмы осуществления социального партнерства:
– обеспечение учета требований работодателей к содержанию подготовки
специалистов;
– проведение консультаций с работодателями и специалистами относительно разработки и обновления учебных программ, повышения качества подготовки кадров;
– усиление региональной ориентации в работе колледжа;
– вовлечение работодателей в решение материально-технических, информационных, кадровых, социальных проблем образовательного учреждения;
– создание условий для использования достижений медицинской науки и
практики в образовательном процессе, ознакомление с современными медицинскими методами диагностики и лечения;
– расширение возможностей совместной воспитательной деятельности;
– разработка образовательных программ «под заказ» и целевой подготовки
кадров;
– психологическая поддержка выпускников при трудоустройстве и помощь
в их адаптации к роли специалиста еще при обучении в колледже;
– изучение результатов выпускников на их рабочих местах.
Выводы:
1. Социальное партнерство – обоюдовыгодные и полезные отношения,
обеспечивающие качество подготовки специалистов со средним медицинским образованием.
2. Повышение качества образования в средних медицинских учебных заведениях зависит от уровня материально-технического обеспечения социальных партнеров.
3. Реформирование в системе здравоохранения влияет на характеристики
деятельности средних учебных заведений.
4. Социальное партнерство влияет на все аспекты деятельности медицинских учебных заведений: содержание образования, формирование контингента студентов, формирование личности будущих специалистов,
обеспечение качества образовательного процесса, повышение профессиональной и педагогической квалификации преподавателей.

252

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Садреева С.Х., заместитель директора, д.м.н.
ГОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»,
г. Самара
Современные социально-экономические условия, дальнейшее развитие рыночных отношений, конкуренция на рынке труда предъявляют к деятельности
среднего профессионального образования высокие требования. На современном
этапе развития общества – это подготовка конкурентоспособного и профессионально мобильного специалиста-медика, способного к исполнению сложных производственных операций, умеющего организовывать и планировать свой труд с
наибольшей эффективностью.
Одно из главных условий качественной последипломной подготовки – взаимодействие и тесное сотрудничество сферы профессионального образования с заинтересованными сторонами.
Развивая социальное партнерство в системе последипломного образования
СМК, мы постоянно исследуем современные тенденции и требования, которые
предъявляет отрасль здравоохранения, государственные и частные лечебные учреждения к специалистам среднего звена медицинского профиля в условиях реформирования и модернизации. Это:
 увеличение объема медицинской и научной информации, рост и усложнение предметного мира специалиста, которые требуют развития мобильности, способности быстро, на высоком профессиональном уровне осваивать
новые области работ, оперативно изменять (углублять, уточнять, конкретизировать) свою специализацию;
 совершенствование технических средств, широкое использование компьютеров для решения сложных профессиональных задач, сбора, обработки и
хранения медицинской информации;
 автоматизация таких специальностей, как лабораторная диагностика, внедрение современных технологий, направленных на минимизацию воздействия человеческого фактора, что требует от специалистов отрасли здравоохранения нового мышления, нового восприятия мира и себя в нѐм.
Растут требования к квалификации и качеству подготовки специалистов отрасли здравоохранения, появляются новые специальности и профессии. Изменяется парадигма развития медицинского образования, стратегия подготовки кадров.
Все более актуальным становится вопрос формирования новой системы отношений между образовательным учреждением, работодателями, службой занятости,
т.е. со всеми, кто становится не просто потребителем «продукции» образовательного учреждения, но и источником его финансового благополучия.
Социальное партнерство в профессиональном образовании это особый тип
взаимодействия образовательных учреждений с субъектами рынка труда, государственными и местными органами власти, общественными организациями, нацеленный на максимальное согласие и реализацию интересов всех участников этого
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процесса. Социальное партнерство – это социальный диалог заинтересованных
сторон.
Цель социального партнерства в системе последипломной подготовки средних медицинских работников – удовлетворение интересов партнеров в подготовке
необходимых медицинских кадров. Главная задача социального партнерства –
обеспечение качества образования в соответствии с потребностями отрасли здравоохранения и приоритетами государственной политики. Поэтому сегодня для нас
важно:
 Изучение рынка труда.
 Уточнение квалификационных требований к работникам сферы здравоохранения, предъявляемые конкретными работодателями.
 Поиск совместных взаимовыгодных проектов.
 Уяснение конкретных интересов своих социальных партнеров.
 Готовность инициативно включиться в процесс налаживания двух- или многосторонних связей с субъектами рынка труда.
 Формирование организационных структур социального партнерства.
 Наращивание творческого потенциала педагогического коллектива, с тем чтобы
повысить конкурентоспособность учебного заведения на рынке образовательных услуг.
 Привлечение высококвалифицированных кадров отрасли, ведущих специалистов, профессорско-преподавательских кадров вузов, ученых к образовательному процессу.
Учитывая современные тенденции, ориентируясь на рекомендации и мнения
наших социальных партнеров, особое внимание мы уделяем:
 Разработке и совершенствованию содержания образовательных программ.
 Совершенствованию форм и методов профессионального обучения, в основе
практико-ориентированные и личностно-развивающие направления.
 Развитию педагогического творчества и мастерства.
 Установлению взаимовыгодных отношений с заинтересованными субъектами
социально-экономической среды.
В социальном партнерстве мы постоянно подчеркиваем, что педагогическая
цель формируется в результате ориентации системы среднего профессионального
образования на запросы регионального рынка труда. Региональный компонент является составной частью образовательного стандарта и отражает систему организационных и экономических взаимоотношений, складывающихся между учебным
заведением и лечебными и аптечными учреждениями региона. Посредством регионального компонента реализуется часть профессиональной подготовки по заказам конкретных организаций ведущих специалистов с учетом специфичности их
производства.
Так, учитывая особенности развития фармацевтической службы области, в
образовательную программу по специальности «Фармация» (2-е образование) введены дисциплины «Основы предпринимательской деятельности в фармации»,
«Основы формулярной системы». По рекомендации главного специалиста лабораторной службы области в подготовку медицинских лабораторных технологов
включены дисциплины «Онкомаркеры», «Микроскопирование биологических
жидкостей» и т.д.
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В процессе реализации региональных компонентов у студентов лучше формируется профессиональное мышление, которое предполагает: 1) четкое представление о предмете и объекте будущей профессиональной деятельности; 2) умение
видеть предмет деятельности в движении, в действии, во взаимодействии с другими предметами и объектами, понимание характера этой динамики; 3) умение осмысленно ориентировать свою деятельность в конкретных лечебных или аптечных учреждениях области, в конкретных условиях труда; 4) направленность на
продуктивную практическую деятельность, на нахождение оптимальных решений
и методов выполнения профессиональных задач.
Учет требований работодателей позволяет отразить динамику изменений инновационного развития региона – его потребностей, возможностей, рынка труда –
необходимо отражать оперативно, гибко, повышая профессиональную мобильность специалистов, их конкурентоспособность на рынке труда.
Социальное партнерство предполагает учѐт взаимных интересов образовательного учреждения – Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной и работодателей – Департамента здравоохранения администрации г.о. Самары, Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, ЛПУ г. Самары и Самарской области, аптечных учреждений, физических лиц; Ассоциации
медицинских сестер Самарской области, профессиональных союзов, органов
управления трудом и занятостью населения.
С учетом требований работодателей осуществляется:
 Организация производственной практики и стажировки на рабочих местах обучающихся новым специальностям – семейная медицинская сестра, сестра-организатор, сестра-неонатолог, медицинский технолог и др.
 Выполнение курсовых и дипломных работ, направленных на разработку и внедрение новых технологий, методов, приемов организации работы персонала в
соответствии с нуждами и задачами ЛПУ, предприятий, организаций.
 Проектирование содержания образования в соответствии с современными достижениями медицинской науки и перспективой еѐ развития.
В отделении последипломного образования Самарского медицинского колледжа реализуется:
 Участие социальных партнеров в:
 разработке учебных планов и программ;
 создании учебно-методического обеспечения;
 предоставлении мест прохождения производственной практики;
 государственной итоговой аттестации выпускников;
 консультации, рецензировании и руководстве при подготовке дипломных и курсовых работ;
 работе сертификационных комиссий.
 Совместное проведение:
 конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»;
 конкурсов научных работ среди медицинских сестер г.о. Самары;
 конференций, семинаров, круглых столов, дней открытых дверей ЛПУ и т.д.
Учитывая модернизацию системы здравоохранения, социальное партнерство
с образовательными учреждениями – это приоритет развития отрасли. Качественная подготовка (переподготовка) специалистов с новыми профессионально-квали255

фикационными и функционально-личностными качествами необходима в первую
очередь современным медицинским и аптечным учреждениям. Чем качественнее
будет профессиональная подготовка, повышение квалификации, освоение новых
профессий и специальностей, тем меньше окажется социальных проблем, конфликтов с работодателями, уменьшится социальная напряженность в отрасли. К
сожалению, вовлеченность работодателей в последипломное профессиональное
образование медицинских кадров находится на низком уровне. Круг обязательных, общих, сквозных задач социального партнерства, касающихся всех участвующих в этом процессе сторон, ещѐ слабо сформирован.
Система социального партнерства дает колледжу возможность адекватно
реагировать на внешние и внутренние изменения, происходящие в здравоохранении, лучше адаптироваться к рыночным условиям, так как экономические мотивы
выступают ведущими при формировании социального партнерства. Оценочными
показателями результативности и эффективности социального партнерства служат:
 востребованность учебного заведения на рынке образовательных услуг;
 востребованность выпускников на рынке труда.
Выпускники и слушатели отделения последипломного образования Самарского медицинского колледжа соответствуют этим показателям.
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Никитина Г.А., преподаватель
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Как отмечается в Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 г. развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к
сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью,
обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Именно поэтому преподавание в медицинских колледжах должно способствовать формированию мотивации на полноценное освоение будущей профессии, благоприятному
развитию и повышению культуры. Процесс подготовки будущих медицинских работников является одним из самых сложных педагогических процессов в связи с
большим объемом специальной информации, необходимостью разносторонней
практической деятельности, разнообразием медицинской учебной и научной литературы.
Особое внимание коллектив Свердловского областного медицинского колледжа уделяет модернизации процесса обучения. Придерживаясь мировых и российских тенденций в образовании, в рамках инновационных проектов коллектив
внедряет в педагогическую практику новаторские методики и технологии обучения, создаѐт в колледже условия для реализации одного из приоритетных направ256

лений информационно-компьютерных технологий (ИКТ) – моделирования образовательного процесса. Состояние и перспективы развития колледжа, качество образования в огромной мере зависят от педагогов – их научной и методической квалификации, творчества и способностей практической реализации программ обучения и воспитания будущих специалистов. В настоящее время в колледже важными
являются вопросы развития компетенций, которые будут отражены в федеральных
государственных образовательных стандартах.
Развитию компетенций способствует формирование мотивации на полноценное освоение будущей профессии. Мотивация, по мнению К.К. Платонова, – это
совокупность мотивов. Мотивы, связанные с трудовой деятельностью человека,
можно разделить на три группы: 1 – мотивы трудовой деятельности, 2 – мотивы
выбора профессии; 3 – мотивы выбора места работы.
Конкретная деятельность определяется в конечном итоге всеми этими мотивами: мотивы трудовой деятельности ведут к формированию мотивов выбора профессии, а последние ведут к мотивам выбора места работы.
 Первая группа причин, побуждающих к выбору профессиональной деятельности, – осознание необходимости приносить пользу обществу, желание оказывать помощь другим людям (в лечении больных, в защите своего Отечества и т.
д.), установка на необходимость трудовой деятельности.
 Вторая группа – получение материальных благ для себя и семьи.
 Третья группа – удовлетворение потребности в самоактуализации, самовыражении, самореализации. Сознательный выбор профессии происходит с ориентацией человека на имеющиеся у него социальные ценности: общественный престиж
и интерес.
Отдел психологического сопровождения образовательного процесса нашего
колледжа, занимающийся исследованием мотивации, отмечает, что при поступлении в колледж у студентов мотивация определяется главным образом новой социальной ролью. Однако, она не может поддерживать в течение долгого времени его
учебную работу и постепенно теряет своѐ значение, поэтому формирование мотивов, придающих учѐбе значимый смысл, является одной из главных задач преподавателя. Общеизвестна роль положительной мотивации к учению в обеспечении
успешного овладения знаниями и умениями.
Педагоги, ответственные за создание условий, необходимых для развития
компетенций и формирования мотиваций, к которым относятся: 1 – организация
образовательного и воспитательного процесса и образовательного пространства с
использованием ИКТ; 2 – отбор содержания на уровне предмета биологии; 3 – организация проектно-исследовательской деятельности; 4 – использование Базы областных контрольных работ (ОКР); 5 – оформление инновационной экспериментальной площадки в УрО РАО.
Система обучения и воспитания связана с самостоятельной познавательной
деятельностью студентов – индивидуальной, в парах и группах. Такая взаимосвязь
элементов воспитания обеспечивает его успешность.
Использование ИКТ дает возможность воздействовать на межличностные
отношения (личность – группа – коллектив – окружающая среда). Способ обучения основывается на применении различных видов общения во время работы с
электронными учебными материалами.
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ИКТ облегчает работу педагога, делает более реальным индивидуальный и
личностный подход к воспитанию студентов. В рамках предлагаемой технологии
обучения предлагаются разнообразные формы учебной деятельности (презентации, публикации, слайд–фильмы, ролики):
1) классические типы уроков по дидактическим целям: вводный, тренировочный урок, комбинированный, где студенты выполняют задания проблемного
характера; урок практической работы;
2) нетрадиционные формы уроков: лекция, семинар; викторина и урок–конкурс
(учебные задачи с недостаточным условием по закреплению терминов;
урок–зачет; лекции–консультации, лекция–диалог, консультация; домашняя
работа (например, мини–проекты, моделирование экологических систем с
элементами погружения); групповые и индивидуальные исследовательские
проекты.
На практических работах преобладают общение в парах, групповое общение,
методы, ориентированные на компьютерную коммуникацию; ролевые игры; деловые игры. Студенты обсуждают вопросы, обмениваются опытом, проводят самооценивание разноуровневых заданий. Формой текущего контроля является анализ
и оценка, выполнение творческих заданий, заполнение анкет с применением ИКТ.
Игра, используемая в процессе обучения, позволяет превратить занятия и
внеклассную работу в увлекательное творчество. Результаты анкетирования студентов показали, что на вопрос: «Существует ли необходимость в подобном цикле
занятий и мероприятий?» 95,1% ответили утвердительно.
Одной из основных целей системы образования является повышение качества образовательного процесса посредством развития учебно-исследовательской и
научно-практической деятельности и использования еѐ результатов для подготовки высококвалифицированных специалистов.
Во внеклассной работе используются методы, ориентированные на информационную коммуникацию: учебные исследования и учебные проекты, их представление, обсуждения; составление отзыва и рецензий.
Колледж принимает участие в акциях, материалы для которых студенты готовят, применяя ИКТ. Студенты работают с местным населением: волонтѐрский
отряд в социально значимом образовательном проекте г. Екатеринбурга – «Зелѐный трамвай», заняли 2 место в городе (акции – «Всемирный день борьбы против
СПИДа,» «Всемирный день матери» и др.); благоустраивают территории и проводят исследовательскую работу: «Повышение уровня комфортности окружающей
среды – 2008» (заняли 1 место в городе), «Красота и чистота Сенсорного парка –
здоровье горожан!», Всероссийская акция «Здоровое сердце». Студенты принимали активное участие в городском конкурсе «Чистая вода России» (подготовка
творческих работ к саммиту ШОС), где получили 1 диплом и 7 сертификатов лауреатов в номинациях «Конкурс проектов», «Конкурс фотографий и рисунков».
Студенты колледжа принимают участие во Всероссийских конкурсах: «Человек на
Земле», «Природа. Человек. Страна», конкурс водных проектов (2 место), «Энергия и среда обитания» (на конкурсы отправлены 12 проектов).
Такая работа позволяет сделать вывод о том, что система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленности личности и составляет
основу еѐ отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самому, осно-
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ву мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной
философии.
В ходе обследования было выявлено, что многие студенты большое значение
придают таким ценностям, как: здоровье, любовь, наличие хороших и верных друзей, познание, развитие, красота природы и искусства, творчество; эффективность
в делах, образованность, независимость.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ)
ПРАКТИКИ

Климкина И.Ю., заведующая отделом практики;
Демидова И.А., зав. кафедрой «Сестринское дело»;
Зубова З.И., главная медицинская сестра МУ «ГКБ №14»
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
В связи с предстоящим переходом на новые государственные образовательные стандарты, которые предусматривают реализацию компетентностного подхода, меняются основные направления всех видов производственной практики и, соответственно, цели работы руководителей практики:
 на производственной практике для получения первичных профессиональных навыков – это формирование готовности к усвоению студентами общих и профессиональных компетенций, приобретение первоначального опыта;
 на практике по профилю специальности – формирование общих и профессиональных компетенций;
 на стажировке – развитие общих и профессиональных компетенций, проверка
готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности.
Профессиональные компетенции, формируемые на производственной практике, можно представить в виде достаточно простой формулы:
компетенция = знание + опыт,
но основой формирования профессиональных компетенций является опыт
студентов – опыт, полученный на учебной практике в кабинетах доклиники и
учебных лабораториях, и новый опыт, полученный в лечебно-профилактических
учреждениях, в ходе производственной практики.
На создание условий для получения этого нового опыта и должна быть направлена работа всех руководителей производственной практики.
Основным заказчиком компетентностного подхода являются, прежде всего,
работодатели.
Каким же хотят видеть выпускника колледжа наши работодатели сегодня?
Нами были проанализированы отзывы руководителей производственной
практики и стажировки одиннадцати базовых лечебно-профилактических учреждений. Анализ показал, что помимо традиционных требований, связанных с уров-
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нем профессионального образования, были обозначены позиции, непосредственно
связанные с проявлением ключевых компетенций, а именно:
 коммуникативной (коммуникабельность, умение общаться с пациентом);
 проблемной (нацеленность на результат, умение решать проблемы, умение принимать решения в зависимости от ситуации);
 кооперативной (умение работать в команде);
 информационной (обучаемость, умение представить результат деятельности).
Сегодня формула потребностей работодателя изменилась и выглядит так.
Необходим переход от хорошего специалиста к хорошему сотруднику.
Понятие «хороший сотрудник», конечно, включает в себя качества хорошего
специалиста (прежде всего – специальную профессиональную подготовку), но это
еще и человек команды, готовый ответственно принимать самостоятельные решения, инициативный, способный к изменениям.
Кафедрой сестринского дела ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» разработаны оценочные критерии сформированности общих и профессиональных компетенций студентов и выпускников по итогам профессиональной практики. Эти оценочные критерии используются в течение двух лет на дифференцированных зачетах по итогам производственной практики, в том числе стажировки.
Проводилась оценка каждой из трех составляющих дифференцированного
зачета:
1. Собеседование по итогам практики.
2. Защита карты сестринского наблюдения и ухода.
3. Выполнение практической манипуляции.
Критерии оценки сформированности компетенций
при собеседовании по результатам практики
Оцениваемые компетенции
Способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес

Критерии оценки собеседования
Ориентируется в ЛПУ, в котором проходил(а) практику. Может назвать преобладающую патологию профильного отделения

Умение организовывать собственную Ориентируется в стандартном наборе
деятельность, выбирать типовые методы манипуляций профильного отделения:
и способы выполнения профессиональ- лечебные, диагностические, по уходу
ных задач, оценивать их выполнение и
качество
Умение создавать и поддерживать безопасную среду для пациента и персонала.
Умение организовывать рабочее место с
соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
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Ориентируется в современных дезинфицирующих средствах.
Знает приказы, регламентирующие инфекционную безопасность

Оцениваемые компетенции
Критерии оценки собеседования
Умение принимать решения в стандарт- Дополнительный балл за освоение
ных и нестандартных ситуациях и нести сложных или дополнительных умений
за них ответственность
Критерии оценки сформированности компетенций
при защите сестринской карты наблюдения и ухода за пациентом
Оцениваемые компетенции
Умение осуществлять сестринский процесс

Критерии оценки
собеседования
Выявление проблем и выделение из них приоритетных

Умение принимать решения в стандартных и не- Постановка целей. Планиростандартных ситуациях и нести за них ответствен- вание ухода. Мотивация планость
на ухода
Умение принимать решения в стандартных и не- Планирование
проведения
стандартных ситуациях и нести за них ответствен- назначенного обследования
ность.
Умение соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
Умение принимать решения в стандартных и не- Планирование выполнения
стандартных ситуациях и нести за них ответствен- медикаментозного лечения
ность.
Умение применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования
Умение осуществлять лечебно-диагностические Реализация плана ухода
вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
Умение обеспечивать качественную сестринскую
помощь с соблюдением норм профессиональной
этики.
Умение принимать самостоятельное решение
Умение представлять информацию в понятном для Рекомендации пациенту при
пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.
выписке или в процессе наУмение проводить санитарно-гигиеническое про- блюдения
свещение населения
Умение использовать информационно-коммуника- Изложение материала
ционные технологии в профессиональной деятельности

261

Критерии оценки сформированности компетенций
при выполнении практических манипуляций
Оцениваемые компетенции
Критерии оценки собеседования
Умение оценивать информацию, получен- Проведение обследования пациента
ную в ходе сестринского обследования па- перед и после проведения процедуры
циента
Умение выполнять лечебно-диагностиче- Выполнение алгоритма манипуляции
ские манипуляции, взаимодействуя с уча- в соответствии с ПМУ и общепринястниками лечебного процесса
тыми правилами
Умение соблюдать порядок получения, Организация рабочего места
хранения и использования материалов
Умение организовать безопасную среду Соблюдение инфекционной безопасдля пациента и участников лечебно-диаг- ности при проведении манипуляции
ностического процесса
Умение анализировать результаты сест- Оценка воздействия манипуляции на
ринского ухода
организм
Умение представлять информацию в по- Умение общаться с пациентом, обунятном для пациента виде, объяснять ему чать пациента и его родственников
сущность вмешательств
Наряду с обязательными профессиональными компетенциями более половины общих руководителей производственной практики (а это, как правило, главные
медицинские сестры ведущих лечебно-профилактических учреждений города и
области) отметили как необходимое требование к нашему выпускнику умение находить контакт с пациентом и готовность самостоятельно решать возникающие
проблемы делового характера; 22% общих руководителей производственной практики отметили как необходимое требование умение работать в команде и готовность к постоянному самообразованию, умение планировать свою работу.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ СЕСТРИНСКОГО
ДЕЛА»

Акатьева С.И., заместитель директора
по стратегическому развитию;
Масленникова О.Б., методист
АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж», г. Тюмень
На современном этапе развития нашего государства как никогда увеличивается потребность в специалистах среднего звена. Именно средняя профессиональная школа обеспечивает получение доступного массового профессионального образования, направленного на подготовку высококвалифицированных специалистов, повышение образовательного и культурного уровня личности.
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Тюменский медицинский колледж является одним из старейших учебных заведений Тюменской области. В настоящее время АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж» является центром непрерывного медицинского образования,
объединив в систему лицейскую, базовую и последипломную подготовку.
Колледж осуществляет образовательную деятельность в сфере среднего и
дополнительного профессионального образования по 8 специальностям: «Лечебное дело» (п.у.), «Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело», «Фармация», «Сестринское дело» (б.у., п.у.), «Лабораторная диагностика» (б.у., п.у.),
«Стоматология профилактическая», «Стоматология ортопедическая». Колледж работает по государственным образовательным стандартам.
Возрастающая роль профессиональной подготовки специалистов со средним
медицинским образованием, направленная на решение задач здравоохранения и
профилактической медицины, требует от организации системы среднего профессионального медицинского образования не только фундаментальных знаний, сугубо медицинских и естественнонаучных знаний о человеке, но и решения проблем,
связанных с освоением студентами манипуляционной техники на высоком уровне.
Условия обеспечения высокого качества среднего медицинского образования характеризуют организацию деятельности преподавателей и студентов, их
взаимодействие в учебно-воспитательном процессе и построение соответствующей образовательной среды.
Дисциплина «Основы сестринского дела» преподается на 1 курсе. Одновременно студенты изучают общепрофессиональные дисциплины – анатомию, фармакологию, латинский язык, гигиену с экологией человека, микробиологию, периоды здорового человека (детство, зрелый возраст, пожилой возраст), психологию. Первый курс обучения считается базовым, так как в это время студент получает полное представление о строении человеческого организма, о его функционировании в разные периоды жизни, о том, какими методами современная медицина
может воздействовать на организм, чтобы уменьшить риск развития заболевания,
его течение и исход. В то же время у студентов проходит сложнейший период
адаптации – приспособление к образовательной среде, к однокурсникам и преподавателям, к порядку и традициям колледжа. Необходимо отметить, что трудности
адаптации к учебно-воспитательному процессу обусловлены слабой школьной
подготовкой, недостаточным развитием общеучебных умений, нечеткой профессиональной направленностью.
Для достижения наилучших результатов обучения по дисциплине «Основы
сестринского дела» преподавателями колледжа успешно применяются как традиционные, так и инновационные методы.
Для активизации познавательной деятельности студентов используются активные методы обучения. Это методы, которые побуждают студентов к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах
учебного процесса: при первичном овладении знаниями, закреплении и совершенствовании знаний, формировании умений и навыков.
В зависимости от направленности на формирование системы знаний или овладение умениями и навыками активные методы обучения делят на имитационные
и неимитационные. Имитационные предполагают, как правило, обучение профессиональным умениям и навыкам, связаны с моделированием профессиональной
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деятельности. При их применении имитируются как ситуации профессиональной
деятельности, так и сама профессиональная деятельность. Имитационные методы,
в свою очередь, делят на игровые и неигровые в зависимости от принимаемых
студентами условий, выполняемых ими ролей, взаимоотношений между ролями.
Из неимитационных методов с успехом применяются самостоятельная работа с обучающими программами, самостоятельная работа с литературой, экскурсии
по лечебным отделениям, просмотр видеофильмов по различным темам, работа в
малых группах.
С успехом применяется метод проектов: снят учебный видеофильм «Катетеризация. Практическое занятие», создан макет процедурного кабинета, разработан
электрифицированный тест по обработке рук, электрифицированный макет и альбом по профилактике пролежней.
Много полезного сделано в колледже для улучшения качества подготовки
специалистов – это создание инструкций, методических рекомендаций для студентов, организация стандартных рабочих мест для студентов. Кабинеты доклинической практики по основам сестринского дела имеют прекрасное материально-техническое оснащение. Для улучшения формирования умений и навыков преподавателями цикловой методической комиссии ОСД был разработан и издан сборник
стандартов практических манипуляций, который детально конкретизирует выполнение каждой манипуляции, формирует клиническое мышление у студентов через
обоснование всех действий медицинского работника. Преподавателями ОСД освоено создание мультимедийного сопровождения лекций и практических занятий,
в настоящее время активно ведется работа по созданию электронных учебных пособий.
На занятиях студенты осваивают более 150 манипуляций, в том числе по выполнению инъекций (внутрикожных, подкожных, внутримышечных, внутривенных). Изучают медицинскую документацию, а также инфекционную безопасность
пациента и медицинского персонала, чтобы не подвергать себя и пациентов риску
внутрибольничного инфицирования. Завершается производственная практика для
получения первичных профессиональных навыков в лечебных учреждениях. Во
время практики студенты знакомятся с работой отделений, изучают специфику в
оказании медицинской помощи, выполняют функции среднего и младшего медицинского персонала.
Наверное, многие преподаватели ОСД сталкивались с такой проблемой, как
несохраняемость знаний у студентов по данной дисциплине к моменту итоговой
государственной аттестации, т.к. преподавание ведется только на 1 курсе. В нашем колледже она решена следующим образом: введены элективы – на 2 курсе
«Новые сестринские технологии», на 3 курсе «Инфекционная безопасность» (в
объеме по 30 часов), которые помогают закрепить, углубить и усовершенствовать
знания, умения и навыки студентов по данной дисциплине. Особую роль в закреплении умений и навыков играют межпредметные связи – отработка студентами
практических навыков с первых дней обучения на фундаментальных дисциплинах
и последующее повторение и усовершенствование их на всех клинических дисциплинах. Это дало возможность оптимизировать практическую подготовку специалистов, положительным образом сказалось на показателях срезов знаний и итоговой государственной аттестации.
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Значительную роль в закреплении умений играет качество производственной
практики. От того, как будут приняты студенты в ЛПУ, зависит не только уровень
знаний, умений и навыков, но и то, какое мнение сложится у них о конкретном
коллективе, отделении, о профессии, которой они собираются себя посвятить, а
также их желание работать в дальнейшем в системе здравоохранения. Необходимо, чтобы главные и старшие медицинские сестры ЛПУ, которые являются непосредственными руководителями практики, были также заинтересованы в качественной подготовке студентов, создавали условия для вхождения, врастания в профессию.
Если руководители сестринских служб ЛПУ желают получить хорошо подготовленных специалистов, то им необходимо наиболее полно использовать потенциал наших студентов на практике, больше доверять при выполнении сестринских медицинских манипуляций.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДО ВАТЕЛЬСКУЮ
РАБОТУ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Гурская Н.А., директор;
Манешина С.А., заведующая практическим обучением
ГОУ СПО СО «Медицинское училище №7»,
г. Сухой Лог, Свердловская область
Качественная подготовка выпускников невозможна без формирования у студентов профессиональной и гражданской зрелости, системы моральных ценностей, включающих в себя ответственность, милосердие, гуманность, терпимость.
Профессиональное воспитание достигается через активизацию познавательной
деятельности. Эта деятельность наиболее адекватно воплощается в учебно-исследовательской работе, которая способствует творческому подходу студентов к изучаемому материалу, сочетанию теоретической основы с практической работой.
Учебно-исследовательская работа осуществляется с учетом индивидуальных
склонностей и интересов в органичном единстве с учебным процессом.
Учебный процесс медицинского училища имеет ряд особенностей, в частности – необходимость чередовать получение теоретических знаний с закреплением
полученных умений и навыков при прохождении производственной практики непосредственно в лечебно-профилактических учреждениях или, как говорят, «у постели больного». При этом практическое обучение – основная часть образовательного процесса.
Одним из ключевых направлений деятельности образовательного учреждения становится стимулирование креативности студентов.
Практика показывает, что если во время учебы студенты занимаются исследовательской деятельностью, то в дальнейшей работе они более компетентны, активны, наблюдательны.
Учебно-исследовательская работа в училище проводится студентами третьего, четвертого, пятого курсов на практике по профилю специальности под наблю265

дением и с консультативной помощью преподавателей училища, а также с помощью непосредственных руководителей.
На старших курсах продолжается развитие исследовательской деятельности
студентов в период профессиональной практики.
На наш взгляд, наиболее успешное проведение учебно-исследовательской
работы на каждом из этапов практики возможно при следующих условиях:
 тематика и уровень исследовательской работы базируются на теории и практике;
 предоставление студенту самостоятельного права выбора тематики исследования;
 постепенное усложнение выбираемых тем;
 наличие активной помощи непосредственными руководителями в сборе материала, проведении исследований;
 тематика исследований должна базироваться на профессиональном направлении
отделения лечебно-профилактического учреждения;
 выбор темы исследования, правила освоения работы со специальной литературой, правила оформления и написания работы осуществляются с помощью преподавателей училища;
 результаты работ демонстрируются на конференциях в ЛПУ с целью практического использования полученных данных.
Материалы, накопленные благодаря учебным исследованиям студентов четвѐртого, пятого курсов, преподаватели активно используют в лекциях, на семинарах, в процессе организации практических работ.
Мониторинг результатов учебно-исследовательских работ студентов показывает, что исследовательская работа, проводимая со студентами, реализуется активно, творчески, при совмещении темы исследования с ежедневной практической
работой. Интерес к учебно-исследовательской работе появляется постепенно во
время практики, когда студенты уже ощущают ответственность за свои действия,
стали членами коллектива, активно общаются с пациентами, медперсоналом.
В результате совместной работы студентов и преподавателей учебно-исследовательская деятельность в процессе производственной практики воспитывает у
студентов большую ответственность в работе, быстрее формируется самостоятельность в решении проблем ухода и диагностики заболеваний, возникает потребность постоянного совершенствования знаний на базе современной медицинской литературы, а также формируется компетентный подход в профессии.
По составленному портфолио по результатам учебно-исследовательской работы каждый студент может проследить свой профессиональный рост за время
обучения в училище.
Смысл этой деятельности мы видим в том, чтобы в процессе ее выполнения
каждый мог овладеть определенным перечнем исследовательских умений и навыков. Работу выполняют не для того, чтобы ее защитить (хотя это и важно), выполнить интересные исследования, а для того, чтобы на основе разработки конкретных проблем каждый научился самостоятельно подбирать литературу по интересующему вопросу, работать с каталогами, картотеками, научной и унифицированной документацией.
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Следует заметить, что для многих студентов выполнение учебного исследования является жизненно важным смыслообразующим делом, позволяет реализоваться, определить интерес к самообразованию на протяжении всей профессиональной деятельности.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ТЮМЕНСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Темпель Л.А., зам. директора по практическому обучению
АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж», г. Тюмень
В современных условиях реформирования практического здравоохранения и
профессионального образования главной целью коллектива Тюменского медицинского колледжа является подготовка компетентных специалистов, обладающих
профессиональным сознанием, включающим не только объем знаний и степень
специальной подготовки, но и общий образовательный уровень, способность и потребность к самообразованию, культуру и методологию мышления, адаптивные и
инновационные возможности, четко выраженные мировоззрение и социальную
позицию.
Оказывая образовательные услуги, ТМК действует одновременно на двух
рынках. Первый – это рынок образовательных услуг, потребителями которых являются студенты. Результатом образовательной услуги является приобретение
обучающимися знаний и профессиональных компетенций, а также повышение их
личностного потенциала. Второй, где мы одновременно представляем результаты
своей деятельности, – это рынок труда, внешними потребителями которого являются работодатели в лице руководителей лечебно-профилактических учреждений
региона, физические и юридические лица, общество в целом. Компетентные, работоспособные и социально-адаптированные работники необходимых специальностей – это именно тот продукт, с которым выходит на рынок наше образовательное учреждение.
Изменение требований потребителей образовательных услуг и условий реализации последних требует повышенного внимания к качеству образования. С
2009 года в колледже внедрена и успешно начала работу система менеджмента качества образовательных услуг, которая представляет собой ряд взаимосвязанных
способов и средств, обеспечивающих эффективную, динамическую и целенаправленную реализацию образовательного процесса.
Администрация колледжа, ориентируясь на требования работодателей практического здравоохранения, успешно реализует задачу обеспечения условий для
трудовой адаптации студентов путем использования возможности прохождения
производственной практики в ЛПУ бюджетной сферы. Педагогический коллектив
ТМК также прилагает усилия для создания корпоративной, профессиональноориентированной среды, мотивирующей саморазвитие каждого будущего медицинского работника, видящего себя работающим в системе здравоохранения.
Многолетние наблюдения показывают, что многие студенты не всегда чувствуют уверенность в своих знаниях и силах и, как следствие, часто обращаются за
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помощью к руководителям практики. Уже во время учебной практики видно, насколько глубоко изучен теоретический материал и на какие вопросы следует обратить внимание в ходе производственной практики и последующего изучения дисциплины. На наш взгляд, не достаточно только направить студента на практику.
Необходимо, прежде всего, соблюдение единства требований со стороны преподавателей, осуществляющих руководство практикой, и специалистов городских лечебных учреждений. Главные и старшие медицинские сестры, которые являются
непосредственными руководителями практик, должны быть заинтересованы в качественной подготовке наших студентов, создавать условия для вхождения в профессию. Для решения этой задачи в колледже разработана система организационно-педагогических мероприятий, позволяющих не только повышать ответственность руководителей производственной практики студентов, но, прежде всего,
формировать высокий уровень профессиональной компетентности будущих медицинских работников.
Таким образом, ответственность за качество подготовки среднего медицинского персонала лежит не только на учебном заведении, но и на учреждениях
практического здравоохранения.
С 2005 года в колледже разработана и успешно реализуется система мониторинга качества практической подготовки. Данная система включает в себя как традиционные методы оценки уровня знаний и умений студентов на определенном
этапе обучения, так и инновационную форму в виде мониторинга выполнения студентами практических манипуляций. Цель мониторинга состоит не столько в том,
чтобы получить конкретную картину изменений, происходящих в процессе профессионального становления студентов на определенной стадии, сколько в том,
чтобы сделать заключение о тенденциях развития данного процесса. Для этого необходимо проследить развитие студента начиная с первого курса и заканчивая этапом стажировки. Перед выходом на стажировку для студентов всех специальностей проводится проверка знаний по профилирующим дисциплинам, ее целью является допуск на государственную практику тех студентов, уровень владения манипуляционной техникой которых соответствует требованиям. В случае отрицательной оценки у студента есть возможность получить консультации преподавателей, отработать манипуляции и пройти проверку повторно. Если у студента не было возможности получить оценочный балл за выполнение какой-либо манипуляции во время учебной практики, у него есть возможность отработать ее на производственной практике и получить отметку.
На протяжении последних пяти лет дифференцированный зачет по стажировке проводится у постели пациента в лечебно-профилактических учреждениях.
Студенты курируют пациента, заполняют и защищают учебную историю болезни
и выполняют практические манипуляции в присутствии членов экзаменационной
комиссии. Такое стало возможным благодаря поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области, который ежегодно издает приказ « Об итоговой
аттестации выпускников СМУЗов».
Ежегодно в колледже проводится предварительное собеседование по трудоустройству выпускников с привлечением представителей практического здравоохранения. При распределении выпускников на стажировку нами учитываются их
пожелания и потребности лечебно-профилактических учреждений; соответствен-
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но, государственная практика организуется на будущем месте работы, что дает
возможность студентам зарекомендовать себя перед будущим работодателем.
Обучение позволяет студентам адаптироваться к реальности трудовой деятельности во всем ее многообразии и целостности, применять на практике не только профессиональные, но и общие компетенции в множестве трудовых ситуаций.
В рамках социального партнерства проводится целевая подготовка студентов для
конкретного ЛПУ. В настоящее время по целевым договорам в колледже обучается 52 человека. Заключение трехсторонних договоров дает ЛПУ возможность отбора студентов для совершенствования кадровой политики.
Таким образом, очевидна необходимость формирования профессиональных
компетенций с учетом рынка труда, ожиданий работодателей, а также создания
профессиональных стандартов специальностей, что позволит оптимизировать качество образовательных услуг и качество оказываемой сестринской помощи.
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧР ЕЖДЕНИЯ – РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Устьянцева С.П., заведующая учебным отделом
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
Согласно решениям 30-й сессии Генеральной конференции Юнеско, основными принципами образовательной стратегии в XXI веке являются доступность,
качество, мобильность. Главной задачей российской образовательной политики
является обеспечение современного качества образования на основе сохранения
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Важнейшая задача, стоящая перед образованием, – разработка и внедрение механизмов обеспечения качества образовательного процесса.
В связи с этим, а также учитывая, что создание системы обеспечения качества образования является ключевой сферой компетенции высшего руководства колледжа, в Свердловском областном медицинском колледже было принято стратегическое решение о проведении работы по созданию системы менеджмента качества, основанного на принципах процессно-ориентированного подхода.
С целью создания инновационной образовательной системы многоуровневой
подготовки специалистов со средним медицинским образованием, успешно реализующейся в здравоохранении Свердловской области, разработана и внедряется
стратегическая Программа развития до 2010 года, в которой специальный раздел
посвящен реализации принципов менеджмента качества, включающих ориентацию на потребителя; ведущую роль руководства; вовлечение персонала; процессный подход к управлению; принятие решений, основанных на фактах; непрерывное улучшение.
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Желаемый результат является более эффективным, если различными видами
деятельности образовательного учреждения и соответствующими ресурсами
управляют как процессом.
Первым шагом при внедрении процессного подхода в Свердловском областном медицинском колледже было определение и классификация процессов и видов деятельности. Были выделены основные и обеспечивающие (вспомогательные) процессы образовательной деятельности.
Основные процессы в системе качества колледжа: (деятельность, направленная на получение результатов и удовлетворение потребителя):
– Маркетинг.
– Проектирование и разработка образовательных программ.
– Доколледжная подготовка.
– Прием студентов.
– Реализация основных образовательных программ.
– Воспитательная и внеучебная работа.
– Проектирование программ дополнительного образования.
– Реализация программ дополнительного образования.
– Научно-методическая и инновационная деятельность.
– Международная деятельность.
Обеспечивающие (вспомогательные) процессы в системе менеджмента качества колледжа:
– Управление персоналом.
– Управление ресурсами колледжа (инфраструктурой, образовательной и
производственной средой).
– Редакционно-издательская деятельность.
– Библиотечное и информационное обслуживание.
– Управление информационной средой.
– Управление закупками.
– Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
– Социальная поддержка студентов и сотрудников колледжа.
Вторым шагом при внедрении процессного подхода было построение информационных карт процессов (спецификаций), в которых были отражены:
– сведения о потребителях процесса и документально оформленные требования потребителей к результатам процесса;
– сведения о входах процесса и документально оформленные требования к
ним;
– управляющая документация процесса и используемые записи;
– требуемые ресурсы;
– взаимосвязь процесса с другими процессами системы качества и взаимосвязь различных видов деятельности внутри процесса;
– цели процессов и показатели, характеризующие достижение этих целей;
– измеряемые показатели, а также установленные и достигнутые значения
установленных показателей, характеризующие степень достижения целей
процесса;
– используемые методы измерений и анализа показателей качества процессов;
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– планируемые на установленный период мероприятия по улучшению процессов;
– выявленные несоответствия и планируемые на установленный период мероприятия по их устранению.
Каждый основной процесс описан не только с помощью информационных
карт процесса, но и с помощью комплекта документов разного уровня, включая
Руководство по качеству, документированные процедуры, должностные и рабочие
инструкции, записи и данные.
При управлении основными и вспомогательными процессами деятельности
колледжа в рамках стратегического развития учреждения произошли следующие
позитивные тенденции:
– усилилась ориентация деятельности колледжа на запросы и интересы студентов и учреждений практического здравоохранения;
– повысилась ответственность каждого сотрудника за вклад в общий процесс деятельности колледжа;
– систематизировалась деятельность по определению образовательных услуг и др.
ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАЧИНАЕТСЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГОУ СПО «СВЕРДЛОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Левина И.А., директор колледжа;
Ледянкина О.В., зам. директора по научно-методической
работе
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
В Концепции модернизации российского образования здоровье студента рассматривается не только как цель и результат образовательного процесса, но и как
критерий оценки качества и эффективности деятельности образовательного учреждения.
Приоритетом государственной политики является сохранение и укрепление
здоровья населения на основе формировании здорового образа жизни. Образовательные учреждения среднего профессионального образования медицинского и
фармацевтического профиля в своей работе руководствуются Концепцией охраны
здоровья здоровых в РФ (приказ МЗ РФ №113 от 21.03.2003 г.), Отраслевой программой «Охрана и укрепление здоровья здоровых на 2003–2010 гг.» (приказ МЗ
РФ №114 от 21.03. 2003 г.), Национальным проектом в сфере здравоохранения,
Концепцией развития здравоохранения РФ до 2020 года. Одной из основных задач
развития и модернизации здравоохранения является усиление профилактической
направленности здравоохранения через формирование у населения культуры здоровья, повышение мотивации к сохранению здоровья, введение углублѐнной диспансеризации, проведение массовых противоэпидемических мероприятий. Наряду
с этим, основными показателями качества подготовки специалистов в средних
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специальных учебных заведениях медицинского и фармацевтического профиля
является уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.
Так, выпускник должен уметь вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения, проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения, участвовать в профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Таким образом, приоритетный принцип сохранения здоровья студентов и педагогов в средних специальных учебных заведениях медицинского и фармацевтического профиля является основой подготовки востребованного и компетентного
специалиста для учреждений практического здравоохранения.
Сегодня в нашей стране выявлены факторы риска, которые негативно влияют на воспитание, обучение и здоровье студентов. Это отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни, стрессовая
педагогическая тактика, интенсификация учебного процесса, несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям студентов, несоблюдение физиологических и гигиенических требований к организации
учебного процесса. Поэтому формирование здоровьесберегающего пространства в
образовательном учреждении должно быть направлено на нейтрализацию вышеназванных факторов риска.
В ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» разработана
модель здоровьесберегающей системы, идея которой заключается в вовлечении
всех участников учебно-воспитательного процесса в оздоровительную деятельность.
С целью сохранения здоровья студентов и преподавателей в колледже организовано:
 психологическое сопровождение студентов от момента поступления в колледж
до периода трудоустройства и адаптации на рабочем месте;
 комната психологической разгрузки и создание позитивного микроклимата в
коллективе, психологические тренинги;
 планирование педагогической нагрузки с учетом индивидуальных особенностей
преподавателей и рациональное составление расписания;
 формирование профилактической компетентности через инновационное содержание образовательных программ;
 повышение квалификации по изучению здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
 физиотерапевтическое сопровождение студентов и преподавателей с ослабленным здоровьем в условиях работы здравпункта колледжа;
 санаторно-курортное лечение;
 профилактические осмотры всех групп студентов, в том числе в условиях тренинг-центра по лабораторным методам исследования, оборудованного в колледже;
 спортивные мероприятия, деятельность спортивных секций;
 регулярное усовершенствование аудиторного и лабораторного фонда колледжа
с применением современных материалов и технических средств.
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Системный подход к формированию здоровьесберегающей среды в колледже осуществляется через внедрение комплекса мероприятий и организацию оздоровительной деятельности.
Оздоровительная
деятельность
ГОУ СПО СОМК

Изучение составляющих и факторов здоровья и
профилактики заболеваний

Скрининг состояния культуры здоровья студентов и
преподавателей

Скрининг и мониторинг психологической , физической и духовнонравственной составляющих здоровья студентов и
преподавателей

Формирование
здоровья и коррекция его отклонений

Исследование
внешних факторов,
влияющих на здоровье студентов и
преподавателей

Медикопсихологический
мониторинг состояния здоровья
студентов и преподавателей

Физкультурномассовые оздоровительные мероприятия

Профилактика и
коррекция донозоооологических
отклонений здоровья студентов и
преподавателей

С целью создания оптимальной и безопасной для здоровья студентов учебно-образовательной среды, единой системы укрепления и сохранения здоровья,
формирования мотивационно-ценностного отношения к здоровьесбережению в
колледже создан отряд «Милосердие» из числа студентов специальностей «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело». Самоотверженная работа
студентов отряда «Милосердие» в детской больнице г. Верхняя Пышма во время
ликвидации вспышки инфекционного заболевания была не только необходимостью, но явилась значимым фактором в формировании профессиональных качеств
будущих медицинских работников.
В период летних каникул студенты специальности «Лечебное дело» совместно со специалистами Территориального центра медицины катастроф проводили
анализ дорожно-транспортного травматизма в Свердловской области, за что отмечены благодарственным письмом директора центра. Ежегодно студенты принимают участие в субботниках в учреждениях практического здравоохранения города
Екатеринбурга: госпитале ветеранов войн, ОКБ, ОДКБ, ГКБ №7 и др., участвовали
в подготовке к открытию Областного научно-практического центра «Онкология».
С целью разработки и внедрения современных технологий по здоровьесбережению, мониторингу состояния здоровья студентов и преподавателей, внедрения
современных методов коррекции и реабилитации, оптимизации режимов труда и
отдыха студентов, методов и форм физического воспитания и спортивной деятель273

ности в колледже работают спортивные секции, ежегодно проводится врачебнопедагогический контроль за состоянием физического развития и физической подготовки студентов, исходя из результатов которого студенты распределяются для
занятий физкультурой по трем группам: основная, подготовительная, специальная.
На первых курсах проводится цикл лекций-бесед по программе «Здоровый
образ жизни» о гигиене физических упражнений, личной гигиене, выявляются
спортивные склонности к определенным видам спорта. Формируются группы и
секции с учетом пожеланий и способностей студентов.
В рамках создания модели здоровьесберегающей педагогической системы
колледжа на основе программы культуры здоровья, формирования здорового образа жизни и экологической культуры в колледже ежегодно проводятся акции, посвященные проблемам здоровья (по рекомендации ВОЗ и других общественных
организаций). Это День здоровья, Международный день отказа от курения, День
Матери, Международный день борьбы со СПИДом, День памяти погибших от
СПИДа, Всемирный день без табачного дыма, Международный день защиты прав
детей, Всемирный день защиты окружающей среды, Международный день борьбы
с наркоманией. В эти дни проводятся: выставки-конкурсы стенной печати; подготовка и демонстрация лозунгов, листовок, плакатов, санбюллетеней; студенты и
слушатели знакомятся с девизами ВОЗ.
В колледже стало системой приглашать на отделенческие линейки и конкурсы специалистов, которые занимаются изучением проблем зависимости из муниципального центра медико-психологической и социальной помощи населению
«Холис», из общества «Анонимный алкоголик», ОЦМ, Центра обучения дыханию
по методу Бутейко, ФСБ Свердловской области. На всех курсах практикуется проведение тематических лекций, бесед, диспутов, обсуждений по проблемам наркомании, алкоголизма, СПИДа, гепатита. Например: обсуждение книги «Сны золотые» Сергея Баймухаметова по проблемам наркомании, проведение дискуссий на
тему «Исповедь наркомана». Ежегодно проводится профессиональный конкурс по
профилактике наркомании, куда приглашают студентов первых курсов всех специальностей.
При поддержке фармацевтической фирмы «Шеринг» проводятся лекции и
беседы по планированию семьи и контрацепции; при содействии Епархии в колледже развернута выставка по предупреждению абортов, которую посетили студенты всех групп; проведен цикл лекций о пивном алкоголизме; заведующими отделениями проводилась систематическая работа по профилактике привычек, разрушающих здоровье (табакокурение, наркомания, злоупотребление алкоголем), и
профилактике ЗППП; преподаватели колледжа прошли углубленную подготовку
по программе «Профилактика ВИЧ-инфекции»; студенты колледжа постоянно
принимают активное участие в акциях проводимых совместно со Свердловским
областным центром медицинской профилактики; реализуется здоровьесберегающая программа; работает «Школа здоровья», где со студентами ведется большая
работа по формированию здорового образа жизни и воспитанию ценностей семьи
и здоровья.
Преподаватели и студенты колледжа принимают активное участие в городских и областных конференциях (V городская научно-практическая конференция
«Спасение молодежи от наркомании», Областной семинар «Основные направле274

ния межведомственного взаимодействия в организации профилактики различных
форм девиантного поведения детей и подростков»); в День матери команда студентов и преподавателей выходит с большой научно-популярной программой
«Позитивное материнство и ответственное отцовство» на площадки других учебных заведений для пропаганды здорового образа жизни, планирования семьи, профилактики абортов. В таких мероприятиях все студенты имеют возможность общаться как «равный – равному». Проводится научно-практическая конференция
«Ранняя диагностика злоупотребления психоактивными веществами». В течение
многих лет студенты специальности «Сестринское дело» участвуют в деятельности Межведомственного студенческого отряда по противодействию распространению наркомании в рамках работы Областного фонда «XXI век без наркотиков».
Колледж ведет активное международное сотрудничество в совместных Российско-Британском, Российско-Канадском проектах, а также проекте с Советом
Европы, в том числе по профилактике наркомании, алкоголизма и современным
направлениям оказания помощи и поддержки лицам с зависимостью.
Сегодня на базе колледжа работают Координационный совет по профилактике наркозависимости среди учреждений СПО (совместно с Советом директоров
учреждений СПО области и Управлением Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков); Координационный совет по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди учреждений СПО (совместно с Советом директоров учреждений СПО области и Областным центром по профилактике и борьбе со
СПИДом). При Совете директоров медицинских и фармацевтических училищ и
колледжей Свердловской области создана комиссия по сохранности здоровья преподавателей и студентов учреждений данного профиля, так как нельзя научить
оберегать и сохранять здоровье других, не сохраняя и не укрепляя свое.
Основными приоритетами в совершенствовании здоровьесберегающих технологий в системе среднего медицинского и фармацевтического образования
Свердловской области являются:
1. Научно-исследовательская работа по проблемам сохранения и укрепления здоровья обучающихся в колледже.
2. Внедрение технологий профилактики заболеваемости студентов.
3. Повышение квалификации педагогических работников по проблемам сохранения и укрепления здоровья студентов, формирования здорового образа жизни.
4. Организационные мероприятия с педагогическими и медицинскими работниками ОУ.
5. Педагогические, психологические, медицинские и физкультурно-оздоровительные мероприятия с участниками образовательного процесса.
6. Информационно-аналитическая деятельность по проблемам здоровья
студентов;
8. Укрепление материальной базы с целью создания условий сохранения и
укрепления здоровья студентов.
9. Организация пропаганды среди студентов и их родителей (законных
представителей) здорового образа жизни.
Итогом системной работы колледжа по формированию подходов к здоровому образу жизни являются положительные отзывы и благодарности в адрес студентов и сотрудников колледжа от пациентов и сотрудников учреждений практи275

ческого здравоохранения. Колледж является победителем в номинации «Организация профилактики наркомании и наркопреступности» среди профессорско-преподавательского состава во Всероссийской олимпиаде научных и студенческих
работ, проводимой Федеральной службой России по контролю за оборотом наркотиков. Реализован и получил дальнейшее развитие Российско-Британский проект
«Профилактика, выявление и снижение перинатального стресса», в рамках которого группа акушерок из учреждений родовспоможения области подготовлена к
оказанию первичной психологической поддержки беременных. Разработаны учебные пособия и памятки, среди которых – «Профилактика и выявление снижения
перинатального стресса». В колледже разработаны учебно-методические пособия,
пропагандирующие ценности здоровья; их тематика – современные подходы к организации социальной реабилитации в психиатрии, командное взаимодействие в
профилактике наркомании и др.
Ценности здоровья, личностного благополучия – неизменная составляющая
многовековых традиций медицины и милосердия. Именно поэтому коллектив профессиональных педагогов ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» уделяет так много внимания тому, чтобы наши студенты, которым через несколько лет мы доверим свои жизни, приняли эти ценности как непременные атрибуты профессионализма.
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СЕКЦИЯ
«СТОМАТОЛОГИЯ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ
ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Фахрутдинов Р.Ш., зубной техник
ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника», г. Ижевск
В последние годы резко возросла потребность в качественной ортопедической стоматологической помощи. В протезировании зубов нуждается от 77 до 99%
населения страны в возрасте от 55 до 64 лет.
На сегодня в государственных и муниципальных учреждениях республики
работают 166 зубных техников (в 2007 году работали 174, в 2006 году – 182 зубных техника).
Укомплектованность зубными техниками по республике составляет 88%, в
том числе 25% общей численности составляют специалисты предпенсионного и
пенсионного возраста.
В учреждениях негосударственной формы собственности работают 40 зубных техников, продолжается отток специалистов в частные структуры, где более
оснащенная материально-техническая база, выше заработная плата.
Зуботехнические лаборатории имеются в 9 стоматологических поликлиниках, 3 лечебных учреждениях федерального подчинения, 25 ЦРБ, 10 МСЧ, 4 горбольницах, 12 предприятиях негосударственной формы собственности.
Ортопедические кабинеты и лаборатории являются структурными подразделениями многопрофильных лечебных учреждений (ЦРБ, горбольниц, МСЧ), в которых доходы от платных услуг идут, как правило, на содержание этих учреждений и лишь частично на развитие материальной базы зуботехнической лаборатории.
В республике 98% зубных техников – выпускники Ижевского и Глазовского
медицинских училищ.
Несмотря на ежегодный выпуск зубных техников, не решается вопрос полной укомплектованности данными специалистами государственных и муниципальных учреждений республики.
Не секрет, что молодые специалисты – зубные техники, приходящие на работу после окончания учебного заведения, нуждаются в дополнительной практической подготовке с обучением современным дорогостоящим технологиям изготовления зубных протезов.
Цель постдипломного обучения – повышение квалификации с учетом требований предъявляемых к работе зубных техников в современных условиях.
По решению коллегии МЗ УР на базе ортопедического отделения ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника» совместно с РЦПК средних медицинских работников в течение 14 лет проводятся курсы повышения квалификации
зубных техников г. Ижевска и УР.
Группа слушателей составляет 20–25 человек. Усовершенствование проводится по федеральной 144 часовой сертификационной программе постдипломного
образования по стоматологии ортопедической. За основу принята базовая программа учебно-методического центра РЦПК средних медицинских работников.
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Наряду с лекционным материалом 60% учебного времени посвящается практике на рабочем месте. Это моделировка каркасов зубных протезов, вопросы постановки зубов в съемных протезах, особенности изготовления зубных протезов с
использованием имплантатов.
Обязательная форма обучения включает, как для специалистов государственных учреждений, так и специалистов частных структур:
– проверку исходного уровня знаний;
– практические занятия под руководством зубных техников высокой квалификации нашей лаборатории;
– изготовление современных зубных протезов для аттестационной работы;
– компьютерное тестирование знаний по завершении обучения;
– подготовка доклада на экзамен с использованием рекомендуемой литературы и интернета.
За 14 лет работы курсов повышения квалификации обучались почти все зубные техники республики с периодичностью 1 раз в пять лет.
Особенностью наших курсов является то, что завершение обучения совмещается с аттестацией зубных техников.
Аттестационной комиссией, утвержденной МЗ УР, по окончанию курса обучения представляются аттестационные работы с анализом деятельности зубного
техника, практическая работа по изготовлению определенного вида зубного протеза. После обсуждения представленных материалов, с учетом результатов компьютерного тестирования и экзамена комиссией выносится решение о присвоении
соответствующей категории зубному технику.
В 1995 году доля аттестованных зубных техников составляла 22%, в 2009 году – 80% (имеют высшую категорию 49, первую – 61, вторую – 30 зубных техников).
Повышению образовательного уровня способствует активное участие зубных техников в работе Российских съездов зубных техников, обучение на краткосрочных тематических циклах в Центральных регионах России, участие в чемпионатах профессионального мастерства. Зубные техники из Удмуртии были призерами и лауреатами зонального чемпионата в Екатеринбурге, Всероссийских чемпионатах по дентальной имплантации.
О профессионализме зубных техников свидетельствует то факт, что за последние годы значительно возрос процент изготовляемых протезов по современным технологиям. Более 40% в общем количестве несъемных протезов составляет
металлокерамические, цельнолитые облицованные пластмассой зубные протезы,
возросло количество зубных протезов с опорой на имплантаты, увеличилась доля
косметического протезирования до 90%.
В Удмуртской Республике в основном решена проблема постдипломного
обучения зубных техников.
Стоматологическая служба УР считает своей основной задачей улучшение
стоматологического здоровья населения, в том числе качественного зубного протезирования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА РАБОТЫ
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Гришаева Н.П., главная медицинская сестра
«Городская стоматологическая поликлиника №62» УЗ ЮАО,
г. Москва
Ввиду высокой заболеваемости населения, проблема оказания стоматологической помощи в нашей стране весьма актуальна. Для ее решения в 1997 году была открыта Московская городская стоматологическая поликлиника № 62 Управления здравоохранения Южного административного округа. Это современное, оригинальной архитектурной конструкции 8-этажное здание, представляющее собой
одновременно лечебно-профилактический, консультативный и научный центр с
просторными коридорами, светлыми кабинетами и необходимым современным
стоматологическим оборудованием.
Организационная структура поликлиники включает:
– регистратуру на 1300 посещений в смену;
– три терапевтических отделения;
– хирургическое отделение с анестезиологическим отделением;
– операционный блок;
– два ортопедических отделения;
– физиотерапевтическое отделение;
– рентгеновское отделение;
– зуботехническую лабораторию;
– центральное стерилизационное отделение;
– дневной стационар.
Всего в поликлинике работает 300 сотрудников, 150 из них средние медицинские работники.
За 11 лет работы сформировался стабильный, высококвалифицированный
коллектив, способный выполнять сложные, многообразные задачи. Укомплектованность на 01.07.2009 г. – 90%, сертификат специалиста имеют 100%, квалификационные категории имеют более 50% средних медицинских работников. Управленческая деятельность главной медицинской сестры многопрофильного стоматологического учреждения основана на четырех основных принципах:
 планирование;
 организация;
 мотивация;
 контроль.
Главной медицинской сестре как руководителю чрезвычайно важно уметь
работать в команде, обеспечивать ее сплоченность, оценивать исполнение, урегулировать конфликты, эффективно общаться. Одним из основных моментов в работе является подбор и расстановка кадров. В нашей поликлинике весь средний ме280

дицинский персонал работает на основании должностных инструкций, которые
систематически пересматриваются.
При приеме на работу с каждым работником проводится собеседование по
разработанному перечню вопросов для выявления уровня подготовки, предыдущего опыта работы, склонностей и предпочтений в работе, увлечений, вредных привычек и т.д.
Поступив на работу в отделение, новая медицинская сестра работает с опытной медсестрой-наставником и только через 2 недели после тестового или устного
опроса у главной медсестры может приступить к выполнению своих обязанностей. В результате мы добились очень низкой текучести кадров.
Обеспечение высокого качества сестринской стоматологической помощи населению немыслимо без постоянног обучения. Удачной формой являются выездные циклы, которые неоднократно проводились в нашей поликлинике. Для планирования данного раздела работы был разработан план повышения квалификации
среднего медицинского персонала на 2008–2012 гг.
В отделениях для медицинского персонала созданы комфортные условия
труда. Это оборудованные рабочие места, современное медицинское оборудование (паровые, воздушные, глассперленовые стерилизаторы, ультразвуковые мойки
для предстерилизационной обработки инструментария и боров, терминаторы для
стоматологических наконечников), большое количество различных дезинфицирующих средств.
Администрация во главе с главным врачом О.И. Харченко обеспечивает создание условий для создания благоприятного психологического микроклимата и
сохранения здоровья сотрудников. В каждом отделении имеются комнаты для
медперсонала, душевые, туалетные комнаты для сотрудников, открыта комната
питания, тренажерный зал, организуются профсоюзные туристические поездки по
историческим местам.
Большое внимание уделяется качеству оказания стоматологической помощи
населению:
 в регистратуре организована работа без очередей;
 имеется самозапись к врачам-стоматологам;
 прием населения проводится ежедневно с 8.00 до 20.00, в субботние, выходные
и праздничные дни оказывается неотложная стоматологическая помощь;
 проверка качества работы среднего медицинского персонала проводится главной медсестрой, старшими медицинскими сестрами отделений в виде опроса на
рабочих местах, анкетирования, рейдов «Совета медсестер», административных
обходов главного врача, зам. главного врача по медицинской части. Все замечания обсуждаются на совещаниях и обязательно разбираются на сестринских
конференциях.
2009 год объявлен «Годом равных возможностей». Большой процент пациентов пожилого, старческого возраста и инвалидов обращается в поликлинику. Мы
стараемся создать для них необходимые условия:
– пандус;
– туалетные комнаты для инвалидов;
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– выезд специальных бригад врача-стоматолога и медицинской сестры на
дом для оказания хирургической, терапевтической, ортопедической стоматологической помощи.
Медицинский персонал ориентирован на общение с пациентами с позиций
милосердия, такта, внимания, правил этики и деонтологии.
Старшие медицинские сестры вместе с заведующими отделениями проводят
лекции для населения по различным темам: профилактике стоматологических заболеваний, правильной чистке зубов, гигиене полости рта и т.д.
Один раз в месяц проводятся конференции для среднего медицинского персонала с демонстрацией слайдов, практических навыков.
Благодаря проводимой работе мы добились хороших результатов, а именно:
– контингент специалистов отсутствуют замечания контролирующих органов, санитарно-эпидемиологических служб, жалобы пациентов;
– на окружных конкурсах медицинских сестер представители поликлиники
неоднократно занимали первые места: в 2000 г. и в 2009 г. они заняли первое место на городском этапе конкурса «Лучшая медицинская сестра» в
рамках конкурса «Московские мастера»;
– в поликлинике стало хорошей традицией чествование ветеранов, поздравление с рождением детей, проведение праздников «Посвящение в профессию», «Международный День медицинской сестры», «День медицинского
работника», конкурсы на звание «Лучшая медицинская сестра поликлиники».
Таким образом, нам удалось изменить отношение медицинских работников к
своей профессии и к своему месту в поликлинике. Средний медицинский персонал нашего учреждения – не только исполнитель поручений врача, а и самостоятельный, думающий, грамотный, квалифицированный контингент специалистов,
принимающий решение в сфере организации своей работы.
РАБОТА МЕДСЕСТРЫ СТОМАТОЛОГООРТОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Плашкина И.И., главная медсестра
АНО «Объединение “Стоматология”», г. Екатеринбург
Медицинские работники среднего звена занимают важное место в решении
проблем здоровья населения и здравоохранения. Одним из представителей этой
службы является медсестра ортопедического кабинета.
В АНО «Объединение “Стоматология”» работают медицинские сестры,
имеющие высшую категорию. Они постоянно повышают свой профессиональный
уровень, т.к. стоматология – отрасль передовых технологий. Используемое импортное оборудование высокотехнологично и требует определенных навыков и
умений как от врача, так и от медсестры.
Медицинской сестре ортопедического кабинета необходимы знания не только по организации работы кабинета, санитарно-эпидемиологическому режиму, но
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и по вопросам гигиены полости рта, ухода за протезами, а также этики и деонтологии.
В нашем объединении лечение и протезирование зубов стало гораздо более
приятной процедурой, по причине применения современных материалов и методов.
В состав АНО «Объединение “Стоматология”» входит зуботехническая лаборатория, которая предоставляет комплекс услуг по ремонту и изготовлению зуботехнических конструкций любой сложности с использованием современных
технологий на профессиональном оборудовании и с применением высококачественных материалов. В нашей лаборатории работают высококвалифицированные
зубные техники, постоянно повышающие свою квалификацию не только в России,
но и за рубежом. Зубные техники владеют различными технологиями (бюгельное
протезирование, протезирование на имплантатах, металлокерамические конструкции, цельнокерамические конструкции, съемное протезирование, изготовление
капп).
Лаборатория имеет свое литейное оборудование, что обеспечивает более
точное литье зубных протезов.
Высококвалифицированные медицинские сестры и зубные техники не могут
быть равнодушными в своей профессии. Равнодушие – признак застоя, а без постоянного развития можно превратиться в посредственность.
Основная задача – обеспечение здоровья, а для этого необходимо соответствующее отношение людей к работе. Быть этой работой удовлетворенным – условие
эффективной совместной профессиональной деятельности в нашем коллективе.
СИНДРОМ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДЕТСКОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Михайлова Е.В., главный врач;
Веселова О.Ю., главная медсестра
ММУ «Детская стоматологическая поликлиника №4»
Промышленного района городского округа, г. Самара
Изучение синдрома «эмоционального выгорания» в профессиональной деятельности медицинской сестры стоматологического профиля весьма актуально на
современном этапе. Активное участие в производственной деятельности поликлиники для обеспечения результатов в отношениях «пациент-врач-медсестра» возможно только при высоком потенциале здоровья.
Для выявления синдрома «эмоционального выгорания» в детской стоматологической поликлинике №4 Промышленного района г.о. Самара было проведено
анкетирование медицинских сестер. Оценка психологического состояния проходила по трем сферам:
– общение;
– деятельность;
– физическое состояние.
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В анкетировании принимали участие 14 медсестер, что составляет 100%.
Максимальное количество баллов по каждой из трех сфер составляет 60 баллов,
минимальное 0 баллов. По результатам анализа анкет получены следующие данные: грамотные, инициативные, пользующиеся общим уважением коллег и пациентов медсестры имеют заниженную самооценку и подтверждают гипотезу влияния на психологический статус такого фактора, как стаж работы. Более подвержены синдрому «эмоционального выгорания» медсестры со стажем работы от 1 до 5
лет (сказывается недостаток опыта, низкая заработная плата), а также медсестры
со стажем от 15 до 25 лет (оценка своих достижений, психическое напряжение, переутомление, физическое состояние). При нашем анализе выявилась группа риска
и со стажем работы от 10 до 15 лет. Возраст данной категории самый работоспособный, люди достигли профессионального мастерства, востребованы для работы
в других учреждениях, имеют свое мнение и им сложно подстраиваться под молодого специалиста – врача. Кроме этого, данная группа чаще имеет семейные проблемы, что также отражается на работе.
На синдром влияет и фактор, в каком кабинете работают медицинские сестры. Более подвержены данному состоянию медсестры, занятые в хирургическом и
ортодонтическом кабинетах – из-за больших нагрузок, напряженности и специфики работы.
Синдром «эмоционального выгорания» выявлен у одной медсестры вследствие больших нагрузок и психологической несовместимости с врачом. Еще у одной
медсестры выявлено пограничное состояние вследствие совмещения профессий,
большого чувства ответственности за качество работы и большого объема документации.
В целом психологическое состояние коллектива средних медицинских работников удовлетворительное. Результатом анкетирования стала выработка рекомендаций для руководителя:
– оказать психологическую помощь сотрудникам группы риска;
– пересмотреть нагрузку, условия труда;
– провести тренинги, повышающие самооценку сотрудников;
– учитывать психологическую совместимость врача и медсестры.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ КАК
ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ
ИНФЕКЦИЙ

Бурда Г.К., главный врач;
Коновалова С.Ю., главная медицинская сестра
ММУ «Детская стоматологическая поликлиника №1»
Ленинского района г.о. Самара
Внутрибольничные инфекции (ВИ) – серьезная потенциальная угроза, характерная для любого в ЛПУ. Правильная организация работы стерилизационного отделения – важное мероприятие, направленное на предупреждение ВИ прежде всего с парентеральным механизмом передачи: вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция.
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В детской стоматологической поликлинике №1 Ленинского района г.о. Самара централизованное стерилизационное отделение (ЦСО) организовано в 1988
году и функционирует в соответствии с существующими нормативно-методическими документами, согласно которым изделия медицинского назначения обрабатываются в 3 этапа: дезинфекция, предстерилизационная обработка и стерилизация.
В настоящее время обработку инструментария, включающую в себя дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, проводим ручным и
механизированным способом с применением бесхлорных препаратов: 4% Новодез-форте и Экамин-супер. Дезинфицирующие средства нового поколения обладают широким спектром антимикробной активности (включая микобактерии туберкулеза; вирусы, включая возбудителей гепатита В, ВИЧ-инфекции; патогенных
грибов; внутрибольничные штаммы), а также спороцидными и моющими свойствами. Их использование дает возможность совместить дезинфекцию изделий медицинского назначения с предстерилизационной очисткой. Отсутствует коррозионное действие на медицинские инструменты, остатки средств легко смываются с
изделий. Отмечена низкая токсичность концентратов средств и их рабочих растворов; отсутствие у рабочих растворов раздражающего и сенсибилизирующего действия на кожу, слизистые оболочки, органы дыхания; возможность многократного
использования рабочих растворов.
Механизированный способ очистки осуществляется с помощью ультразвуковых моек. Это установки ультразвуковой очистки «Еламед» и «Брансон Ультрасоник», применяемые для обработки инструментов, и ультразвуковая мойка для
штифтов и мелкого инструментария «Ультрасоник Дигитал СД -3800». Используем такие дезинфектанты, как «Деконекс ВВ, ФФ» и «Мистраль».
После дезинфекции и предстерилизационной очистки проводим азопирамовую пробу на наличие крови или остатков окислителей, а затем инструменты стерилизуем.
Следует отметить, что при использовании антисептиков нового поколения и
ультразвуковых моек процесс обработки инструментария значительно облегчился
и качественно улучшился. Проведенный нами хронометраж также показал, что
применение ультразвуковых моек значительно сокращает время, необходимое для
обработки инструментов.
Результата, которого невозможно добиться щеткой, ершиками или замачиванием, легко достичь при применении ультразвуковых моек. Высокочастотный
звук, при распространении которого в жидкости имеет место процесс кавитации,
способствует тому, что частички грязи отрываются от всей поверхности обрабатываемого изделия, а при нагреве на очистку затрачивается еще меньше времени.
Азопирамовая проба показала высокое качество обработки инструментария.
Таким образом, уменьшилась физическая нагрузка на медперсонал стерилизационного отделения, в течение рабочего дня стало возможным, используя ручную и механическую обработку инструментария, увеличить пропускную способность ЦСО.
Объем работы ЦСО, связанный с ежедневной подготовкой мягких материалов и перекрыванием стерильных столов, уменьшился. В каждом лечебном и хирургическом кабинете имеются современные камеры с бактерицидной УФ-лампой, позволяющие сохранять инструменты стерильными в течение 7 дней; кроме
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того, в кабинетах имеются бактерицидные лампы, безопасные для пациентов и
медперсонала.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Для профилактики внутрибольничных осложнений необходимо организовать четкую работу ЦСО с применением антисептиков нового поколения и современных технологий при обработке стоматологического инструментария.
2. Применение в ЦСО новых антисептиков и технологий позволяет повысить эффективность работы: сокращается время обработки инструментария, облегчается работа медперсонала, снижается вредное воздействие
используемых препаратов, увеличивается пропускная способность стерилизационного отделения и уменьшаются материальные затраты.
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СЕКЦИЯ
«ФАРМАЦИЯ»

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО
ОТПУСКА НА ПРИМЕРЕ АПТЕЧНОЙ СЕТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Гурьянова М.Н., к.ф.н., доцент кафедры управления
и экономики фармации;
Шутова Т.Ю., ассистент кафедры управления
и экономики фармации
ГОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия
МЗ РФ», г. Пермь
На сегодняшний день одним из главных конкурентных преимуществ аптечных организаций является качественное предоставление фармацевтической помощи. По мнению экспертов ВОЗ, приоритетными ресурсами должны стать консультирование пациентов и врачей по выбору ЛС, их рациональному использованию,
пропаганда здорового образа жизни, правил санитарии и гигиены. В ходе международных совещаний, которые проводились под эгидой ВОЗ, требования фармацевтической помощи постоянно конкретизировались: на данный момент это профессиональные отношения между провизором, врачом и пациентом, сбор и анализ
медицинской информации в отношении конкретного пациента, совместного участия лечащего врача и фармацевта в разработке плана лекарственной терапии, ведение документации по лекарственным средствам, назначенным и отпущенным
пациенту.
Одной из важных составляющих оказания фармацевтической помощи является оказание информационных услуг населению. Сами пациенты в большинстве
случаев не обладают достаточным уровнем знаний о лекарственных препаратах.
Поэтому от качества предоставленных информационных услуг может зависеть и
жизнь пациента.
В ходе услуги пациенту должна быть представлена информация о фармакотерапии заболевания, которым он страдает. В содержании услуги, в соответствии
с требованиями закона о защите прав потребителей, должны присутствовать следующие блоки информации: цели лекарственной терапии, свойства и действия
ЛС, режим применения ЛС, схема лечения, дозировка ЛС, положительные и побочные эффекты, меры предосторожности, взаимодействие с другими ЛС, хранение ЛС в домашних условиях, режим питания, совместимость с пищей. Фармацевтическая организация, осуществляющая обслуживание покупателей товаров аптечного ассортимента, заинтересована в высоком уровне предоставления информационных услуг населению. Поэтому организация процесса обслуживания посетителей, кроме информационного компонента, подразумевает наличие еще двух:
 обучающего компонента (учебных мероприятий, проводимых как силами самой
организации, так и с помощью привлеченных специалистов, цель данных мероприятий – поддержание на должном уровне знаний, умений и навыков специалистов, приобретение новых знаний);
 системы контроля уровня знаний и практических навыков фармацевтов. Наличие данной системы позволяет выявлять ошибки фармацевтов и корректировать
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программы внутрифирменного обучения персонала аптек, с тем чтобы повысить
уровень предоставления информационных услуг посетителям аптек.
Система контроля уровня знаний и практических навыков подразумевает периодическое наблюдение за уровнем предоставления информационных услуг и
фиксацию диалогов делового общения «фармацевт – покупатель товаров аптечного ассортимента» для последующего их анализа.
В процессе анализа информационного компонента рассматривался этап речевых этикетных ситуаций (РЭС) «Консультирование по препарату» с позиции знания фармакологии и умения применить их во время консультирования покупателя. Для анализа информационных услуг нами были отобраны 351 РЭС, зафиксированных в карточках наблюдения, в которых работники аптек давали консультацию
пациентам по ЛП десяти групп (нами использовалась комбинированная классификация ЛС – фармакологическая и фармакотерапевтическая). При исследовании мы
выявили, что наименьшее количество ошибок было сделано при консультировании пациентов по лекарственным препаратам следующих групп: средства от кашля, антисептики для горла, средства от насморка. Наибольшее число ошибок было
сделано при консультировании пациентов по лекарственным препаратам следующих групп: нестероидные противовоспалительные средства (НПВС), средства для
наружного применения, в том числе противозудные, противовоспалительные, регенерирующие препараты, антиаллергические средства, препараты, влияющие на
ЦНС, в том числе средства от укачивания и успокоительные средства, противовирусные средства.
При консультировании по лекарственным препаратам безрецептурного отпуска из группы НПВС, только 70% фармацевтов, рекомендуя препарат, уточняют
возраст больного. Спрашивают у пациентов, обращались ли они по данной проблеме к врачу и какие лекарственные препараты принимали ранее – 14% аптечных
работников. Менее половины специалистов аптек при рекомендации препарата
предоставляют информацию о нем, вместо этого больному называется большой
перечень наименований препаратов без комментариев. Поэтому в 30% случаев
больные были не удовлетворены консультацией фармацевта и не совершили покупку препарата. Предоставляя информационные услуги по средствам для наружного применения (противозудные, противовоспалительные, регенерирующие препараты) практически никто из специалистов не уточняет возраст больного (90%).
При консультировании по антиаллергическим препаратам ошибкой является то,
что фармацевты не уточняют, обращался ли пациент с данной проблемой к врачу
(53%) и какие лекарственные препараты им уже принимались (60%). Ошибками
при консультировании по препаратам, влияющим на ЦНС, является то, что большое количество специалистов, информируя больных о препаратах данной группы,
не уточняют возраст больного (41%), случаи обращения к врачу (48%) и возможность совместного приема других лекарственных препаратов (58%). Проблема
консультирования по противовирусным препаратам состоит в том, что фармспециалисты информируют больного о достаточно большом перечне, имеющемся в
аптеке, не классифицируя их ни по специфике действия, ни по лекарственной форме, ни по ценовому диапазону.
Сообщаемая посетителям аптек фармацевтическая информация была также
проанализирована со следующими позициями: классификация обсуждаемых ЛП,
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правильность объяснений показаний, побочных эффектов, фармакодинамики, фармакокинетики, хронофармакологии и провотивопоказаний к применению ЛП.
Фармакокинетика проявлялась в сопоставлении фармацевтом свойств препарата с
возрастом больного и прописанной дозы. Частота сообщения подобных сведений
варьировала в различных случаях и у различных фармацевтических работников в
интервале 10–82%. Фармакодинамика проявлялась в объяснении пациентам механизма действия препарата, воздействии ЛП на определенный симптом. Частота сообщения подобных сведений варьировала в различных случаях и у различных РА
от 9 до 45%. Из данных фармакодинамики больным предоставлялась фармацевтическая информация о взаимодействии лекарственных препаратов из различных
фармакологических групп. Выявлен всего один случай предоставления информации из области хронофармакологии – больному объяснили причину приема лекарственного препарата на ночь. Практически все фармацевтические работники не
уделяли внимание таким позициям консультирования, как противопоказания к
применению, побочные эффекты, хронофармакология. Полученные результаты
исследования выявили необходимость создания алгоритмов консультирования по
отдельным фармакологическим группам препаратов, вызывающим наибольшие
затруднения у фармацевтических работников при консультировании покупателей,
включения разработанных алгоритмов, как в программу обучающих мероприятий
для фармацевтических специалистов, так и в структуру внутрифирменного стандарта фармацевтической организации.
НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО И
СУММОВОГО УЧЕТА МЕДИКАМЕНТОВ И ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Чернова Т.В., зам. зав. аптекой
МУЗ «Городская клиническая больница №1 г. Тольятти»
Качество оказания услуг в последние годы является наиболее актуальным в
условиях нестабильной рыночной экономики и бюджетного дефицита. В современных условиях эффективное управление стационаром возможно только при наличии большого объема информации: достоверной, обоснованной, своевременной.
Получение многообразных и, самое главное, оперативных данных без использования информационных технологий трудоемко и неэффективно.
В Городской клинической больнице №1 г. Тольятти 15 лет назад для решения проблем коллектив больницы под руководством главного врача В.А. Гройсмана разработал и внедрил комплексную автоматизированную информационную
систему управления лечебно-профилактическим учреждением «ВИЛАНТА».
Комплексная АИС обеспечивает взаимодействие всех подразделений ГКБ
№1 и работу конкретных пользователей: медицинского персонала (врачей, медицинских сестер, фармацевтов), экономистов, бухгалтеров и администрации больницы. База информационной системы работает с 1994 года, что позволяет осуществлять сбор достоверной и объективной информации и ее накопление об изучае-
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мом процессе в течение ряда лет. Проводится ее систематизация и подготовка к
анализу.
Информационное сопровождение пациента начинается на этапе приемно-диагностического отделения при заполнении паспортной части электронной версии
истории болезни и завершается на момент выписки пациента из стационара.
Персональная ответственность и защита информации от несанкционированного доступа обеспечена электронной подписью с использованием биосканера отпечатка пальца.
В аптеке и отделениях стационара для обеспечения персонифицированного
учета затрат на пациента все медикаменты поставлены на количественный и ценовой учет.
В деятельности аптеки КАИС «ВИЛАНТА» обеспечивает выполнение
персоналом следующих функций:
 приход медикаментов на склад аптеки по источникам финансирования;
 отпуск медикаментов в отделения больницы по заявке, а также по источникам финансирования;
 отчетность по наличию, приходу и расходу медикаментов внутри учреждения;
 анализ наличия медикаментов на складе аптеки и в отделениях;
 анализ потребности медикаментов в целом для учреждения, а также по
всем структурным подразделениям;
 составление сводных квартальных и годовых заявок на медикаменты на
основании потребностей отделений;
 анализ движения медикаментов по отделениям и больнице в целом в количественном и стоимостном выражении;
 анализ медикаментов по срокам годности.
По накопленным данным осуществляется анализ ассортимента лекарственных и медицинских средств, определяется тенденция его формирования, выявляются препараты высокого спроса. Информационная система позволяет проводить
необходимые фармакоэкономические исследования с целью разработки на их
основе формуляра лекарственных средств; устанавливать нормативы потребления;
определять объем денежных средств для оптимизации лекарственного обеспечения.
На формирование лекарственной номенклатуры стационара основное влияние оказывает специфика заболеваемости пациентов.
С помощью информационной системы мы проводим детальный анализ ассортимента, что позволяет определить соответствие поступления лекарственных
средств и возможность их применения для лечения.
Подходы для анализа ассортимента применяются различные, но основой назначения лекарственных веществ является принцип фармакотерапевтической рациональности, т.е. при достижении положительного лечебного эффекта нет необходимости в применении более сильных и дорогостоящих препаратов.
В ЛПУ проводится ABC – VEN-анализ, в результате выявляются препараты
повышенного спроса для их включения в ориентировочный формулярный список.
Затем формируется формулярный перечень лекарственных средств, определяется
его структура и проводится ее анализ соответствия структуре заболеваемости па291

циентов больницы. Вся информация о лекарственных средствах, входящих в список, содержит: международное непатентованное название, торговое название,
классификационную группу, форму выпуска; норматив потребления в упаковках
(т.к. все лекарственные средства в больнице находятся на предметно-количественном учете).
Определить, сколько закупается данного препарата и за какой период, очень
легко по движению лекарственных средств в электронном виде на различных участках; норматив денежных средств на его приобретение также имеется среди используемых параметров (в системе хранится информация о поступлении и по ценам, и в суммовом выражении).
Комплексная автоматизированная информационная система позволяет избежать рутинной обработки информации на бумажном носителе и увеличить производительность труда за счет:
 уменьшения времени на обработку и анализ накладных;
 ведения количественного учета всех лекарственных препаратов, расходных материалов, медицинской техники;
 ведения контроля сроков годности лекарственных средств в электронном виде
по всей больнице.
КАИС «ВИЛАНТА» позволяет:
 иметь информацию о всех поставщиках;
 иметь информацию о ценах и их анализ за любой период времени;
 иметь в электронном виде информацию о фальсифицированных и забракованных лекарственных средствах;
 анализировать движение медикаментов и изделий медицинского назначения по
отделениям и по учреждению в целом в количественном и стоимостном выражении;
 вести персонифицированный учет по каждому больному и формировать экономические справки по итогам лечения;
 анализировать товарооборот аптеки за любой период времени.
Конечная цель видна и направлена на определение нормативов потребления
лекарств и медицинских средств формулярного перечня, установление стоимости
этого перечня и соответственно – обоснование финансирования статьи «Медикаменты».
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
И АНАЛИЗ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Гурьянов П.С., Чикин Т.В., разработчики систем
дистанционного обучения;
Сычѐва Т.А., начальник отдела аттестации
ГОУ ДПО «Пермский краевой центр повышения квалификации работников здравоохранения», г. Пермь
Необходимость постоянно повышать свою квалификацию является неотъемлемой частью трудовой деятельности специалиста. Особенно это актуально для
сфер медицинской и фармацевтической деятельности, где специалистам необходимо ориентироваться в последних научных достижениях в области медицины и
фармации, использовать их результаты, помочь сориентироваться в них больному.
Ввиду того что значительная часть фармацевтических и медицинских работников
(МР и ФР) вынуждена ездить в другие города для повышения квалификации (ПК),
а это связано с проблемами оплаты проезда и проживания во время обучения, потерей в заработной плате МР и ФР, актуальным является внедрение системы дистанционного обучения (СДО).
Пермский краевой центр повышения квалификации работников здравоохранения разработал и внедрил собственную СДО для сертификационного повышения квалификации фармацевтов и провизоров. СДО построена по модульному
принципу и представляет собой компьютерную программу, записываемую на
диск, защищенный от несанкционированного копирования. СДО состоит из трѐх
учѐбных модулей: «Управление и экономика фармации», «Современные проблемы фармакологии с элементами фармакотерапии», «Фитотерапия с основами фармакогнозии». Каждый модуль состоит из учебных тем, которые в свою очередь делятся на занятия, подразделяющиеся на разделы. В основе учебной программы
СДО лежит типовая программа повышения квалификации Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию. Каждое занятие, кроме изложения теоретического материала, содержит те или иные методы активного обучения.
Разработанная нами СДО была апробирована на курсах сертификационного
повышения квалификации фармацевтов и провизоров, обучаемых по очной, очнозаочной, заочной формам обучения с применением дистанционных компьютерных
образовательных технологий. Всего было проучено 250 фармацевтов и 10 провизоров из следующих населѐнных пунктов Пермского края: г. Пермь, г. Нытва, г.
Чернушка, г. Горнозаводск, г. Верещагино, г. Краснокамск, г. Суксун, г. Чайковский, г. Очѐр, г. Полазна, г. Соликамск, посѐлок Кормовище, станция Кын, село
Сива; Свердловской области: г. Краснотуринск; республики Башкоркостан: г. Салават.
Анализ эффективности разработанных методов обучения и всей СДО в целом был проведѐн нами с использованием социологического метода. Для сбора
данных была разработана анкета. Всего было получено от занимавшихся с помощью разработанной СДО 126 анкет. 63,4% респондентов работают в городах,
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36,6% в сельской местности. 26,8% проживают в краевых центрах (г. Пермь),
47,4% в районных центрах. Населѐнный пункт 25,8% респондентов не имеет статуса центра. Стаж работы проанкетированных варьирует от 1 до 40 лет. Стаж от 1
до 5 лет – у 18%, 6–10 лет – у 9%, 11–15 лет – у 11%, 16–20 лет – у 10%, более 20
лет – у 52% аптечных работников. Анализ должностей показал, что 75% респондентов занимают рядовые должности (фармацевт аптеки, аптечного пункта, киоска, консультант торгового зала, товаровед, ассистент), 25% соответственно занимают должности руководящие (заведующие аптеками, аптечными пунктами, киосками, их заместители, заведующие отделом).
Большая часть занятий модуля УЭФ представляет собой обзор нормативных
документов (НД) по различным сферам деятельности аптечной организации. Для
более активного вовлечения ФР в процесс обучения мы разработали метод, позволяющий обучаемым дистанционно, в игровой форме структурировать теоретический материал так, чтобы они могли установить и запомнить логические связи в
изучаемых положениях НД. Этим методом обучения явилась технология составления «Карт памяти». Карта памяти – это специальная форма диаграммы, где посредством соединения блоков, содержащих понятия, и стрелок, в которых указываются типы связи между блоками, отражаются логические взаимосвязи между
изучаемыми понятиями, фактами, положениями. Всего для курса ПК разработано
45 карт. Нами также разработана специальная программа, являющаяся компонентой СДО, позволяющая ФР устанавливать логические связи в картах памяти, при
этом обучаемым представляются карты в «разобранном» виде. После составления
карты, программа проверяет правильность установки логических связей и сообщает процент правильных связей.
Анализ показал, что 79,4% опрошенных считают, что методы составления
карт памяти значительно помогли им усвоить материал. 52,9% респондентов связывают это с тем, что карты памяти помогли понять им логику изучаемых документов. Ещѐ 14,7% ФР считают, что карты памяти помогли, но незначительно, а
5,8% оценили карты памяти как неэффективные при обучении. По 5-балльной
шкале обучаемые оценили карты памяти на 4,62 балла.
Для иллюстрации материала модуля «Современные проблемы фармакологии
с элементами фармакотерапии» метод карт памяти был нами модифицирован в метод графических опорных сигналов. В качестве блоков схем в опорных сигналах
мы использовали разработанные нами графические изображения-пиктограммы,
обозначающие те или иные медицинские термины (например «артериальная гипертензия», «головная боль» и т.д.).
Анализ методом анкетирования показал, что 87,8% аптечных работников
оценили данный способ обучения как эффективный, который помог им лучше запомнить материал. 44,3% респондентов считают, что опорные сигналы помогли
лучше понять логические связи в механизме взаимодействия препаратов. 51,5%
обучаемых ответили, что опорные знаки в виде пиктограмм помогли им ярче
представить то, о чѐм говорится в схеме. 50,5% ФР, сказали, что графическое исполнение опорных знаков делает занятие ярче, интереснее, живее. 24,2% опрошенных считают, что используемые опорные знаки помогут им на практике быстро
воспроизвести в памяти теоретические положения изученного на занятии материала. По 5-бальной шкале ФР оценили метод в среднем на 4,63 балла.
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В качестве инструмента контроля и закрепления знаний в СДО нами были
разработаны компьютерные интерактивные тренинги (КИТ), имитирующие деятельность ФР на рабочем месте. КИТ выступает как средство и метод подготовки
и адаптации к профессиональной деятельности и социальным контактам. Так нами
был разработан КИТ, имитирующий консультирование посетителей аптеки. Обучаемый в тренинге является аптечным работником, к которому обращаются компьютерные персонажи – посетители аптеки. Задача ФР – правильно ответить на
все вопросы компьютерных персонажей. В тренинге участвуют более 10 компьютерных персонажей, представляющие различные типы посетителей аптек. Также
присутствуют персонажи-эксперты: врач и фармаколог. Их функция состоит в
оценивании, осуществленной консультации. В зависимости от действий ФР поразному ведут себя персонажи: они могут выразить благодарность, неудовольствие, возмущение действиями ФР, у них могут развиться нежелательные эффекты
фармакотерапии, возможен даже летальный исход.
Второй разработанный КИТ имитирует работу ФР по обработке поступившего в аптеку для реализации лекарственного растительного сырья (ЛРС). Задача
ФР в тренинге расставить по полкам на виртуальном аптечном стеллаже поступающие по транспортной ленте упаковки с ЛРС в соответствии основной фармакотерапевтической группой ЛРС и требованиями к хранению ЛРС. Стеллаж имеет
16 подписанных полок. Обучаемому необходимо поместить ЛРС на нужную полку стеллажа. За правильное размещение ФР присваивается один балл, за неправильное балл снимается. Если ФР не успеет поместить ЛРС на нужную полку, пока оно движется по транспортѐру, то ЛРС упадѐт в корзину и за это снимется один
балл. После окончания игры, набранные баллы суммируются КИТ и выдаѐтся итоговая оценка.
Анализ эффективности КИТ по имитации консультирования посетителей аптеки показал, что 96,2% аптечных работников оценили данный способ обучения
как эффективный, который помог им лучше запомнить материал. 78,3% респондентов считают, что КИТ помог им отработать и закрепить реальные алгоритмы
действий при консультировании посетителей аптеки. 29,2% занимавшихся с КИТ
считают, что он служит ярким примером, надолго остающимся в памяти, и если на
практике они встретятся с аналогичной разбираемой в игре ситуацией, то вспомнят, как повели себя герои игры и как необходимо правильно поступить.
Анализ КИТ по имитации расположения поступивших в аптеку ЛП с ЛРС
показал, что 94,3% обучаемых считают, что этот метод обучения помог им лучше
усвоить материал. 85,7% респондентов считают, что игра помогла им запомнить
фармакологические свойства ЛПС, 48,6% опрошенных указали, что тренинг помог
запомнить и отработать навыки правильного расположения и хранения ЛРС в аптеке.
28,6% аптечных работников отметили, что компьютерная игра более эффективна по сравнению с другими формами подачи материала, т.к. они сами активно
участвовали в ней, нарабатывали опыт. 51,9% респондентов отметили особый,
создаваемым игрой эмоциональный настрой при обучении, увеличение заинтересованности к процессу обучения, в связи с чем, по их мнению, повышается эффективность образовательного процесса. 92,6% проанкетированных считают, что имеет смысл дальнейшая разработка компьютерных обучающих игр и внедрение их в
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учебный процесс. По 5-балльной шкале метод компьютерного интерактивного
тренинга был оценен на 4,86 балла.
Нами был проведѐн анализ предпочтений форм обучения среди опрошенных
ФР. 65,2% ФР в будущем предпочтут именно повышение квалификации в дистанционной компьютерной форме обучения. Среди них: 30,1% – поскольку обучение
в СДО снизит затраты на обучение, связанные с оплатой проезда, проживания,
41,1% – поскольку не будут уменьшаться доходы из-за временного прекращения
работы. 83,6% ФР предпочтут СДО, поскольку она, по их мнению, эффективнее,
т.к. в ней они смогут без спешки, в удобное для них время изучать материал. Для
37% выбор падѐт на СДО, поскольку ПК не будет отрывать от семьи и домашних
дел. Однако 34,8% всѐ же предпочтут очное обучение при ПК с выездом в Пермь,
т.к., по мнению 87,2% из них, оно более эффективно вследствие живого общения с
преподавателем. По мнению 30,8% очное обучение – это отличный повод попутешествовать и встретиться с новыми людьми, для 20,5% компьютерная техника
слишком сложна, они не любят с ней работать, 46,2% считают, что в будущем у
них не будет возможности работать с компьютером.
Анализ показал, что 90,9% ФР удовлетворены полученным обучением в
СДО, 4,5% удовлетворены не полностью. 93,5% считают, что узнали много нового, качество и эффективность их работы повысились, а полученные знания уже
помогают в работе. По 5-балльной шкале вся система СДО была оценена обучаемыми на 4,71 балла. 86% ФР решили, что разработанная нами программа необходима для постоянной работы в аптеке. Анализ также показал, что данная форма
обучения является новой для ФР: 96,1% никогда с ней ранее не встречались, 99%
никогда ранее не обучались дистанционно с помощью компьютера.
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
НА ПРИМЕРЕ ЕМУП «АПТЕКА №6»
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Муратова Н.П., Федорова Т.Н., Оболонкова Л.Ф.
Министерство здравоохранения Свердловской области,
Свердловский областной фармацевтический колледж,
ЕМУП «Аптека №6», г. Екатеринбург
Для сохранения стабильной работы аптеки в условиях экономического кризиса и высокого уровня оказания лекарственной помощи населению коллективом
ЕМУП Аптека №6 г. Екатеринбурга предпринимается комплекс «антикризисных
мер» по следующим направлениям:
1. Использование маркетинга в лекарственном обеспечении населения. Аптекой в работе используются все пять элементов маркетинга (пять П:
«Плейс» – место, «Продакт» – продукт, «Промоушен» – продвижение товара, «Прайс» – цена потребления, «Пипл» – люди).
2. Использование мерчандайзинга как средства привлечения и удержания
покупателей аптеки, включающего:
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1) формирование имиджа аптеки. Имидж аптеки – ее неповторимый образ, который ассоциируется с ней у покупателей и общественности. Формированию имиджа способствует соответствующее оформление торгового зала, выкладки товара, создание индивидуальной «атмосферы». Фармацевт – лицо
аптеки, его внешний вид, методы общения с покупателем также формируют
имидж аптеки;
2) внедрение эффективных программ лояльности или способов привлечения и
удержания клиента. Программа лояльности в ЕМУП Аптека №6 – это комплекс мероприятий, включающий:
 Проведение специальных акций по продажам определенных товаров в аптеке.
 Демонстрацию образцов товаров.
 Раздачу образцов товаров.
 Продажу товаров со скидкой.
 Проведение в аптеке «Дней здоровья».
 Поздравления постоянных клиентов аптеки.
 Благотворительные акции.
3. ЕМУП Аптека №6 – аптека с отделом по производству лекарственных
средств.
Направление совершенствования производственной деятельности аптеки, с
точки зрения коллектива ЕМУП Аптека №6, должно включать:
1) повышение социального статуса муниципальных аптек в г. Екатеринбурге,
его отражение в средствах массовой информации, так как только муниципальные аптеки города сохраняют производственные отделы. В каждом административном районе города должно остаться как минимум по одной
крупной муниципальной аптеке, занятой изготовлением лекарств;
2) повышение рентабельности производственного отдела аптеки за счет увеличения тарифов на изготовление лекарственных форм.
Фармацевт, изготавливая лекарство, вкладывает в него частицу своей души,
знания и умения. Этот труд должен стоить соответственно. Для того чтобы представители разных слоев населения могли заказать лекарство индивидуально, предлагается создать две тарифные сетки:
– для пенсионеров, инвалидов и других малообеспеченных лиц;
– для работающего населения;
3) расширение ассортимента экстемпоральных лекарственных форм за счет
внедрения в изготовление новых лекарственных средств.
Так, в ЕМУП Аптека №6 хорошо зарекомендовал себя новый лекарственный
препарат «Тизоль», созданный силами уральских химиков. Внедрение Тизоля в
аптечное производство позволило изготавливать на его основе по рецептам врачей
новые лекарственные средства, которые нашли широкое применение в различных
областях медицины;
4) компьютеризация отдельных разделов работы производственного отдела.
Внедрение новой компьютерной программы «Лабораторно-фасовочный журнал» позволило специалистам аптеки сэкономить время на ежедневные записи, составление отчетности в конце месяца и снизить расходы на приобретение журналов.
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СИСТЕМА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПОРЯДКА
В ОТДЕЛЕНИЯХ ЛПУ

Толкачева И.В., ассистент кафедры сестринского дела;
Дремова Н.Б., профессор, зав. кафедрой экономики
и управления здравоохранением
ГОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет
Росздрава», г. Курск
Изучение фактического состояния фармацевтического порядка (ФП) в отделениях лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) позволило выявить проблемы в системе ЛО стационарных больных, свидетельствующие об актуальности
разработки системы ФП для отделений ЛПУ. Это позволит, с одной стороны, всем
участникам системы понимать суть процесса ФП одинаково, с другой – применить
в дальнейшем стандартизацию для регламентации различных аспектов ФП.
При разработке системы ФП использован системный подход, применяемый в
менеджменте с конца 50-х гг. прошлого века, согласно которому система – это некоторая целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, когда каждая часть
вносит свой вклад в характеристики целого. Система ФП относится к типу открытых систем, т.е. характеризуется взаимодействием с внешней средой и зависит от
компонентов, поступающих извне.
Согласно модели ФП как открытой системы, сначала ЛПУ получает от окружающей среды разнообразные ресурсы: материальные, информационные, трудовые. Эти компоненты называются параметрами входа. В процессе преобразования
входы обрабатываются и преобразуются в услуги, являющиеся параметрами выхода системы ФП. Если управление системой ФП эффективно, то в процессе преобразования возникают дополнительные параметры выхода, такие как рациональное
использование ресурсов и удовлетворенность пациентов качеством ЛО в отделении ЛПУ. В современных условиях это актуально, т.к. согласно рекомендациям
ВОЗ при экспертизе качества ЛО в ЛПУ учитываются такие компоненты, как оптимальность использования ресурсов и удовлетворенность пациентов взаимодействий с медицинской подсистемой.
В системе ФП параметрами входа являются средства ФП, преобразованиями
– функции ФП, а параметрами выхода – результат ФП. К трудовым ресурсам относится персонал, к информационным – НПД, к материальным – денежные средства, сами лекарственные средства (ЛС), помещения и оборудование для хранения
ЛС. На включение в средства компонента «персонал» повлияла концепция ВОЗ,
согласно которой обеспечение качества медицинской помощи на основе рационального использования ресурсов предполагает принципиально новую подготовку
звена руководителей отделений ЛПУ и наличие у них достаточной фармацевтической компетентности. Присутствие в средствах ФП помещений и оборудования
обусловлено спецификой ЛС как товара, качество которого зависит от необходимых условий окружающей среды. Их несоблюдение при хранении и транспортировке может привести к ухудшению или потере потребительских свойств ЛС и даже к угрозе для жизни или здоровья пациента.
Функции ФП, являясь этапами преобразований выделенных ресурсов, реализуются с участием четырех звеньев специалистов. Лечебный процесс осуществля298

ют врачи, назначающие пациентам лечение (в соответствии со стандартом медицинской помощи), и медицинские сестры (МС), выполняющие назначения врача и
отвечающие за хранение ЛС, получаемых ими для ежедневных манипуляций. Организационными вопросами занимаются заведующий отделением (врач) и старшая
МС, которые ежемесячно формируют лекарственный бюджет и ассортимент ЛС
для закупок. Старшая МС выписывает, получает ЛС из аптеки; организует хранение запаса ЛС в отделении и ежедневно выдает суточную заявку МС отделения.
Качество каждого этапа преобразования зависит от соответствующего параметра входа. Так, все этапы зависят от квалификации персонала, осуществляющего эти функции; на соблюдение условий хранения дополнительно влияет наличие
достаточного количества помещений, оборудования для хранения; на функцию
учета, хранения, использования – требования НПД.
Результаты ФП являются параметрами выхода системы, в частности, пациент получает медицинские услуги с применением ЛС: инъекции, клизмы, капельные вливания и др. Для получения дополнительных параметров выхода, по нашему мнению, параметры входа системы ФП должны соответствовать определенным
требованиям, главным из которых является наличие достаточной фармацевтической компетентности руководителей отделений ЛПУ, связанное с наличием образования, повышением квалификации по актуальным вопросам ФП в ЛПУ. Специфика организации работы ЛПУ, когда каждая область деятельности должна четко
регламентироваться НПД, требует обязательного ее наличия. При отсутствии
НПД федерального уровня необходима разработка НПД, утверждаемой на уровне
конкретного ЛПУ. Соблюдение условий и режима хранения ЛС возможно только
при наличии достаточного количества помещений и оборудования.
Таким образом, основная идея системы ФП состоит в концентрации профессиональной деятельности руководителей ЛПУ всех уровней управления на выполнении функций ФП за счет имеющихся средств. Разработанная система ФП служит теоретической основой ее внедрения в практическое здравоохранение. Достоинства предложенной системы ФП заключаются в упорядочении мероприятий по
организации оптимального ЛО лечебного процесса в условиях многопрофильного
ЛПУ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Федорова Т.Н., директор;
Щипанова Е.В., зам. директора
ГОУ СПО «Свердловский областной фармацевтический колледж»,
г. Екатеринбург
Развитие фармрынка Свердловской области, переход на рыночные отношения, сокращение производственных аптек, увеличение готовых лекарственных
средств и других товаров аптечного ассортимента, изменение лицензионных требований – все это находит отражение в подготовке специалистов со средним фармобразованием в Свердловском областном фармацевтическом колледже.
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За 69 лет существования выпущено более 10 тыс. специалистов.
Что представляет собой сегодня фармацевтический колледж? Это многоуровневое образовательное учреждение, которое осуществляет подготовку по специальности 060108 «Фармация», базовый уровень – квалификация «Фармацевт»,
повышенный уровень – квалификация «Фармацевт с углубленной подготовкой»,
по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения.
Ежегодный план приема по бюджету 150 чел. Контингент студентов на 01
сентября 2009 г. 540 чел., в т.ч.:
– базовый уровень очная форма обучения – 380 чел.;
– очно-заочное (вечерняя) форма – 175 чел.;
– повышенный уровень – 25 чел.
В колледже начата работа по подготовке к внедрению в образовательный
процесс ФГОС СПО нового поколения.
Директор и заместитель директора по учебной работе являются разработчиками ФГОС СПО по специальности 060108 «Фармация», в т.ч. Федорова Т.Н. –
руководитель рабочей группы.
Преподаватели колледжа приняли участие в разработке примерных программ профессиональных модулей базовой и углубленной подготовки основной
профессиональной образовательной программы ФГОС СПО.
Разработаны примерные учебные программы по дисциплинам: «Неорганическая химия», «Основы маркетинга», «Управление качеством лекарственных
средств», «Медицинская химия».
С 2008 года начата подготовка студентов по сокращенной образовательной
программе для лиц, имеющих специальность «Лечебное дело», квалификация
«Фельдшер», по очно-заочной (вечерней) форме обучения со сроком обучения 1
год 6 месяцев, работающих на ФАПах и ОВП, в соответствии с выполнением постановления Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. №1176-ПП «О
комплексной программе социально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов Свердловской области на период 2008–2015 годов»
(«Уральская деревня»).
Должное внимание в колледже уделяется самостоятельной работе студентов,
с этой целью ежегодно создаются учебно-методические пособия. За последние 3
года создано 52 пособия в электронном виде и на бумажных носителях. Совершенствуется материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Оснащенность рабочих мест от 90% до 98%.
Преподаватели колледжа успешно работают над созданием обучающих компьютерных программ. Для контроля качества знаний студентов созданы контролирующие компьютерные программы по всем специальным и общепрофессиональным дисциплинам. Все информационные материалы выставляются на сайте колледжа.
Колледж тесно сотрудничает с социальными партнерами, привлекая специалистов практической фармации к проведению теоретических, практических, факультативных занятий и итоговой государственной аттестации студентов.
С 1991 года открыто отделение повышения квалификации специалистов со
средним фармобразованием, с 1996 года осуществляется сертификация специалистов с выдачей сертификата специалиста. Обучено 9433 специалиста. Форма обучения очная, очно-заочная, дистанционная.
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На базе колледжа работает подкомиссия Министерства здравоохранения
Свердловской области по аттестации фармацевтов на квалификационную категорию.
С целью совершенствования профориентационной работы организована совместная деятельность колледжа и МОУ «Центр образования №224» г. Екатеринбурга по программе допрофессиональной подготовки учащихся по профессии
«Фармацевт» и работа подготовительных курсов.
Образовательный процесс в колледже осуществляют 39 штатных преподавателей, в т.ч. 3 кандидата наук, 2 преподавателя имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 4 преподавателя-совместителя, 11 (28,2%) преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 20 (51,3%) I квалификационную категорию.
Для подготовки конкурентоспособных специалистов необходимы творческие, профессионально образованные педагоги, поэтому ежегодно от 8 до 10 преподавателей проходят повышение квалификации на базе «ФГОУ ВУНМЦ Росздрава», ФГОУ ВПО УрГу, УГТУ-УПИ и стажировку в аптечных организациях и
учреждениях здравоохранения Свердловской области.
УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
В ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муратова Н.П., Макарова М.Б., Федорова Т.Н.
Министерство здравоохранения Свердловской области,
Свердловский областной фармацевтический колледж,
г. Екатеринбург
В Свердловской области проживает 4,3 млн. человек, в том числе 756,6 тысяч человек (17%) – в сельских населенных пунктах. Медицинскую помощь сельскому населению оказывают 732 лечебно-профилактических учреждения, из них
545 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и 167 отделений общей врачебной практики (ОВП). Лекарственное обеспечение сельские жители получают в
2009 году в 166 аптечных учреждениях, в том числе 66 аптек и 100 аптечных
пунктов (в марте 2008 г. 143 аптечных учреждения, в том числе 62 аптеки и 81 аптечный пункт).
В 534 сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации,
но имеются ФАПы, в 2007 г. остро встал вопрос о невозможности продолжения
реализации лекарственных средств фельдшерами в связи с отсутствием лицензии
на право фармацевтической деятельности, возникли проблемы лекарственного
обеспечения сельских жителей.
Министерству здравоохранения Свердловской области Правительством
Свердловской области была поставлена задача найти пути решения организации
лекарственного обеспечения сельских жителей при условии соблюдения требований, предъявляемых к реализации лекарственных средств.
Были выбраны следующие направления для решения вопросов лекарственного обеспечения сельских жителей:
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1. Развитие сети аптечных организаций в сельской местности, в том числе в
зоне действия ОВП. Министерством здравоохранения Свердловской области было
подготовлено и реализуется постановление Правительства Свердловской области
от 16.04.2008 г. №346-ПП «Об организации лекарственного обеспечения населения, проживающего в сельских населенных пунктах Свердловской области». Муниципальными образованиями Свердловской области приняты долгосрочные программы восстановления аптечной сети в сельской местности.
В помощь организаторам здравоохранения и фармацевтической деятельности Министерством здравоохранения Свердловской области разработаны и направлены в адрес органов местного самоуправления Методические рекомендации
по организации лекарственного обеспечения сельского населения, в том числе
Временное положение об организации деятельности аптечного пункта на базе
ФАП или ОВП на территории Свердловской области.
Одним из путей развития сети аптечных учреждений в сельской местности
рекомендовано открытие на базе действующих ФАП или ОВП аптечных пунктов,
получение ими лицензии на фармацевтическую деятельность.
Отсутствие фармацевтов предложено восполнить путем обучения на базе
Свердловского областного фармацевтического колледжа специалистов со средним
медицинским образованием, работающих на ФАПах и ОВП, по второй специальности 060108 «Фармация», квалификация «Фармацевт» (базовый уровень обучения), для чего колледжем разработан учебный план со сроком обучения 1 год 6
месяцев по очно-заочной (вечерней) форме обучения в соответствии с рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) форме обучения в ОУ СПО (письмо Минобразования России от 02.03.2000 г. № 16-51-32/1615 и ГОС СПО от 2002 г.).
Учебный план утвержден директором колледжа, согласован с директором
ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава» – председателем УМК по укрупненным группам специальностей СПО «Здравоохранение и социальные науки».
Решение о возможности обучения студента по сокращенной образовательной программе СПО принято колледжем на основе перезачета дисциплин общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, математических и естественно-научных, общепрофессиональных дисциплин, которые изучали специалисты ФАПов или ОВП, обучаясь в ОУ СПО медицинского профиля. В колледже по
данной форме в 2008–2009 годах обучаются специалисты из учреждений здравоохранения Горноуральского ГО, Каменской, Артинской, Алапаевской ЦРБ. Теоретические занятия проводятся на базе перечисленных выше учреждений здравоохранения, а практические занятия проводятся на базе колледжа.
Подготовка осуществляется по договорам с руководителями учреждений
здравоохранения. Большая работа проведена по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса.
Для организации самостоятельной работы студентов созданы учебные, методические пособия, рабочие тетради по всем изучаемым дисциплинам. Разработаны
компьютерные обучающие и контролирующие программы. Необходимая информация по организации учебного процесса, содержанию учебных дисциплин размещена на сайте колледжа.
2. Второе направление – перевод работы специалистов со средним медицинским образованием, работающих в ФАПах или ОВП, с реализации лекарственных
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средств на оказание услуг по доставке лекарственных средств по заказам граждан,
в том числе по бесплатным и льготным рецептам, в населенных пунктах, где отсутствует возможность и экономически нецелесообразно открытие аптечных учреждений. В основе организации оказания услуг лежит заключение агентского договора между фельдшером («Агент») и аптекой («Принципал»). По такой схеме начиная с конца 2007 г. работают фельдшера в 534 сельских населенных пунктах
Свердловской области.
Объем реализации лекарственных средств в сельских населенных пунктах
Свердловской области в 2008 году не только не снизился, но и вырос в сравнении
с 2007 годом на 8% (с 217,7 млн. рублей до 234,5 млн. рублей).
В Свердловской области решен вопрос доступности лекарственных средств
жителям сельских населенных пунктов, увеличивается количество аптечных учреждений, обслуживающих сельское население, имеются благоприятные перспективы развития аптечной сети в сельской местности, нет жалоб и обращений граждан
по данному вопросу.
Однако, в период экономического кризиса желателен менее затратный способ организации лекарственного обеспечения в сельской местности, а именно, путем внесения изменений в Федеральный закон от 22.06.1998 г. №86-ФЗ «О лекарственных средствах», которые давали бы право специалистам со средним медицинским образованием в сельской местности на базе ФАПа или ОВП осуществлять реализацию лекарственных средств населению, то есть заниматься фармацевтической деятельностью.
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СЕКЦИЯ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ»

ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА-ПАТРИОТА

Каракулина Н.Г., заместитель директора
по воспитательной работе
ГОУ СПО «Оренбургский областной медицинский колледж», г.
Оренбург
В концепции модернизации российского образования на период до 2010 года
сформулированы важнейшие задачи воспитания подрастающего поколения: формирование у молодежи гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и к активной адаптации на рынке
труда.
Одним из основных направлений воспитательной работы ГОУ СПО «Оренбургский областной медицинский колледж» является воспитание у студентов уважения к закону, гражданской ответственности, заботы о благополучии своей страны и сохранении человеческой цивилизации.
Воспитательной целью в этом направлении стало формирование правовых
знаний студентов, правил поведения в обществе, т.е. осознанная правильная социальная адаптация подрастающего поколения.
Гражданско-патриотическим воспитанием занимаются все педагогические
работники, однако основную работу в этом направлении выполняют классные руководители.
Сегодня свидетельствами неповторимых событий в нашем Отечестве являются литературные произведения, музыка, живопись. Их авторы являются выразителями чувств, мыслей, характеров и судеб российского народа. Спектакли и сценические миниатюры, музыка, исторические документы позволяют слушать пульс
разных времен. Традицией стало выступление артистов Оренбургской государственной филармонии. Через актерское перевоплощение студент «переживает
роль», т.е. испытывает на себе чувства, эмоции героя; чувствует близость далеких
эпох. Студенты, являющиеся зрителями, пропускают через себя радость и боль
людей, живших в другие времена.
Героике времен Великой Отечественной войны уделяется особое внимание.
В России нет ни одной семьи, в которой бы по сей день не звучали отголоски войны. Но нынешнее подрастающее поколение, к сожалению, все чаще и чаще воспринимает событие Победы над фашистской Германией во второй мировой войне
просто как великое историческое событие, хотя 65 лет для истории человечества –
это совсем небольшой срок.
Как сохранить в сердцах студентов на долгую их жизнь историческую значимость Победы 1945 года, помочь почувствовать горькую, жестокую ее цену, страдания и лишения всего советского народа, самоотверженно сражавшегося в тылу
и на фронте?
Стало традицией ежегодно проводить фестиваль «К подвигу героев сердцем
прикоснись». В его организации и проведении участвуют все преподаватели и студенты. Особую значимость и торжественность такому мероприятию придает участие самих ветеранов Великой Отечественной войны. Именно в эти минуты про305

исходит единение душ разных поколений, испытывающих гордость за страну, в
которой мы живем. Преподаватели проводят предварительную работу со студентами на классных часах и во время бесед, помогают правильно воспринять, понять
и осмыслить исторические события, пробуждая интерес великие наследию своей
Родины.
Программа молодежного фестиваля, посвященного Дню Победы, включает
конкурс рисунков, газет, плакатов «Нам нужна одна Победа, одна на всех – мы за
ценой не постоим», конкурс творческих работ «Герои Победы», встречу поколений (час мужества), конкурсы чтецов, инсценированной песни «Кто сказал, что
надо бросить песни на войне». Студенты вместе со своими классными руководителями посещают и поздравляют ветеранов на дому. Внимание, забота и акты милосердия необходимы этим людям. Не меньшее значение имеют такие встречи и
беседы для наших студентов. Именно они помогают молодежи осознать истинную
ценность жизни человека. Может быть, кто-то из этих студентов станет руководителем, политическим деятелем или членом правительства нашей страны. И, может
быть, именно от них будет зависеть будущее страны и всего человечества.
ОБЩЕСТВЕННОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ СОУПРАВЛЕНИЕ
ГОУ СПО «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Ляховская М.И., зам.директора по воспитательной работе;
Киселев А.Ф., зав. отделом молодежной политики
ГОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж»,
г. Екатеринбург
2009 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом молодежи. И это справедливо. Создание условий для развития самостоятельности молодых людей является залогом их успешного будущего.
В 2006 году в нашем колледже произошла трансформация модели студенческого самоуправления в студенческое соуправление.
Создание общественного студенческого соуправления (студсовета) ГОУ
СПО «Свердловский областной медицинский колледж» продиктовано необходимостью формирования условий для комплексного развития обучающихся и основывается на личностно-ориентированном и компетентностном подходах. В условиях быстро изменяющейся действительности владение ключевыми компетенциями определяет степень успешной самореализации выпускников в современном обществе.
Под ключевыми компетенциями мы понимаем общие, универсальные компетенции для реализации эффективной личной и профессиональной жизненной
позиции. Данные компетенции являются основополагающим фактором интеграции молодого человека в социально-экономическое производство. К ключевым
компетенциям относятся:
Работа с профессионально-ориентированной информацией – готовность к самостоятельному поиску, анализу и созданию необходимой информации.
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 Организация профессиональных коммуникаций – готовность к конструктивному взаимодействию в социально-профессиональных отношениях.
 Решение профессиональных проблемных ситуаций – готовность к изменению
условий профессиональной деятельности и социума.
 Проектирование профессиональной карьеры – готовность к социально-профессиональной адаптации в профессии и социуме.
 Осуществление социально-профессионального саморазвития – готовность к
саморазвитию и самореализации как гражданина и профессионала.
Личностно-ориентированный подход акцентирует внимание на развитии
личностного потенциала обучающихся посредством самореализации каждого конкретного индивида в социально-значимой деятельности в рамках образовательного процесса.
Немаловажной причиной создания общественного студенческого соуправления явилось стремление повысить качество образовательного процесса, что является условием конкурентоспособности нашего учебного заведения. Качество неразрывно связано с удовлетворенностью потребителей. Вовлечение обучающихся
в процесс управления колледжем как раз и подразумевает повышение их удовлетворенности через творческую реализацию. Таким образом, деятельность общественного студенческого соуправления позволяет:
– повысить имидж учебного заведения;
– создать условия для творческой самореализации обучающихся;
– повысить качество образовательного процесса;
– создать условия для формирования ключевых компетенций выпускников.
За основу общественного студенческого соуправления была взята модель
управления государством, где активную роль играет такая неотъемлемая компонента гражданского общества, как институт Уполномоченного по правам человека. Общественным студенческое соуправление является в силу того, что президента колледжа избирают представители всего студенческого сообщества; соуправлением – в силу того, что целью деятельности является участие в управлении образовательным процессом в колледже.
Цель и задачи деятельности соуправления. При определении направлений
деятельности общественного студенческого соуправления учитывались мнения
участников образовательного процесса и социальных партнеров, а также основные
положения «Концепции воспитательной политики СОМК на период 2007–2010 годы». Пожелания студентов и их родителей (законных представителей) выяснялись
в ходе опросов и анкетирования, в частности с использованием автоматизированной программы ССОП (социологическое сопровождение образовательного процесса); предложения и пожелания учреждений практического здравоохранения – с
помощью анкетирования по итогам производственных практик.
Очевидно, что реализация направлений деятельности студенческого соуправления невозможна без соответствующего ресурсного обеспечения.
Цель деятельности: участие студентов в управлении образовательным процессом, их творческая самореализация, повышение степени удовлетворенности
студентов образовательным процессом, формирование ключевых компетенций и,
как результат, – повышение качества подготовки специалистов, отвечающее требованиям современного общества.
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Задачи деятельности: формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учебе, развитие самостоятельности в работе и общественной
жизни; воспитание активной жизненной позиции; создание благоприятных условий для организации учебы, быта и отдыха студентов в колледже; формирование и
развитие навыков участия в управлении общественными процессами.
Структура и состав. Во главе общественного студенческого соуправления
стоит Президент колледжа, которого избирают представители студентов всех отделений, всех курсов, корпусов с участием представителей филиалов.
Для выдвижения кандидатуры на пост пая комиссия жестко следит за соблюдением правил сбора подписей.
Структура студенческого соуправления во многом соответствует структуре
государства. Взаимодействие студенческого соуправления с администрацией колледжа осуществляется через заведующего отделом воспитательной политики и
профессиональной адаптации студентов, в должностные обязанности которого заложено содействие развитию и курирование деятельности студенческого соуправления. Кроме того, у первых лиц соуправления есть прямой выход на высшее руководство колледжа для решения поставленных перед ними задач.
Президент назначает своим указом вице-президента, премьер-министра,
уполномоченного по правам студентов и министров.
Президент, вице-президент, премьер-министр и уполномоченный по правам
студентов имеют право:
 получать от руководителей и специалистов колледжа информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;
 требовать от руководства колледжа оказания содействия в исполнении своих
обязанностей.
Президент имеет право вносить протесты, предложения, высказывать критические замечания в адрес администрации колледжа, связанные с защитой интересов студентов колледжа.
Президент и уполномоченный имеют право получать по письменному запросу локальные нормативные акты, действующие в колледже.
Уполномоченный имеет право вносить предложения по совершенствованию
качества образовательного процесса в колледже с целью повышения удовлетворенности студентов услугами, оказываемыми колледжем; высказывать протесты и
критические замечания в адрес администрации колледжа, связанные с нарушением прав и свобод студентов колледжа.
Подробнее это отражено в «Положении об общественном студенческом соуправлении».
Поскольку в Екатеринбурге у нашего колледжа два достаточно удаленных
друг от друга корпуса, то, согласно «Положению об общественном студенческом
соуправлении», если президентом избирается студент одного корпуса, то вицепрезидентом должен быть студент другого корпуса. С этим же связано наличие
института товарища (заместителя) министра. Если министром назначается студент
одного корпуса, то товарищем министра должен быть студент другого корпуса.
В состав студенческого правительства входят следующие министерства: науки и информации, образования, труда, социального служения, спорта, туризма,
культуры, здравоохранения, по связям с филиалами.
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Формирование общественного студенческого соуправления колледжа начинается на уровне группы. В каждой группе в начале учебного года выбирается актив, состоящий из старосты, его заместителя и ответственных за пять секторов
деятельности: сектор труда и социального служения, сектор образования, сектор
науки и информации, сектор спорта и туризма, культмассовый сектор.
Старосты и их заместители образуют общеколледжный старостат, который
из своих рядов выбирает Совет старост из 11 членов (представители всех отделений). Председатель Старостата колледжа входит в Совет старост по должности.
Ответственные, допустим, за культмассовый сектор всех групп 1 курса отделения «Сестринское дело» выбирают из своих рядов представителя 1 курса по
культмассовому сектору. Далее представители всех курсов (1, 2, 3…) по культмассовому сектору из своих рядов выбирают представителя отделения «Сестринское
дело» по культмассовому сектору, который работает с министром (товарищем министра) культуры колледжа. Поскольку в нашем колледже восемь специальностей,
то министр (товарищ министра) связан с каждой группой каждой специальности
через их представителей. Например, в одном из корпусов колледжа 30 групп трех
специальностей. Это значит, что у министра (товарища министра) 30 помощников
для реализации его проектов.
Таким образом, выстраивается вертикаль соподчинения по каждому направлению деятельности студенческого соуправления. Это упрощает формирование
студенческого правительства после выборов президента колледжа, поскольку по
каждому министерству есть, как минимум, шесть кандидатов (от всех отделений)
на министерский портфель. В «Положении о выборах президента колледжа» прописано, что выдвигать свою кандидатуру на должность президента колледжа могут только те студенты, которые вошли в актив своей группы. Поскольку выборы
президента колледжа проходят в начале 2-го семестра, то рассчитывать на победу
смогут те кандидаты, которые себя уже проявили в своих направлениях деятельности.
Учитывая опыт предыдущей работы общественного студенческого соуправления, в 2009 году мы внесли некоторые изменения в «Положение о студенческом
соуправлении». В частности, студенты выпускных курсов теперь не могут занимать должности в студенческом соуправлении. Если к началу нового учебного года студенты занимают какую-либо должность в студенческом соуправлении, то в
сентябре они обязаны уйти в отставку, а президент колледжа – назначить преемников.
Особое место в структуре студенческого соуправления занимает Совет старост, который может высказать недоверие любому должностному лицу студенческого соуправления в случае недобросовестного исполнения им своих обязанностей – всем, кроме президента колледжа, которого избирает Собрание представителей студенческих групп. Совет старост в конце каждого семестра заслушивает
отчет президента, вице-президента, премьер-министра и уполномоченного по правам студентов об их деятельности за отчетный период.
Студсовет общежития играет важную роль в жизни студентов, проживающих в общежитии колледжа. Он активно участвует в организации культурных мероприятий, следит за порядком и соблюдением правил проживания в общежитии,
оперативно реагирует на межличностные конфликты в студенческой среде, высту-
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пая в роли своего рода третейского суда. Студсовет общежития работает напрямую с президентом колледжа и Советом старост.
В 2008 году модель общественного студенческого соуправления ГОУ СПО
Свердловский областной медицинский колледж получила Диплом участника очного тура Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления учреждений высшего и среднего профессионального образования, то есть вошла в число пяти лучших моделей России среди
ССУЗов. В 2009 году на областном конкурсе моделей студенческого самоуправления наш колледж также был в числе победителей.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ОБЩЕСТВА В ГОУ СПО «ОРЕНБУРГСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Карпов В.Н., преподаватель основ сестринского дела
ГОУ СПО «Оренбургский областной медицинский колледж»,
г. Оренбург
ГОУ СПО «Оренбургский областной медицинский колледж» (ООМК) по
своей сути – инновационное образовательное учреждение. Педагогический коллектив много внимания уделяет разработке содержания обучения, созданию учебных пособий, развитию учебно-исследовательской работы, как преподавателей,
так и студентов, использованию новых информационно-технических, педагогических технологий, что, в конечном счете, проявляется в специалистах, способных
работать в условиях рыночной экономики.
Учебно-исследовательская деятельность (кружковая работа по специальностям, выполнение УИРс) Оренбургского областного медицинского колледжа велась на протяжении всего существования учебного заведения. На всех дисциплинах, не исключая и физвоспитание, студентам предлагалась работа с книгой, анализ прочитанного, выбор главного. И студенты не только учились писать учебноисследовательские работы, но и демонстрировали навыки публичного выступления перед аудиторией, чаще студенческой.
До недавних пор научно-исследовательская работа была прерогативой ВУЗов. Однако времена меняются. В учебном процессе нашего колледжа с 2008 года
научно-исследовательская работа является важным средством системной подготовки специалистов, контролирующим и развивающим звеном, позволяющим углубить профессиональные знания и навыки студентов по ряду основных дисциплин.
С 2008 года в нашем колледже организовано студенческое научное общество
(СНО). Было разработано положение о СНО ГОУ СПО «Оренбургский областной
медицинский колледж».
Основной целью организации СНО явилось создание и развитие благоприятных условий для формирования специалистов путем интенсификации учебно-исследовательской деятельности студентов, участия их в исследованиях, проводимых в колледже; обеспечение возможности для каждого студента реализовать свое
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право на творческое развитие личности в соответствии со способностями и потребностями.
Перед СНО были поставлены следующие задачи:
– содействие в повышении уровня научной подготовки студентов;
– повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов;
– создание условий для формирования творческой активности;
– помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное
обеспечение их учебно-исследовательской работы;
– организация и координация работы студентов ООМК в области создания
системы поддержки научного творчества студентов колледжа по приоритетным направлениям учебно-исследовательской работы;
– координация деятельности цикловых комиссий ООМК в области организации учебно-исследовательской деятельности студентов, использования их
результатов, проведения студенческих научных конференций, научных командировок и т.п.;
– своевременное информирование студентов о запланированных научных
конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участия в них;
– установление и развитие контактов с Советами СНО других учебных заведений средне-профессионального и высшего звена, научно-исследовательских учреждений России и зарубежья;
– освещение деятельности СНО в средствах массовой информации и Интернет.
Общее руководство СНО осуществляет зам. директора по практическому
обучению и зам. директора по воспитательной работе ООМК. Высшим исполнительным органом СНО является совет СНО, который включает руководителя
СНО, руководителей секции СНО (осуществляют курацию учебно-исследовательской деятельности по 2 направлениям: общеобразовательная; общемедицинские и
клинические дисциплины), секретаря и членов совета.
Совет, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет следующие функции:
– информирует студентов об учебно-исследовательских программах, фондах, потенциальных заказчиках научно-технической продукции, конференциях, школах-семинарах и других мероприятиях, проводимых средними
медицинскими учебными заведениями, научными учреждениями и ВУЗами;
– оказывает консультационные услуги в области подготовки и реализации
потенциальных научных проектов;
– организует ежегодные конференции СНО и публикацию их материалов в
тематических сборниках ССУЗов и ВУЗов;
– проводит ежегодные конкурсы научных работ студентов ООМК;
– проводит ежегодные конкурсы на лучший кружок СНО ООМК;
– оповещает студентов и сотрудников Колледжа о достижениях СНО;
– анализирует и обобщает опыт работ кружков СНО на дисциплинах;
– пересматривает положения по организации СНО в ООМК;
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– осуществляет другие действия, направленные на повышение престижности научной деятельности среди студентов.
Исследовательская работа в кружках, связана с получением новой, не изучаемой на занятиях информации. В рамках кружковой работы выполняется научно-исследовательская работа, хотя в СУЗах намного труднее заниматься наукой,
чем в ВУЗах, принимая во внимание несовершенство базы для научного поиска.
За последние годы качество студенческих работ, предоставляемых на итоговую учебно-практическую конференцию УИРС, значительно улучшилось (выбор
актуальных тем, тщательная подготовка, наглядность, использование современных технических средств), часть студентов продолжают развивать выбранную ими
тему исследования. Разработки учебно-исследовательских работ внедрены в практическое здравоохранение.
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