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Внутрибольничные инфекции (ВБИ) являются одной из серьезных проблем современной медицины 
и имеют большую медицинскую и социальную значимость. У пациентов с присоединившейся ВБИ 
возрастает летальность по сравнению с пациентами без нозокомиальной инфекции. Экономический 
ущерб, наносимый ВБИ ежегодно, составляет 5 млрд. рублей. Значимость ВБИ предполагает 
создание системы инфекционного контроля, который направлен на предупреждение возникновения 
и распространения госпитальных инфекций, базирующей на результатах эпидемиологической 
диагностики. Профилактика ВБИ остается одной из актуальных проблем в здравоохранении в связи 
с ущербом, причиняемым здоровью и жизни больных.
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Hospital infections are one of serious problems of modern medicine and have big medical and social impor-
tance. Mortality increases in patients with secondary hospital infections in comparison with patients without 
nosocomial infection. Economic damage that is annually put by hospital infections amount 5 billion roubles. 
Importance of hospital infections assumes presupposes creation of system of infectious control, that is aimed 
at the prevention of occurrence and distribution of hospital infections, which is based on the results of epi-
demiological diagnostics. Prophylaxis of hospital infections remains one of actual problems in public health 
services because of the damage caused to health and life of patients.
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Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) 
в последние годы приобрела исключительно боль-
шое значение для всех стран мира. В этом отноше-
нии наша страна не является исключением [6, 11, 
12, 13, 17]. Бурные темпы роста лечебных учреж-
дений, создание новых видов медицинского (тера-
певтического, диагностического) оборудования, 
применение новейших препаратов, обладающих 
иммунодепрессивными свойствами, искусствен-
ное подавление иммунитета при пересадке органов 
и тканей – эти, а также многие другие факторы 
усиливают угрозу распространения инфекций 
среди больных и персонала лечебных учреждений. 
Совершенствование методов диагностики по-
зволяет нам узнавать неизученные ранее данные 
эпидемиологии казалось бы известных инфекций 
(например, вирусный гепатит В) и выявлять новые 
нозологические формы инфекций, относящихся 
к разряду ВБИ (вирусные гепатиты С, D, F, ВИЧ-
инфекция и др.). 

Эпидемиология и профилактика ВБИ – от-
носительно новая область знаний, получившая 
признание и мировое распространение в 70-е годы 
в развитых странах. Исследования, проведенные 

по программам ВОЗ, позволили установить, что 
ВБИ встречаются в среднем у 8,4 % пациентов. В 
странах Европы этот показатель составил 7,7 %, в 
западной части Тихого океана – 9 %, в регионах 
Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземномо-
рья – 10 и 11 % соответственно, в США – около 5 %. 
Наиболее пораженными оказались дети до 1 года и 
лица старше 65 лет. В США ежегодно регистриру-
ют до 2 млн. случаев заболеваний в стационарах, в 
Германии – до 500–700 тыс., что составляет при-
мерно 1 % населения этих стран. 

В России проблема ВБИ не менее актуальна. 
Согласно данным выборочных исследований, про-
веденных с учетом рекомендаций ВОЗ на базе 58 
ЛПУ в 8 регионах СНГ, уровень заболеваемости 
составил 6,7 % от числа госпитализированных. В 
абсолютных цифрах предполагаемая ежегодная 
заболеваемость пациентов в стационарах состав-
ляет 2–2,5 млн. человек. В детских хирургических 
стационарах ВБИ выявлены у 21,9 % проопери-
рованных больных, во взрослых хирургических 
стационарах доля послеоперационных гнойно-
септических осложнений составляет 12–16 %. ВБИ 
увеличивает продолжительность пребывания паци-
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ента в стационаре в среднем на 6–8 дней. Поэтому 
ВБИ следует рассматривать как проблему качества 
лечения, безопасности оказания медицинской по-
мощи в ЛПУ и важную социально-экономическую 
проблему [2, 3, 7].

В Российской Федерации издание приказа 
№ 220 «О мерах по развитию и совершенствованию 
инфекционной службы в Российской Федерации» 
от 1993 г. явилось значимым шагом в плане борь-
бы с ВБИ. Согласно этому приказу организована 
служба госпитальных эпидемиологов [13]. Данный 
документ утвердил значительное количество по-
ложений, направленных на развитие инфекцион-
ной службы, в том числе касающихся перспектив 
совершенствования этого направления медицин-
ской деятельности в лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ). Однако несмотря на свое 
прогрессивное начало, данный приказ МЗ РФ 
остается, пожалуй, единственным на сегодняшний 
день документом, регламентирующим деятель-
ность врачей-эпидемиологов и помощников эпи-
демиологов в ЛПУ. Однако на сегодняшний день 
отсутствуют унифицированные формы учета и 
разработанная полная номенклатура ВБИ, соот-
ветствующая требованиям ВОЗ, что вызывает 
закономерные сложности в регистрации и учете 
этой группы заболеваний.

Длительное время понятие «внутрибольничные 
инфекции» относили только к заражениям и за-
болеваниям в стационарах. Именно эта часть ВБИ, 
самая значительная по масштабам, привлекала в 
первую очередь внимание служб здравоохране-
ния. Принципиально важным явилось включение 
в число ВБИ в 70-х годах всех заболеваний, свя-
занных с заражением в стационарах, независимо 
от того, где появились признаки болезни и где 
диагностирована ВБИ – в стационаре или после 
выписки из него. В настоящее время к ВБИ относят 
и заболевания пациентов, связанные с оказанием 
медицинской помощи не только в больницах, но и 
в любых лечебно-профилактических учреждениях 
(поликлиника, медико-санитарная часть, здрав-
пункт, скорая помощь). Широта распространения 
этих ВБИ изучена недостаточно хорошо. В число 
ВБИ, помимо заболеваний пациентов, включены 
также заболевания медицинских работников. Этот 
раздел наименее изучен [14, 16].

Таким образом, условно можно выделить три 
вида ВБИ:

• у пациентов, инфицировавшихся в стацио-
нарах;

• у пациентов, инфицировавшихся при полу-
чении поликлинической помощи;

• у медицинских работников, заразившихся 
при оказании медицинской помощи больным в 
стационарах и поликлиниках.

Объединяет все три вида инфекций место ин-
фицирования – лечебное учреждение. 

ВБИ – понятие собирательное, включающее 
различные нозологические формы. Наиболее удач-
ным и полным следует считать определение ВБИ, 
предложенное Европейским региональным бюро 

ВОЗ в 1979 г.: внутрибольничная инфекция – лю-
бое клинически распознаваемое инфекционное 
заболевание, которое поражает больного в резуль-
тате его поступления в больницу или обращения 
в нее за лечебной помощью или инфекционное 
заболевание сотрудника больницы вследствие его 
работы в данном учреждении вне зависимости от 
появления симптомов заболевания до или во время 
пребывания в больнице.

Рост ВБИ порожден комплексом факторов, в 
числе которых следующие:

1. Создание крупных больничных комплексов 
со своеобразной экологией: большим потоком па-
циентов; медицинским персоналом, тесно контак-
тирующим с больными; интенсивными миграци-
онными процессами; замкнутостью окружающей 
среды (палаты для больных, кабинеты для диагно-
стики и лечебных процедур) и своеобразием ее 
микробиологической характеристики (циркуляция 
штаммов условно-патогенных микроорганизмов).

2. Формирование мощного искусственного 
(артифициального) механизма передачи возбу-
дителей инфекций, связанного с инвазивными 
вмешательствами, лечебными и диагностическими 
медицинскими процедурами, использованием ме-
дицинской аппаратуры.

3. Активизация естественных механизмов 
передачи возбудителей инфекционных болезней, 
особенно воздушно-капельного и контактно-
бытового, в условиях тесного общения больных, ме-
дицинского персонала в лечебных учреждениях.

4. Наличие постоянного большого массива 
источников возбудителей инфекций: пациенты, 
поступающие в стационар с нераспознанными 
инфекционными болезнями; лица, у которых ВБИ 
наслаивается на основное заболевание в стацио-
наре, медицинский персонал (носители, больные 
стертыми формами инфекции).

5. Широкое бесконтрольное применение 
антибиотиков. Не всегда достаточно продуманная 
стратегия и тактика применения антибиотиков и 
химиопрепаратов для лечения и профилактики за-
болеваний способствует развитию лекарственной 
устойчивости микроорганизмов.

6. Формирование госпитальных штаммов, ха-
рактеризующихся множественной лекарственной 
устойчивостью, обладающих селективными преи-
муществами, высокой устойчивостью к действию 
дезинфектантов. 

7. Все более широкое использование сложной 
техники для диагностики и лечения, которая требу-
ет особых методов стерилизации. Использование 
приборов и аппаратуры нередко приводит к травми-
рованию слизистых оболочек и кожных покровов, 
формируя «ворота» для возбудителей инфекций.

8. Медленная психологическая перестройка 
части клиницистов, по-прежнему рассматри-
вающих многие ВБИ (пневмония, пиелонефрит, 
воспалительные заболевания кожи и др.) как не-
инфекционную патологию.

9. Нарушение санитарно-гигиенического 
режима в лечебных учреждениях приводит к рез-
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кому росту заболеваемости ВБИ и возникновению 
вспышек.

Характеризуя ВБИ, необходимо отметить, что 
данная категория инфекций имеет свои особенно-
сти эпидемиологии, отличающие ее от так называе-
мых «классических» инфекций. Они выражаются 
в своеобразии механизмов и факторов передачи, 
особенностей течения эпидемиологического и 
инфекционного процессов, а также в том, что в 
возникновении, поддержании и распространении 
очагов ВБИ важнейшую роль играет медицинский 
персонал ЛПУ – относительная небольшая часть 
популяции.

В настоящее время достигнут прогресс в изуче-
нии эпидемиологии ВБИ, установлена широта 
распространения их в стационарах разного типа, 
доказана их полиэтиологичность. ВБИ могут быть 
вызваны более чем 300 возбудителей – бактерия-
ми, вирусами, простейшими, грибами и прионами. 
Ведущая роль как источникам инфекции принад-
лежит пациентам. В последние годы отмечается ак-
тивизация артифициального механизма передачи. 
Это связано с резким увеличением количества ин-
вазивных диагностических и лечебных процедур. 
В результате переливаний крови в стране, по рас-
четным данным, ежегодно заболевают гепатитом С 
3500 человек, гепатитом В – 1400, ВИЧ-инфекцией 
– 12 пациентов, суммарные затраты на лечение 
составляют 1334 млн. долл. С кровью могут переда-
ваться около 30 нозологических форм. Эндоскопи-
ческие процедуры при нарушении режима обезза-
раживания таят опасность заражения. Выявляются 
нарушения эпидемиологического режима работы 
при оказании стоматологической помощи. Все это 
способствует заражению ВБИ [7, 15].

В структуре ВБИ гнойно-септические инфек-
ции (ГСИ) занимают ведущее место, составляя до 
75 % от их общего количества. Наиболее часто ГСИ 
регистрируются у больных хирургического про-
филя, в особенности, в отделениях неотложной и 
абдоминальной хирургии, травматологии и уроло-
гии [3, 8, 9, 15]. Наиболее часто вызывают патоло-
гические процессы такие возбудители, как S. aures, 
S. pyogenes, S. faecalis, P. aeruginosa, S. pneumoniae, 
K. pneumoniae, B. fragilis [15]. 

Необходимо отметить, что отдельные нозологи-
ческие формы ГСИ, обусловленные определенными 
видами возбудителей имеют эпидемиологические 
особенности, выражающиеся, в частности, в своео-
бразии путей и факторов передачи этиологического 
агента. Однако для большинства нозологических 
форм ГСИ ведущими путями передачи в ЛПУ яв-
ляются контактный и аэрозольный. Основными 
факторами риска возникновения ГСИ являются: 
увеличение числа носителей штаммов резидентного 
типа среди сотрудников, формирование госпиталь-
ных штаммов, увеличение обсемененности воздуха, 
окружающих предметов и рук персонала, диагно-
стические и лечебные манипуляции, несоблюдение 
правил размещения больных и ухода за ними и т.д.

Другая большая группа ВБИ – кишечные ин-
фекции [1, 10, 15]. Они составляют в ряде случаев 

до 7 % от их общего количества. Среди кишечных 
инфекций преобладают сальмонеллезы. Регистри-
руются сальмонеллезы в основном (до 80 %) среди 
ослабленных больных хирургических и реанима-
ционных отделений, перенесших обширные по-
лостные операции или имеющих тяжелую сомати-
ческую патологию. Внутригоспитальные вспышки 
чаще всего вызываются вариантом S. typhimurium, 
но в ряде случаев приобретают значение и другие 
сальмонеллы (S. heidelberg, S. heifa, S. virchow) [10, 
15]. Выделяемые от больных и с объектов внешней 
среды штаммы сальмонелл отличаются высокой 
устойчивостью к антибиотикам, дезинфектантам. 
Ведущими механизмами передачи возбудителя 
в условиях ЛПУ являются контактно-бытовой и 
воздушно-пылевой [1].

Необходимо особенно подчеркнуть тот факт, 
что до 7 % от выявленных заболевших сальмонел-
лезом составляет медицинский персонал ЛПУ с 
различными клиническими формами проявления 
инфекции. Серологические исследования показы-
вают, что до 70 % сотрудников отделений стациона-
ров, наиболее поражаемых сальмонеллезом, имеют 
диагностические титры в РПГА с сальмонеллезным 
диагностикумом. Данный факт свидетельствует о 
том, что медицинский персонал является основным 
резервуаром инфекции, за счет которого обеспечи-
вается циркуляция и сохранение возбудителя, вы-
зывающее формирование стойких эпидемических 
очагов сальмонеллеза в ЛПУ [1].

Значимую роль во внутрибольничной патоло-
гии играют гемоконтактные вирусные гепатиты 
В, С, D, составляя 6 % в ее общей структуре. Более 
всего риску заболевания подвержены больные, ко-
торым проводятся обширные хирургические вме-
шательства с последующей кровезаместительной 
терапией, программный гемодиализ, инфузионная 
терапия. Обследования, проводимые стационар-
ным больным с различной патологией, выявляют 
до 7 % лиц, в крови которых обнаруживаются 
маркеры этих инфекций. Особую категорию риска 
представляет медицинский персонал госпиталей, 
чьи обязанности предусматривают выполнение 
хирургических манипуляций или работу с кровью 
(хирургические, гематологические, лабораторные, 
гемодиализные отделения). При обследованиях 
выявляется, что носителями маркеров гемокон-
тактных вирусных гепатитов являются до 15 % 
персонала, работающего в этих отделениях. Эти 
категории лиц в ЛПУ составляют и поддерживают 
мощные резервуары хронических вирусных гепа-
титов [3, 11, 12].

Проблема обеспечения безопасного труда 
медицинских работников стала привлекать серьез-
ное внимание лишь в последние годы. Между тем 
установлено, что заболеваемость их в десятки, а 
иногда и в сотни раз, превышает заболеваемость 
взрослого населения. Темпы роста профессиональ-
ных заболеваний среди медицинских работников 
за последние 10 лет составили 230 % и существенно 
превысили показатели заболеваемости в целом 
по другим отраслям экономики РФ. Первое место 
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среди профессиональных инфекционных забо-
леваний занимает туберкулез органов дыхания. В 
ожоговых отделениях заболеваемость медицин-
ских работников в 8 раз выше, чем у взрослого 
населения. 

Среди комплекса факторов, способствующих 
инфицированию медицинского персонала, следу-
ет особо выделить экологические условия, когда 
на ограниченной площади ЛПУ концентрируется 
много ослабленных лиц, выполняется огромное 
число инвазивных вмешательств. В экономически 
развитых зарубежных странах проводится до 
12 млрд. инъекций в год. В связи с этим каждый год 
возникает от 8 до 16 млн. случаев гепатита В, от 2 
до 4,5 млн. случаев гепатита С и до 150 тыс. ВИЧ-
инфекций. ВОЗ не случайно предлагает отказаться 
от любых ручных манипуляций с использованными 
шприцами и иглами. У нас же широко практикуется 
вторичная переработка пластмассовых шприцев, 
иглы со шприца снимаются руками. Высок риск 
травматизма, что также способствует инфициро-
ванию медицинских работников [5, 9, 13, 14].

О глобальном характере проблемы ВБИ и 
необходимости объединения усилий всех стран 
свидетельствует создание Всемирной ассамблеи 
«Безопасность пациентов», куда вошла и Россия.

Проблема профилактики ВБИ является много-
плановой и весьма трудна для решения по целому 
ряду причин – организационных, эпидемиоло-
гических, научно-методических. Эффективность 
борьбы с ВБИ определяется сооружением ЛПУ в 
соответствии с последними научными достиже-
ниями, современным их оснащением и строгим 
выполнением требований противоэпидемического 
режима на всех этапах лечебного обслуживания 
больных. В ЛПУ независимо от профиля должны 
выполняться три важнейших требования:

• свести к минимуму возможность заноса 
инфекции;

• исключить внутригоспитальные заражения;
• исключить вынос инфекции за пределы ле-

чебного учреждения.
Каково же значение медицинской сестры в 

профилактике ВБИ?
В вопросах профилактики ВБИ в стациона-

рах младшему и среднему персоналу отводится 
основная роль – роль организатора, ответствен-
ного исполнителя, а также контрольная функция. 
Ежедневное, тщательное, неукоснительное вы-
полнение требований санитарно-гигиенического 
и противоэпидемического режима в ходе испол-
нения своих профессиональных обязанностей и 
составляет основу перечня мероприятий по про-
филактике ВБИ.

Говоря о важности профилактики ВБИ, 
следует отметить, что эта проблема безусловно 
комплексная и многогранная. Каждое из направ-
лений профилактики ВБИ предусматривает ряд 
целенаправленных санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, имеющих 
целью предотвращение определенного пути пере-
дачи инфекционного агента внутри стационара. 

К таким направлениям относятся общие тре-
бования к санитарному содержанию помещений, 
оборудования, инвентаря, личная гигиена больных 
и медицинского персонала, организация дезинфек-
ционного дела, противоэпидемические требования 
к предстерилизационной обработке и стерилиза-
ции изделий медицинского назначения [11, 13].

Весьма важным направлением профилакти-
ки ВБИ является дезинфекция. Данный аспект 
деятельности медицинского персонала является 
многокомпонентным и имеет своей целью уни-
чтожение патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов на объектах внешней среды 
палат и функциональных помещений отделений 
стационара, медицинском инструментарии и обо-
рудовании. Организация дезинфекционного дела и 
его реализация младшим и средним медицинским 
звеном является сложной трудоемкой ежедневной 
обязанностью.

Следует подчеркнуть особую значимость этого 
направления деятельности персонала в отношении 
профилактики ВБИ, поскольку в ряде случаев (ГСИ, 
внутрибольничные кишечные инфекции) дезин-
фекция является практически единственным спо-
собом снижения заболеваемости в стационаре. Не-
обходимо также отметить, что все «госпитальные» 
штаммы возбудителей ВБИ наряду с практически 
полной антибиотикорезистентностью обладают 
значительной устойчивостью к воздействию внеш-
них факторов, в т.ч. и дезинфектантам. 

Соблюдение правил противоэпидемическо-
го режима и дезинфекции – это, прежде всего 
предотвращение заболеваний ВБИ и сохранение 
здоровья медицинского персонала. Данное правило 
действует для всех категорий медицинских работ-
ников, а в особенности для персонала, работающего 
в операционных, перевязочных, манипуляционных 
и лабораториях, т.е. имеющих более высокий риск 
заболеваемости ВБИ за счет непосредственного 
контакта с потенциально инфицированным био-
логическим материалом (кровь, плазма, моча, гной 
и т.д.). Работа в этих функциональных помеще-
ниях и отделениях требует особого соблюдения 
режимных моментов – личной защиты и правил 
техники безопасности персоналом, обязательной 
дезинфекции перчаток, отработанного материала, 
одноразового инструментария и белья перед их 
утилизацией, регулярности и тщательности про-
ведения текущих и генеральных уборок [11, 12, 
13, 14].

Важно подчеркнуть, что очаги ВБИ, возни-
кающие в стационарах, существуют и поддержи-
ваются за счет вовлечения в них медицинского 
персонала поражаемых клинико-диагностических 
отделений. Ежегодное диспансерное обследова-
ние медицинского персонала с исследованием 
крови на ВИЧ-инфекцию, сифилис, маркеры ви-
русных гепатитов (В и С), флюорографией органов 
грудной клетки, осмотром врачей-специалистов 
– это одно из направлений профилактики ВБИ. 
В этой связи также важны и использование эф-
фективных методы специфической иммунопро-
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филактики ряда инфекций (дифтерия, гепатит В), 
специфической профилактики ВБИ с помощью 
эубиотиков.

В ЛПУ проводится не только значительная 
лечебно-диагностическая деятельность, но и весьма 
обширный комплекс санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направлен-
ный на профилактику ВБИ, являющихся особой 
специфической категорией болезней человека, 
связанных с получением больным того или иного 
вида медицинского пособия. Сознательное отноше-
ние и тщательное выполнение медицинским персо-
налом требований противоэпидемического режима 
предотвратит профессиональную заболеваемость 
сотрудников, что позволит в значительной степени 
снизить риск заболевания ВБИ и сохранить здоро-
вье больным.

литеРатуРа

1. Акимкин В.Г. Опыт ликвидации внутриго-
спитального сальмонеллеза в крупном многопро-
фильном лечебном учреждении / В.Г. Акимкин 
// Воен.-мед. журн. – 1995. – № 10. – С. 49–52.

2. Брусина Е.Б. Эпидемиологическое значение 
внутрибольничных инфекций в хирургии и роль 
различных источников инфекции / Е.Б. Брусина, 
И.П. Рычагов // Гл. мед. сестра. – 2007. – № 12. 
– С. 97–102.

3. Внутрибольничные инфекции как индика-
тор низкого качества стационарной медицинской 
помощи // Вопр. экспертизы и качества мед. по-
мощи. – 2008. – № 3. – С. 55–57. 

4. Григорьев К.И. Внутрибольничные инфек-
ции: эволюция проблем и задачи медицинского 
персонала / К.И. Григорьев // Мед. сестра. – 
2007. – № 6. – С. 7–10.

5. Дрынова Н.Н. Профилактика профес-
сионального заражения ВИЧ-инфекцией в ЛПУ 
/ Н.Н. Дрынова // Сестринское дело. – 2007. – 
№ 6. – С. 44–48. 

6. Коршунова Г.С. Распространенность вну-
трибольничных инфекций в Российской Федера-
ции в 2007 г. / Г.С. Коршунова // Зам. гл. врача. – 
2008. – № 11. – С. 80–84. 

7.  Крысанов И.С. Фармакоэкономиче-
ская оценка лечения госпитальной пневмонии 

/ И.С. Крысанов, А.Ю. Куликов // Антибиотики и 
химиотерапия. – 2008. – № 1, 2. – С. 33–38.

8. Кузьминых Е.Я. Гарантии безопасности боль-
ничной среды / Е.Я. Кузьминых // Вестн. Ассоц. 
медсестер России. – 2008. – № 1. – С. 31–32. 

9. Лабораторные и инструментальные иссле-
дования в диагностике: Справочник / пер. с англ. 
В.Ю. Халатова ; под ред. В.Н. Титова. – М. : Гэотар-
Мед, 2004. – 960 с. 

10. Масалин Ю.М. Внутригоспитальный саль-
монеллез: проблемы и пути ее решения / Ю.М. Ма-
салин, В.С. Перепелкин // Воен.-мед. журн. – 
1995. – № 4. – С. 61–63.

11. Онищенко Г.Г. Заболеваемость внутриболь-
ничными инфекциями в Российской Федерации 
/ Г.Г. Онищенко // Гигиена и санитария. – 2008. – 
№ 3. – С. 4–6. 

12. О заболеваемости внутрибольничными 
инфекциями в Российской Федерации: письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 
02.10.07 № 0100/9938-07-32 // Гл. мед. сестра. – 
2007. – № 12. – С. 103–108. 

13. О мерах по развитию и совершенствова-
нию инфекционной службы в Российской Феде-
рации: Приказ № 220 от 17 сен. 1993 г. // Мин-во 
Здравоохранения РФ. – М., 1993. – 48 с.

14. Причины внутрибольничного инфи-
цирования медицинских работников лечебно-
профилактических учреждений / М.В. Бектасова 
[и др.] // Гигиена и санитария. – 2008. – № 3. – 
С. 24–26. 

15. Пути совершенствования микробиологи-
ческого мониторинга в системе эпидемиологи-
ческого надзора за внутрибольничными гнойно-
септическими инфекциями / В.И. Сергевнин 
[и др.] // Казан. мед. журн. – 2007. – № 5. – 
С. 725–728. 

16. Храпунова И. А. Профилактика профессио-
нального заражения ВИЧ-инфекцией у медицин-
ских работников среднего звена / И.А. Храпунова 
// Гл. мед. сестра. – 2008. – № 7. – С. 105–110. 

17. Nosocomial bloodstream infections in United 
States hospitals: a three-year analysis / M. Edmond 
[et al.] // Clin. Infect. Dis. – 1999. – Vol. 29. – 
P. 239–244.

сведения об авторах

Бадлеева Мария Владимировна – ст. преп. кафедры ИНФБ БГУ, к.м.н. (670017, г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, д. 9, кв. 3,  
тел. 8 (3012) 30-50-48)
Мархаев Андрей Григорьевич – ст. преп. кафедры ИНФБ БГУ, к.м.н. 
Убеева Ираида Поликарповна – зав. кафедрой ИНФБ, д.м.н., профессор



Áþëëåòåíü ÂÑíÖ ÑÎ ÐÀÌí, 2010, ¹ 2 (72)

Организация здравоохранения           129

УДК 616.24–002–082

е.в. григорьева, О.К. ефремова

анализ качества ведения больных c внебольничной пневмонией  
в условиях теРапевтического отделения гоРодской больницы

Иркутский государственный институт усовершенствования врачей (Иркутск) 
Главное управление здравоохранения (Улан-Удэ)

Проведен анализ историй болезни пациентов с внебольничной пневмонией, госпитализированных в 
терапевтическое отделение городской больницы. Выявлено, что тяжесть заболевания в основном 
была обусловлена поздней обращаемостью пациентов за медицинской помощью, а также отсутствием 
антибактериальной терапии на догоспитальном этапе. Отмечено, что антибактериальная терапия 
не всегда отвечает современным национальным клиническим рекомендациям. Более строгое соблюдение 
утвержденных протоколов ведения больных, создание рационального больничного формуляра для 
данной патологии позволят снизить частоту осложнений и смертность от ВП.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, стандарты ведения больных

analysis of the quality of keeping of patients with community-acquiRed 
pneumonia in conditions of theRapeutic waRd of municipal hospital

E.V. Grigoryeva, O.K. Efremova

Irkutsk state institute of physicians advanced training, Irkutsk 
Central administrative board of public health service, Ulan-Ude

The analysis of case histories of patients with community-acquired pneumonia, which were hospitalized in 
therapeutic ward of municipal hospital was conducted. We revealed that severity of the dicease were caused 
by late medical aid appealability of patients and also by lack of antibacterial therapy at the pre-admission  
stage. It was noted that antibacterial therapy doesn't always meet modern national clinical recomendations. 
More severe maintenance of confirmed proceedings of keeping of patients and creation of rational hospital 
card for this pathology help to decrease of frequency of complications and letality of community acquired 
pneumonia.
Ключевые слова: community-acquired pneumonia, standarts of keeping of patients

Актуальность проблемы внебольничной пнев-
монии (ВП) в республике Бурятия обусловлена 
продолжающимся ростом заболеваемости с 639,2 
в 2008 г. до 682,2 на 100 тыс. населения в 2009 г. (т.е. 
на 6,7 % больше по сравнению с предшествующим 
годом), что превышает соответствующие Феде-
ративные показатели (444,4) и показатели по Си-
бирскому федеральному округу (498,3) [3]. В то же 
время в регионе наблюдается позитивная динамика 
снижения смертности от данной патологии во всех 
возрастных категориях на 20,5 % (с 24,0 в 2008 г. до 
19,1 на 100 тыс. населения в 2009 г.). Тем не менее, 
в 2009 г. был зарегистрирован высокий уровень 
летальности от ВП – умерло до половины всех за-
болевших (48,1 % от числа заболевших в столице 
республики и 51,9 % в сельских районах), что свя-
зано со значительным подъемом заболеваемости 
высокопатогенным гриппом АН1N1 и, соответ-
ственно, более тяжелым течением пневмонии [5], 
а также с нередко поздним обращением пациентов 
за медицинской помощью (на 4–5-е сутки). Кроме 
того, экспертиза летальных случаев исхода ВП вы-
явила несвоевременную диагностику пневмонии 
на дому (постановка диагноза – на 2–3-и сутки 
с момента заболевания); недооценку тяжести со-
стояния больных и, вследствие этого, позднюю го-
спитализацию пациентов; неадекватную стартовую 
антибактериальную терапию (АБТ). К сожалению, 
даже при госпитализации в стационар стандарты 

обследования и лечения больных ВП соблюдаются 
не всегда в силу организационных и финансовых 
сложностей. Для оценки качества помощи больным 
с пневмонией была предпринята попытка анализа 
ведения пациентов с ВП в терапевтическом отде-
лении городской больницы. 

методика

Были проэкспертированы 30 историй болезни 
пациентов, пролеченных с диагнозом ВП в город-
ской больнице за последний квартал 2009 г.: воз-
растной состав, оценка анамнестических данных 
(сроки обращения за медицинской помощью, 
наличие и тяжесть сопутствующей патологии), 
особенности клинического течения и развитие 
осложнений, объем и качество диагностических 
мероприятий, включая микробиологические, 
спектр, дозовый режим и эффективность анти-
микробной терапии. 

Результаты

Среди госпитализированных по поводу ВП 
больных преобладали лица трудоспособного воз-
раста (73,4 %). Хотя известно, что более старший 
возраст является предиктором тяжелого течения 
ВП и более вероятного летального исхода, более 
значимым фактором риска оказалось наличие 
тяжелых сопутствующих заболеваний [1]. Неза-
висимо от возраста в 70 % случаев декомпенсиро-
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ванная полиморбидная патология (наиболее часто 
– хроническая обструктивная болезнь легких, 
ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет) 
усугубляла течение ВП и способствовала развитию 
осложнений. Более чем у половины пациентов 
(52,4 %) зарегистрировано сочетание нескольких 
сопутствующих заболеваний, как правило, в ста-
дии декомпенсации или в фазе обострения. У 10 % 
больных выявлены такие отягощающие факторы, 
как хроническая алкогольная интоксикация, ВИЧ-
инфицирование. Наличие указанных факторов 
риска обусловило тяжелое течение ВП почти у чет-
верти всех госпитализированных больных (23,3 %) 
и средне-тяжелое течение у подавляющего числа 
пациентов – 73,3 % случаев. В связи с тяжестью 
состояния больных в клинической картине пре-
валировали симптомы интоксикации нередко с 
мозговой симптоматикой (в 1 случае даже с психо-
подобным состоянием) и признаками дыхательной 
недостаточности. 

Анализ анамнестических данных выявил 
поздние сроки госпитализации – 7 дней и более 
(20 % от всех анализируемых случаев), зареги-
стрированы случаи поступления в стационар и 
на 17–20-й день от начала заболевания. Поздняя 
госпитализация обусловлена как субъективными, 
так и объективными причинами: несвоевременное 
обращение пациентов к врачу с попытками само-
стоятельного лечения; неадекватная диагностика 
в связи со стертостью клинической картины 
пневмонии и превалированием симптомов со-
путствующей патологии. В то же время известно, 
что своевременная постановка диагноза и далее 
– ранняя адекватная АБТ являются предиктора-
ми благоприятного исхода пневмонии [2]. Оценка 
стартового лечения в амбулаторных условиях 
продемонстрировала несоответствие выбранной 
терапии современным стандартам в большинстве 
случаев (73 %): полное отсутствие АБТ на догоспи-
тальном этапе или использование неадекватных 
препаратов (ампициллин per os). В то же время у 
четверти пациентов с ВП, леченных амбулаторно, 
преобладали рекомендованные антимикробные 
препараты: амоксициллин (амосин) и ингибитор-
защищенные пенициллины (амоксициллин-
клавуланат). 

Оценка перечня и объема диагностических 
мероприятий при ВП в условиях терапевтического 
отделения городского стационара выявила их со-
ответствие разработанным индикаторам качества 
медицинской помощи у госпитализированных 
пациентов при ВП [6]. Так, например, рекомен-
дованное 100% рентгенологическое исследование 
органов грудной клетки в первые 24 часа с момента 
госпитализации было проведено во всех проэк-
спертированных случаях и зарегистрировало почти 
у трети больных (27,6 % случаев) большой объем 
поражения легочной ткани – двусторонний субто-
тальный процесс; у 20,7 % пациентов – осложнения 
в виде экссудативного плеврита; в 6,6 % случаев 
– абсцедирование. Рекомендуемое бактериоло-
гическое исследование мокроты до назначения 

антимикробных препаратов с целевым уровнем 
50 % было использовано даже в большем числе 
случаев ВП – у 66,6 % пациентов, но преимуще-
ственно в виде микроскопии мокроты с окраской 
мазка по Граму. В то же время применение этого 
метода этиологической диагностики на 3-и сутки 
стационарного лечения (10 %), на 9-е и 12-е сутки с 
момента госпитализации (15 %) не может считаться 
целесообразным. Культуральное исследование 
мокроты, позволяющее внести коррективы в на-
значенную АБТ, назначалось в 60 % анализируемых 
историй болезни, но только в 6 случаях – в первые 
сутки стационарного лечения. Вероятно, недоста-
точное соблюдение правил сбора мокроты обусло-
вило не совсем адекватный выявленный спектр 
респираторных патогенов: у половины больных вы-
сеялся S. Hаemolyticus (50 %), в 16,3 % – грибы рода 
Candida и только в 15 % – S. Pneumoniae. Анализ 
выявленной чувствительности к антимикробным 
средствам показал высокую чувствительность к 
современным антибактериальным препаратам, в 
частности к респираторным фторхинолонам – в 
67 % случаев, что, тем не менее, не повлияло на 
последующий выбор АБТ, вероятно, в силу их 
высокой цены. 

Анализ лечебных мероприятий у госпитали-
зированных больных с ВП в терапевтическом 
отделении городского стационара показал не-
соответствие режимов АБТ имеющимся отече-
ственным и международным рекомендациям 
[4, 7, 8, 9, 10]. Госпитализация больных с ВП 
предполагает более тяжелое течение заболева-
ния у большинства пациентов, что определяет 
парентеральный путь введения антибиотиков 
с последующим ступенчатым переходом на пе-
роральный прием препаратов и обуславливает 
эмпирический выбор АБТ до верификации 
возбудителя по одной из двух схем, продемон-
стрировавших свою эффективность с позиций 
доказательной медицины: комбинация β-лактама 
с макролидом либо монотерапия респираторным 
фторхинолоном. Экспертиза анализируемых 
историй болезней показала неадекватность 
выбора антибактериальных препаратов: в 50 % 
случаев использовались ранние фторхинолоны 
(пефлоксацин, ципрофлоксацин); в 10 % – ком-
бинации двух β-лактамов (цефалоспорина III 
поколения с ингибитор-защищенными пеницил-
линами – цефтриаксон с амоксиклавом); в 10 % 
– монотерапия цефалоспоринами. Ни в одном 
случае не применялись современные макролиды, 
респираторные фторхинолоны вследствие их 
высокой стоимости. В некоторых случаях также 
нарушались схемы введения препаратов: в 13,3 % 
препараты использовались прерывисто – по-
вторное назначение после 5–7-дневной замены 
на антибиотики других групп; необоснованно 
долгое (более 23 дней) парентеральное примене-
ние монотерапии β-лактамом без доказательств 
эффективности (6,6 %); в 13,3 % случаев не пред-
лагалась смена антибактериального препарата 
при явных признаках неэффективности лечения. 
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Дозовый режим в большинстве случаев соблю-
дался – был адекватен клиническим параметрам 
(степень тяжести заболевания, возраст, наличие 
сопутствующей патологии). Качественная АБТ по 
выбору препарата, схемам и срокам применения 
выявлена лишь в 14 % историй болезни. 

Комплексная терапия тяжелой ВП включала 
преимущественно инфузионную и антиоксидант-
ную терапию, муколитическую и бронхолитиче-
скую терапию, в редких случаях – респиратор-
ную поддержку; ни в одном случае не использова-
лась иммунокорригирующая терапия. Результаты 
стационарного лечения оценить было сложно 
ввиду частого самовольного досрочного ухода 
больных из отделения. Возможные осложнения 
наблюдались на амбулаторном этапе. Летальных 
исходов за анализируемый период зарегистри-
ровано не было. 

заключение

Анализ историй болезни пациентов с ВП, 
госпитализированных в терапевтическое отде-
ление городской больницы, продемонстрировал 
нередко тяжелое, осложненное (плеврит, абсце-
дирование) течение преимущественно за счет 
декомпенсированной сопутствующей патологии. 
Выявлено, что тяжесть заболевания нередко была 
обусловлена поздней обращаемостью пациентов 
за медицинской помощью, а также отсутствием 
антибактериальной терапии на догоспитальном 
этапе. Диагностика ВП в стационарных услови-
ях в основном соответствует рекомендуемым 
стандартам, но антибактериальная терапия не 
всегда отвечает современным национальным 
клиническим рекомендациям, особенно по вы-
бору адекватного антимикробного препарата. 
Более строгое соблюдение утвержденных планов 
(протоколов) ведения больных, создание рацио-
нального больничного формуляра для данной па-
тологии позволят снизить частоту осложнений и 
смертность от ВП.
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В данной статье рассмотрен опыт использования информационных технологий для контроля знаний 
слушателей в постдипломном образовании медицинских работников сестринского звена как одна из 
форм адаптивого обучения.
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adaptive test contRol on basis of infoRmational technologies
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Experience of use of informational technologies for control of knowledge of students in postgraduate education 
of nursing staff as one of the forms of adaptive teaching is examined in this article.
Key words: tests, postgraduate education, nursing staff

Среди основных мероприятий по решению 
задач реформирования постдипломного обучения 
важное место занимает компьютеризация учебного 
процесса и развитие на этой основе новых форм и 
методов обучения. Актуальным является примене-
ние компьютерного тестирования для проведения 
контроля уровня знаний на разных этапах учебы. 
Это необходимо для объективной оценки эффек-
тивности постдипломной переподготовки и явля-
ется одним из важных компонентов современной 
технологии обучения как инструмент измерения 
уровня знаний, поскольку без такого инструмента 
оптимально управлять учебным процессом, особен-
но в технологическом варианте, невозможно. 

Тест – это метод быстрой проверки знаний, где 
задания даются вместе с готовыми ответами. Испы-
туемым остается только выбрать правильный ответ. 
Считается, что чем больше правильных ответов 
даст экзаменуемый, тем больше он знает, а значит, 
может претендовать на получение сертификата для 
осуществления профессиональной деятельности в 
качестве медицинской сестры. Тесты и тестовые 
формы применительно к образовательным тех-
нологиям в наши дни используют не только для 
измерения уровня текущей подготовленности, 
настоящей организации самостоятельной работы 
слушателей, проведения итоговой аттестации, мо-
ниторинга учебного процесса, но и для организа-
ции адаптивного обучения и адаптивного тестового 
контроля, для автоматизации процесса массовой 
сертификации специалистов. Вообще тесты ис-
пользуют во всех современных технологиях, где 
идет массовый образовательный процесс. Недо-
статочная информированность о реальном уровне 
знаний слушателей и естественные различия в 
их способностях усваивать предлагаемые знания 
стали главной причиной появления адаптивных 
систем, основанных на принципе индивидуали-
зации обучения. Адаптивный тестовый контроль 

и адаптивное обучение вместе взятые представ-
ляют собой современный компьютерный вариант 
реализации известного педагогического принципа 
индивидуализации обучения – одного из самых 
важных для подготовки квалифицированных спе-
циалистов.

Актуальность тестового метода применительно 
к постдипломному обучения медицинских работ-
ников объясняется его несомненными преимуще-
ствами перед другими педагогическими методами. 
Можно выделить пять основных преимуществ 
компьютерного тестирования:

1. Научная обоснованность, позволяющая по-
лучать объективные оценки уровня подготовлен-
ности испытуемых.

2. Технологичность тестовых методов, соче-
таемость их с другими современными образова-
тельными технологиями, например, с адаптивным 
обучением и адаптивным тестовым контролем.

3. Точность измерений, не сравнимая ни с 
каким другим методом оценивания слушателей и 
сертификации специалистов.

4. Наличие одинаковых для всех пользователей 
и испытуемых правил поведения контроля знаний 
и адекватной интерпретации тестовых результатов. 
Отсюда вытекает справедливость выставляемых 
оценок.

5. Экономическая эффективность тестовых 
технологий. Контроль проводится быстрее, эконо-
мичнее, эффективнее.

Говоря о значении тестов как о средстве объ-
ективного контроля знаний, следует сказать и о 
другой его важнейшей функции – обучающей. Ни 
одна учебная дисциплина не может быть усвоена 
только прослушиванием лекций или чтением учеб-
ника без выполнения системы заданий. Задания 
охватывают разные стороны деятельности, спо-
собствуют развитию мыслительных, логических 
способностей слушателей, их грамотности при 
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использовании профессиональной терминологии 
в процессе общения. 

В отделении Республиканского базового меди-
цинского колледжа компьютерное тестирование 
проводится с 1993 года – в двух компьютерных 
классах, все компьютеры объединены в единую 
сеть. Количество программ по специальностям в 
настоящее время превышает шестьдесят штук. 
Созданы и используются программы по всем ци-
клам обучения.

Компьютерное тестирование является пред-
варительным этапом проведения сертификаци-
онного и аттестационного экзаменов. В каждой из 
программ тестового контроля наряду с вопросами 
по специальности используется следующая тема-
тика: санитарно-эпидемический контроль, вопросы 
неотложной помощи при различных состояниях, 
медицина катастроф, философия сестринского 
дела, ВИЧ-инфекция, медицинское страхование. 
Экзаменационные программы составлены с учетом 
того, чтобы в каждой из них присутствовали во-
просы по темам, которые являются обязательными 
для изучения. Тематика программ определяется 
требованиями учебных стандартов. Экзаменаци-
онная программа для каждого слушателя готовится 
индивидуально (при выборе номеров вопросов 
используется генератор случайных чисел), она 
оригинальна и не повторяется во время экзамена. 
Для проведения экзамена отводится определенное 
время (1 минута на вопрос). В течение этого време-
ни необходимо ответить на все тесты. Если испы-
туемый не уложился в отведенное время, и часть 
вопросов осталась без ответа, они расцениваются 
программой как решенные неправильно. Итоговая 
оценка при этом рассчитывается с учетом весовых 
коэффициентов, устанавливаемых преподавателем 
для каждого ответа. При количестве правильных 
ответов 90 % и более выставляется оценка отлично, 
80–89 % – хорошо, 70–79 % – удовлетворительно. 
В случае менее 70 % правильных ответов результат 
тестирования не засчитывается. Результаты опроса 
и уровень усвоения знаний как в целом, так и по 
отдельным вопросам могут быть представлены в 
виде диаграмм, что позволяет легко анализировать 
уровень знаний. Ее анализ позволяет сделать вывод 
о результатах обучения. Результаты опроса могут 
быть выведены на печать.

Опыт применения компьютерного программи-
рованного контроля знаний в постдипломном об-
разовании наглядно показывает его преимущество 
перед традиционными методами. Оно заключается 
в том, что за короткий промежуток времени можно 
провести полный охват контролем всех обучаемых, 
повысить их активность на занятиях, особенно 
в начальный период. Кроме этого, он оказывает 
помощь преподавателю, определяя вопросы, кото-
рым необходимо уделить максимум внимания при 
подаче материала, и формирует позитивное отно-
шение учащихся к изучаемому материалу. Оценка 
за выполнение тестовых заданий выставляется 
объективно и однозначно в зависимости от числа 
вопросов, на которые учащийся ответил верно, а не 
определяется субъективными требованиями пре-
подавателя. Тем самым достигается стандартизация 
анализа ответа, что способствует объективизации 
оценки результатов обучения. Эти подходы позво-
ляют создать систему педагогического тестирова-
ния и повысить эффективность процесса обучения 
любой дисциплины при подготовке медицинских 
работников на этапе постдипломного обучения.

Адаптивное тестирование может использовать-
ся как инновационная технология, позволяющая 
воплощать идеи персонального образования в 
информационно-образовательной среде. Персо-
нальное образование реализуется через отслежива-
ние индивидуальных образовательных траекторий 
развития личности, которые неразрывно связаны 
как с академическими знаниями и умениями, так 
и с духовным, нравственным развитием личности 
обучаемого.
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Здоровье населения является важной составля-
ющей социального, культурного и экономического 
развития общества и рассматривается в настоящее 
время как стратегический потенциал, фактор на-
циональной безопасности, стабильности общества 
и дальнейшего развития государства. С уровнем 
здоровья связаны демографическая ситуация, 
экономический прогресс и обороноспособность 
страны [3].

Национальный проект в области здравоох-
ранения нацелен на повышение общественного 
здоровья, благосостояния населения, обеспечение 
качества и доступности медицинской помощи, раз-
работку и внедрение инновационных технологий, 
улучшение профилактики болезней, социальной 
защиты и повышение культуры общества. В частно-
сти культурные традиции устойчивы, несмотря на 
политические и экономические преобразования. 
Они во многом формируют и диктуют необходи-
мость этих изменений [4, 6, 7].

В этой связи в сценариях-планах модернизации 
системы здравоохранения в регионах необходимо 
учитывать устоявшиеся традиции, этнические 
предпочтения, культурный уровень населения. С 
учетом этих особенностей необходимо предусма-
тривать более адекватные технологии в органи-
зации и управлении системой охраны здоровья 
населения. Пример успешных государств (Южная 
Корея, Тайвань, Сингапур, Япония и др.) свиде-
тельствует о том, что система здравоохранения в 
этих странах способствует сохранению здоровья 
общества, позволяет членам «самовыражаться», 
поскольку в них при организации охраны здоровья 
учитываются традиционная культура, особенности 
семейного уклада, религиозные верования и т.д. 

Безуспешная модернизация здравоохранения, как 
правило, обусловлена игнорированием культуры; 
традиционный жесткий «каркас» культуры может 
служить тормозом в совершенствовании системы 
здравоохранения и экономики [3].

Известно, что советские преобразования в 
здравоохранении главный упор делали на эконо-
мический рост, и в первые годы это было реально 
эффективным. В последующем однобокость эко-
номической системы привела к возникновению 
«культурной» травмы в обществе. Поэтому важна 
комплексность в программах модернизации от-
расли с учетом многих факторов, включая специ-
фику регионов, социально-культурные традиции 
общества. В этой связи необходимо формирование 
усовершенствованного подхода при организации 
охраны здоровья населения в регионах, в котором 
важным элементом в поле внимания врачей будут 
культурные традиции, семья, приверженность 
верованиям [5, 6]. В сценариях по модернизации 
системы охраны здоровья общества необходимо 
предусматривать использование культурного по-
тенциала, социально-культурной формулы, успеш-
ной не только в экономическом, но и в культурном 
аспекте, т.е. «осовременивания» общества с сохра-
нением специфики региона. Именно децентрали-
зация системы здравоохранения предполагает учет 
специфических особенностей субъектов, исходные 
показатели состояния здоровья общества, особен-
ности института семьи и т.д. 

Важнейшим, в частности, для населения Буря-
тии из социальных институтов является род, семья, 
которые представляют собой первый источник 
социального капитала [1]. Именно в роде, семье 
поддерживается свод культурных правил, норм 
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поведения, которые разделяются всеми членами 
и позволяют им взаимодействовать друг с другом. 
Среди норм социального капитала подчеркивается 
значимость культа здоровья, трудолюбие, чест-
ность, обязательность, взаимопомощь и т.д. В тра-
диции бурятской семьи заложено, что нужно быть 
здоровым, уважать старших, помогать младшим, 
трудиться, учиться, поддерживать заболевших. 
Важным следует признать, чтобы эти нормы не за-
мыкались в родовом, семейном круге, а выходили 
за его пределы. В связи с этим «объектами» для 
профилактики заболеваний, формирования при-
верженности здоровому образу жизни, воспитания 
культа здоровья должны стать именно семейные 
коллективы в их взаимодействии с религиозными 
центрами, в частности, буддийскими, православ-
ным и другими организациями, которые прямо 
проповедуют здоровьесберегающее поведение, со-
страдание ко всем живым существам, терпимость, 
толерантность как важные социальные ценности 
общества [2, 5].

Организованные центры здоровья, территори-
альные лечебно-профилактические учреждения 
первичного звена здравоохранения (поликлиники, 
амбулатории, фельдшерские пункты и др.) напря-
мую должны взаимодействовать с семьей, членами 
всего рода, пропагандировать культуру здоровья, 
уделять основное внимание сохранению здоро-
вья, профилактике болезней. Значительная часть 
средств должна быть направлена на превентивную 
работу, проведение ежегодных медицинских осмо-
тров, оказание своевременной медицинской по-
мощи в «низовых» учреждениях. На медицинских 
осмотрах, как известно, выявляются заболевания 

на ранних стадиях, что обеспечивает успех в лече-
нии больных. Важна информированность членов 
семьи о состоянии здоровья и всего населения, 
а также необходимо формирование привержен-
ности здоровому образу жизни, расширение сети 
школ здоровья, действенная пропаганда санитарно-
гигиенических знаний, обучение методам само- и 
взаимопомощи при экстремальных ситуациях.

В целом важным в планах модернизации здра-
воохранения в регионах представляется учет куль-
турных традиций, особенностей семейного уклада, 
верований с особым вниманием к семье.
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Одной из ключевых особенностей совре-
менного информационного общества является 
необходимость получения образования на протя-
жении всей жизни. В этой связи каждый человек 
после получения основного образования в школе 
и в профессиональном учебном заведении будет 
неоднократно повышать свою квалификации или 
проходить профессиональную переподготовку в 
специализированных учебных центрах.

Обучающиеся в системе повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки осно-
вательно отличаются от школьников и студентов.

Какие формы обучения целесообразно исполь-
зовать при обучении в системе повышения квали-
фикации, для того чтобы в максимальной степени 
учесть, как особенности обучения взрослых, так и 
потребности педагогов в приобретении такого опы-
та обучения, который можно будет использовать в 
собственной педагогической практике?

Формы учебной работы должны быть такими, 
чтобы:

• обучение происходило в деятельности и 
имело ярко выраженную практическую направ-
ленность;

• обучение было ориентировано на создание 
педагогических продуктов, которые можно будет 
использовать в собственной педагогической дея-
тельности;

• происходила опора на имеющийся опыт 
слушателей.

i. технология: «учебные тРенинги»

Тренинг – это одна из форм обучения и пере-
дачи информации. А именно: групповое занятие 
по какой-то заранее заявленной теме, на котором 
собравшиеся участники заняты решением каждый 
своей проблемы.

Тренинги формируют у участников уверен-
ность и компетентность. Дают конкретные инстру-
менты – алгоритмы эффективных действий и схе-
мы правильного поведения в различных ситуациях 
профессиональной и общественной жизни.

Таблица 1 
Особенности взрослых обучающихся
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Тренинги – это очень интенсивное обучение. 
Средняя продолжительность тренинга 2–3 дня. 
Продолжительность одного учебного дня, как 
правило, 8–10 академических часов. Оптимальное 
количество участников в группы 10–12 человек. 
Это позволяет, с одной стороны, каждому про-
демонстрировать выполнение задания и получить 
обратную связь от тренера и всех участников.

В ходе тренинга:
• решаются вопросы развития личности;
• формирования навыков общения с людьми;
• оказания психологической помощи и под-

держки;
• происходит смена внутренних установок;
• расширяются знания, появляется опыт пози-

тивного отношения к себе и окружающим людям.
Тренинг состоит из двух частей: передачи не-

обходимых знаний и развития навыков. В него 
обычно включают знакомство и общение в группе, 
образовательные лекции, ролевые игры, командно-
групповые работы. Теоретическая часть тренинга 
дает возможность получения знаний.

А. Условия проведения тренингов:
1. В тренинге желательно отсутствие жесткого 

сценария. Эффективнее всего не думать, когда и 
какие ситуации организовывать, лучше это делать 
спонтанно. Необходимо видеть (или чувствовать) 
атмосферу в группе и поступать соответственно 
ей. Конечно, степень неопределенности можно 
варьировать в зависимости от задач тренинга.

2. Созданию доверительной и непринужден-
ной обстановки на тренинге способствует поме-
щение, изолированное не только от посторонних 
звуков и шумов, но и от случайных зрителей.

3. Активность и добровольность участников 
являются еще одним необходимым условием про-
ведения тренинга.

Б. Цели:
• познакомить учащихся с методами мысли-

тельных умений (в частности, с таксономией Б. 
Блума);

• раскрыть сущность понятия «мышление»;
• развивать у обучающихся мыслительные 

умения высокого уровня; 
• раскрыть возможные направления исполь-

зования в учебной и внеучебной работе педагога 
инструментов формирования мыслительных 
умений.

В. Ожидаемые результаты
По результатам тренинга обучающиеся: 
а) приобретут информацию:
• методология мыслительных умений и их ис-

пользование в обучении; 
• инструменты формирования мыслительных 

умений. 
б) накопят опыт:
• формирования мыслительных умений в учеб-

ной и внеучебной деятельности;
• использования методов ранжирования, 

«Построения причинно-следственных связей», 
«Предъявления доказательств».

в) приобретут компетенции:

• структурирования учебной информации;
• постановки вопросов.

ii. технология: «откРытое пРостРанство»

Технология «Открытое пространство» (ТОП) 
является очень простым, практичным, целостным 
и эффективным методом проведения рабочих сове-
щаний, конференций, встреч продолжительностью 
от 4 часов до нескольких дней для стратегического 
планирования в группах численностью от 12 до 1000 
и более человек.

Эту технологию можно применять для решения 
самых разных задач управления и развития, а также 
в процессе обучения – например, как вспомогатель-
ное средство на тренингах или даже вместо них.

Принципы ТОП:
1) кто бы ни пришел, это правильные люди, 

что напоминает людям в малых группах, что для 
того, чтобы что-нибудь сделать, не обязательно 
собрать 100 000 людей и председателя собрания. 
Основным требованием является собрать людей, 
которым важно сделать что-то. И тем, что они 
пришли, они демонстрируют свою существенную 
озабоченность.

2) что бы ни произошло, это единственное, что 
и могло произойти, что помогает людям фокусиро-
ваться на том, что есть здесь и сейчас и устраняет 
все то, что «могло бы быть», «должно бы быть», или 
«хорошо бы было». То, что есть, это единственное, 
что есть в данный момент.

3) кКогда бы это ни началось, это правильное 
время, что напоминает людям о том факте, что про-
буждение к действию, или подлинный творческий 
процесс, редко, если вообще когда-нибудь, имеет 
мало отношения ко времени. Они происходят (или 
не происходят), когда это случается.

4) и, последнее. Когда это заканчивается, за-
канчивается. Одним словом, не теряйте времени. 
Делайте то, что вы должны делать, и когда это сде-
лано, переходите к чему-нибудь более полезному.

Закон, или так называемый Закон «Двух Ног», 
просто формулирует следующее утверждение: 
«Если в какое-то время вы обнаруживаете себя 
в ситуации, где вы ничему не учитесь, или не де-
лаете существенный вклад в работу, используйте 
свои две ноги, и перейдите туда, где вы можете это 
сделать».

iii. технология: «дистанционные 
обРазовательные технологии (дот)» 

А. Цели:
• обсудить основные направления внедрения 

дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ);

• выявить основные достоинства ДОТ;
• выявить основные ограничения ДОТ и спо-

собы их преодоления.
Б. Ожидаемые результаты:
По результатам этой технологии обучающиеся:
а) приобретут информацию
• виды дистанционных образовательных тех-

нологий;
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• возможности и ограниченность ДОТ.
б) накопят опыт:
• планирование и проведение занятий с ис-

пользованием ДОТ;
• оценка результативности обучения с исполь-

зованием ДОТ.
в) приобретут компетенции:
• возможности проведения занятий с исполь-

зованием ДОТ.

iv. технология: «совРеменные 
обРазовательные технологии (сот)»

А. Цели:
• обзор технологий личностно-ориентирован-

ного обучения; 
• выявить преимущества и ограничения со-

временных образовательных технологий;
Б. Ожидаемые результаты:
По результатам технологии обучающиеся: 
а) приобретут информацию:
• современные образовательные технологии;
• технология выбора образовательной техно-

логии в зависимости от целей обучения.
б) накопят опыт:
• планирование и проведение занятий с ис-

пользованием современных ОТ;
• оценка результативности обучения с исполь-

зованием современных ОТ.
в) приобретут компетенцию:
• планирование и проведение занятий;
• использование различных образовательных 

технологий.

v. технология: «как подготовить 
эффективную публикацию?»

А. Цели:
• представить этапы подготовки эффективной 

публикации;
• раскрыть содержание каждого этапа;
• сформулировать требования к эффективной 

публикации.
Б. Ожидаемые результаты
По результатам технологии обучающиеся –

а) приобретут информацию:
• этапы подготовки печатной публикации
б) накопят опыт:
• осознаны этапы подготовки публикации;
• подготовлена публикация.
в) приобретут компетенции:
• подготовка печатных публикаций.

Резюме 

Оценка результатов обучения (цель)
• для совершенствования педагогического 

мастерства;
• для определения, работают ли новые методы 

и для того, чтобы подходящим образом модифици-
ровать новые методы;

• для гарантии того, что учебные цели были 
достигнуты;

• для улучшения планирования учебной дея-
тельности;

• для подтверждения ценности учебной про-
граммы;

• для обоснования расширения или прекраще-
ния программ.
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В статье рассмотрены основные понятия профессионального общения медицинских работников 
среднего звена с пациентами клиник, больниц. Освещаются психологические аспекты процессов, 
состояний, личности и поведения человека в условиях болезни. Предполагаются пути формирования 
гармоничной личности современного медицинского работника и усвоение навыков межличностных 
отношений, психологически грамотной работы с больными, направленной на повышение качества 
жизни пациентов.
Статья предназначена для слушателей циклов повышения квалификации медицинских работников 
среднего звена, фельдшеров, акушерок, лаборантов, медицинских сестер, старших, главных 
медицинских сестер. 
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pRofessional communication of medical technicians

M.B. Mitupov, L.N. Beliayeva

Republican Base Medical College named after E.R. Radnayev, Ulan-Ude

The article describes the main notions of professional communication of medical technicians with the patients 
of clinics and hospitals. It highlights psychological aspects of processes, states, personality and behavior of a 
person in the conditions of a disease. The authors presume the ways of formation of harmonious personality 
of present-day medical worker and mastering the skills of interpersonal relations, psychologically competent 
work with patients, aimed at improving the quality of their lives. 
The article is meant for students of professional educational courses for medical technicians, medical attend-
ants, obstetricians, laboratory workers, nurses, senior and chief nurses.
Key words: interpersonal relations, medical technicians

Поддержание здоровья человека, профи-
лактика заболеваний и облегчение страданий 
больных являются основными задачами медицины. 
Современная медицина ориентируется на лечение, 
прежде всего, пациента, а не болезни. Умения, 
навыки и практический опыт медика, в том числе 
фельдшера, акушерки и медицинской сестры, 
в большинстве случаев позволяют ему успешно 
справляться со сво ими профессиональными обя-
занностями. Однако работа с боль ным заключается 
не только в лечении физических недугов, но и в 
умении разобраться в психологии пациента. Осо-
бое значение для медицинских работников имеет 
изучение психологических зако номерностей, по-
зволяющих правильно и оптимально строить вза-
имоотношения с больными.

Любая работа с людьми неразрывно связана с 
процессом общения. Общение пронизывает всю 
профессиональную деятельность медицинских 
работников среднего звена на любом уровне. 
Индиви дуальные особенности психики паци-
ента в условиях лечебных вза имоотношений и 
взаимодействий приходят в соприкосновение 
с психологическими свойствами медицинского 
работника. Целью та кого контакта является по-
мощь, оказываемая пациенту. Не следу ет думать, 
что в таком взаимодействии заинтересован лишь 
паци ент. Медицинский работник в не меньшей сте-
пени стремится ока зать помощь больному, ведь эта 
деятельность является его про фессией, а значит, 

у него есть собственные мотивы и интересы для 
взаимодействия с пациентом. Кроме того, медпер-
соналу при надлежит важная регулирующая роль 
в обеспечении бесконфликт ного взаимодействия 
между пациентами.

Медицинский персонал среднего звена на 
протяжении дли тельного времени находится в не-
посредственном контакте с па циентами, поэтому 
медицинская сестра может оказывать на боль ного и 
положительное, и отрицательное влияние. Разуме-
ется, за дача медперсонала – максимально избегать 
ненужных негатив ных психологических воздей-
ствий на больных и всемерно способ ствовать соз-
данию психологического климата, благоприятно 
вли яющего на процесс выздоровления.

Предпосылки взаимодействия медицинского 
персонала и боль ного формируются в зависимости 
от ряда факторов, обус ловливающих ожидания 
больного. Это и предварительная информация о 
медработнике (мнение, сформированное под влия-
нием сведений, полученных от других больных или 
медработников), и репутация медицинского учреж-
дения (его пре стижность), и степень «доступно-
сти», например предварительная запись, длитель-
ность ожидания приема: чем труднее попасть, тем 
больше удовлетворение от достигнутого.

Для эффективного и бесконфликтного взаимо-
действия с па циентами необходимо наличие такого 
психологического парамет ра, как коммуникатив-
ная компетентность – способности уста навливать 
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и поддерживать необходимые контакты с людьми, 
которая подразумевает достижение взаимопони-
мания между парт нерами по общению, осознание 
ситуации и предмета общения. Коммуникатив-
ная компетентность рассматривается также как 
си стема внутренних ресурсов, направленных 
на построение эффек тивной коммуникации в 
ситуации межличностного взаимодей ствия. Не-
компетентность в общении способна нарушить 
диагно стический и лечебный процесс.

Выделяют следующие характеристики медра-
ботника, предрасполагающие к успешному обще-
нию с больным: эмпатия; акцептация (безусловное 
принятие больного); аутентичность (естествен-
ность по ведения, согласованность чувств и их вы-
ражения, искренность).

Процесс общения с больным начинается с вы-
бора определен ной дистанции взаимодействия, 
которая должна быть такова, чтобы пациент мог 
чувствовать себя комфортно и безопасно. На этот 
выбор оказывают влияние такие факторы, как: 
принадлежность к определенной культуре; соци-
альный статус; психологические установки; воз-
раст участников общения; наличие или отсутствие 
психического напряжения.

При изменении дистанции, особенно при сбли-
жении, жела тельно объяснить свои действия, чтобы 
избежать нарастания пси хического напряжения и 
возникновения агрессии. Анализ дистан цирования 
пациента может служить диагностическим крите-
рием, так как аффективная патология или другие 
психические расстрой ства резко меняют поведе-
ние больного, в том числе в  отношении психоло-
гически комфортной дистанции. Когда человек 
находится в ситуации стресса, обусловленного 
болезнью, то наличие терри тории, принадлежащей 
только ему, становится позитивным фак тором. В 
связи с этим в психологии больничной среды не-
обходимо учитывать потребность пациента в фик-
сированной территории и возможность развития 
психогенных реакций в результате хрони ческого 
психического напряжения из-за того, что границы 
его личной зоны постоянно нарушаются. Позитив-
ное межличностное взаимодействие зависит не 
только от наличия фиксированной тер ритории, но 
и от социального статуса пациентов, их возрастной 
однородности.

В процессе взаимодействия медработника с 
больным формируется и модель их общения. Како-
ва она будет, во многом зависит от медицинского ра-
ботника. Ниже приведены некоторые из моделей.

Руководство. Авторитарная модель, характери-
зующаяся пассив ной ролью больного в лечебном 
процессе, неравной позицией по отношению к 
пациенту, когда медицинский работник исходит 
исключительно из своих профессиональных 
знаний, представле ний о необходимых лечебных 
мероприятиях.

Партнерство. Сотрудничество в вопросах лече-
ния, сопровож дающееся разделением ответствен-
ности за результаты обследова ния и лечения между 
медперсоналом и больным.

Контрактная. Сотрудничество на основе вза-
имных обязательств, обозначенных задач, ожидае-
мых результатов. Применяется в усло виях платной 
медицины, когда объем обследования и лечения 
оп ределяется запросами пациента. 

При общении медицинской сестры с пациента-
ми в процессе уста новления с ними определенных 
отношений можно выделить три этапа, характер-
ных для условий стационарного лечения:

1) Ориентация – это первый, начальный 
этап, когда происходит знакомство боль ного и 
медицинской сестры друг с другом. И хотя боль-
ной погружен в свои проблемы, но в интересах 
приспособления к новой ситуации он вынужден 
вступать в контакт с окружающими его лицами, 
принимать во внимание специфику больничной 
об становки, считаться с принятыми правилами. 
В свою очередь сес тра и врач получают представ-
ление о поведении пациента, осо бенностях его 
характера, переживаниях, целях, что очень важно 
для дальнейшей работы. Больного в этот период 
могут одолевать воспоминания о предыдущем пре-
бывании в больнице, предубеж дения, которые он 
иногда проецирует на лечащий персонал.

2) Развернутый этап – второй, когда паци-
ент и медицинский пер сонал уже знакомы друг 
с другом, и дальнейшее развитие их от ношений 
зависит от сложившегося уровня взаимодействия. 
Со стояние больного в период госпитализации во 
многом зависит и от перемен, которые происходят 
с ним вследствие болезни (по явления страха, 
неуверенности, болезненных фантазий, придир-
чивости). Поддержка пациента, положительные 
перемены в со стоянии здоровья, доверительные 
отношения с медицинским пер соналом, конструк-
тивный климат в отделении являются теми фак-
торами, которые привносят в сознание больного 
чувство опти мизма, надежду на благоприятный 
исход, выздоровление. В усло виях доверия фор-
мируется сотрудничество больного и медицин-
ского персонала, направленное на достижение 
благоприятного ре зультата лечебных мероприятий 
выписка, связанная с чувством утраты защищен-
ности у боль ного.

3) На завершающем этапе (при выписке боль-
ного) возника ют трудности. Пациенту приходится 
покидать место, где он защи щен от опасности, 
и это вызывает у него беспокойство. Состояние 
неуверенности усугубляют опасения, сможет ли 
он полноценно включиться в обыденную жизнь, 
работу, вернуться в семью. Важ но заранее подго-
товить больного к выписке, помочь ему осмыс лить 
варианты последующих действий. Задачи врача и 
медицин ской сестры заключаются также в психо-
логической подготовке родственников и близких 
больного к тому, как поддержать выпи сываемого 
и что делать в той или иной ситуации дома.

Для достижения этих целей необходимо при-
держиваться рекомендуемых методов разговора 
медицинской сестры с боль ным: 

• повторить последнее высказывание больного 
в виде вопро са;
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• задать вопрос, обобщающий все сказанное 
больным: «Если я не ошибаюсь, Вы хотите …»;

• медицинская сестра не должна высказывать-
ся по поводу невыясненных проблем больного, не 
посоветовавшись с врачом; 

• задать отвлеченный вопрос, произнести не-
законченную фразу: «А если Вы сейчас вернетесь 
домой, то...»; 

• высказаться непосредственно по актуальной 
для пациента проблеме; 

• завести разговор о том, что является самым 
важным для больного: детях, семье, работе, при-
вычках.

Важным моментом в общении с пациентом 
является его информирование. Среда лечебного 
учреждения может выступать для пациента как 
лечебный, так и как патогенный психотравмирую-
щий, ятрогенный, т.е. вызывающий психические 
расстройства, фактор. На пример, важным аспектом 
адаптации больного к лечению яв ляется его инфор-
мированность о своем заболевании, его прогнозе и 
предстоящей терапии. Форма и объем информиро-
вания паци ента должны быть максимально индиви-
дуализированы и опти мизированы. Информиро-
вание о болезни имеет два аспекта: медицин ский 
и социальный. Основная задача информирования 
о болезни и методах лече ния с медицинской точки 
зрения – добиться продуктивного со трудничества 
с пациентом или его родственниками. Социальный 
аспект предполагает право пациента на знание 
о своей болезни и методах ее лечения, поэтому, 
информируя чело века о его болезни, приходится 
решать сложную задачу – сохра нение максималь-
но возможного уровня психической адаптации 
пациента. В целом медицинские задачи информи-
рования можно предста вить следующим образом: 
уменьшение уровня аффективных расстройств, 
связанных с болезнью (тревоги, страха, чувства 
неуверенности, неопределен ности); обеспечение 
по возможности адекватного отношения к бо лезни; 
достижение терапевтического альянса — подчиняе-
мости больного требованиям лечебного режима 

При осуществлении информирования необ-
ходимо строго со блюдать некоторые основные 
принципы:

■ Подробность и полнота информации как о 
позитивных сто ронах болезни и лечения, так и о 
возможных негативных последствиях.

■ Разделение ответственности за эффектив-
ность лечения с больным.

■ Обеспечение конфиденциальности инфор-
мации.

Осуществить процесс информирования по-
могают следующие механизмы:

• работа в рамках «адаптационных образов» 
пациента на осно ве понимания его личностно-
психологических особенностей;

• тщательная психологическая подготовка к 
встрече, ее проду мывание и прогнозирование;

• использование при информировании психо-
терапевтических технологий (позитивный смысл, 
метафоры);

• избегание заведомо нереалистических обе-
щаний;

• постоянная обратная связь во время инфор-
мирования. 

При этом не следует информировать в спешке, 
«на ходу», или при посторонних; грубо или резко 
прерывать эмоциональные ре акции пациента; да-
вать объяснения, заведомо непонятные для больно-
го и «путать» его; давать обещания, которые невоз-
можно сдержать; скрывать информацию с целью 
«обнадежить» (ложь во спасение); иронизировать 
по поводу болезни; негативно интер претировать 
действия медперсонала (других медсестер, врачей); 
обвинять кого-либо в причинах возникновения 
болезни.

Немаловажное место в профессиональной жиз-
ни среднего ме дицинского персонала занимает вза-
имодействие с родственника ми больных. Болезнь и 
лечение – это проблема не только самого больного, 
но и его близких, поскольку она затрагивает все 
сторо ны жизни: ведет к изменению материаль-
ного благосостояния, ог раничению физических, 
в том числе нередко сексуальных возмож ностей, 
личностной трансформации больных. На ранних 
этапах бо лезни, как правило, проявляется повы-
шенная забота родственни ков о больном, которая 
в дальнейшем может смениться сомнения ми в 
целесообразности «жизни взаймы», критикой уси-
лий медпер сонала, «психологической усталостью» 
от болезни близкого чело века. Поведение род-
ственников тяжело хронически больных обыч но 
характеризуется повышенной требовательностью 
к медперсо налу, конфликтностью, что требует по-
нимания причин такого поведения и корректности 
со стороны медицинских работников.

Психологический климат в семье существенно 
сказывается на психической адаптации больных. 
Известно, что адекватное реагирование родных 
и близких способствует успешной психической 
адаптации пациента к  заболеванию, в том числе 
четкому соблю дению лечебного режима. На-
личие тревожного супруга индуциру ет развитие 
тревоги у больного, а конфликтность отношений в 
семье обусловливает агрессивность больных. Это 
нужно учитывать при общении с родственника ми 
больных.

К сожалению, при общении не возможно 
полностью исключить и возникновение сложных 
(конфликтных) ситуаций. Негативные эмоцио-
нальные переживания, связанные с болез нью, не-
избежно оказывают влияние на общение среднего 
медицинского персонала и больного. Большую роль 
в процессе взаимодействия с па циентом играют 
восприятие и понимание участниками коммуни-
кации друг друга, их психологическая установка, 
которая опреде ляется рядом эффектов. Вот не-
которые из них. 

Эффект «ореола». Характеризуется форми-
рованием мнения о частных свойствах и каче-
ствах человека на основах общих впечат лений 
о нем, вследствие чего квалифицированность 
медработни ка может восприниматься пациентом 
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в зависимости от его «со лидности», использования 
им в речи научных терминов, которые сами по себе 
не могут являться признаками его профессиональ-
ных умений.

Эффект «последовательности», или «аван-
сирования». Приводит к тому, что суждения о 
человеке зависят от сведений, получен ных о нем в 
первую очередь, и определяют отношение к нему в 
дальнейшем. Так, восприятие медсестры нередко 
строится на ос новании тех сведений, которые были 
получены пациентом, к при меру, от соседей по па-
лате, других сестер, из разговоров врачей. Любое 
действие или высказывание сотрудника отделения 
будет оцениваться недавно поступившим пациен-
том сквозь призму пред ставленных сведений.

Эффект «проецирования на других людей 
собственных свойств». Позитивная установка 
на восприятие медицинской сестры может быть 
обусловлена ее размеренной манерой говорить, 
неторопли во проводить осмотр или манипуляции, 
а негативная – чересчур шумной манерой по-
ведения.

Считается, что сложные межличностные 
ситуации, в том чис ле и возникающие между ме-
дицинским работником и пациен том, в первую 
очередь определяются затруднениями в общении. 
Если затруднение несет в себе интенсивный за-
ряд отрицатель ных эмоций для одного или всех 
у  частников, задействованных в ситуации, то его 
можно назвать конфликтом. Конфликты явля ются 
неотъемлемой частью межчеловеческого общения. 
В определенном смысле их можно расценивать как 
нормальное явление нашей жизни. Конфликтными 
считаются такие отношения между двумя взаимо-
зависимыми людьми, при которых один из них или 
оба чувствуют гнев в отношении другого и считают, 
что другой виноват в этом. 

Для медицинских работников будет полезно 
знать некоторые проявления конфликтов:

Стычки. Под стычками подразумеваются не-
значительные кон фликты, которые разрешаются 
или исчезают сами по себе и не влияют на спо-
собность отношений удовлетворять потребности 
участников. Примером может служить ситуация, 
когда пациент, несмотря на сделанное замечание, 
вновь опоздал на процедуру. Это вызывает у медра-
ботника раздражение, однако если напоми нание 
сказанного ранее приводит все в соответствующий 
поря док, то конфликтная ситуация разрешается.

Столкновения. Столкновение, если им пре-
небрегать, снижает способность отношений удо-
влетворять потребности участников. К признакам 
конфликта этого уровня можно отнести: продол-
жительное повторение одних и тех же аргументов 
по одному и тому же поводу; расширение круга 
причин, вызывающих ссоры; уменьшение желания 
сотрудничества; уменьшение веры в доброе отно-
шение другого; раздражение по поводу чего-либо 
в течение нескольких часов или дней; появление 
сомнений в правильности своего представления 
об этих отношениях. Как столкновение можно рас-
ценить ситуацию, в которой мед сестре приходится 

неоднократно исправлять ошибки напарницы по 
смене, при том, что последняя не изменяет своего 
поведения в ответ на все замечания, а восприни-
мает их как результат придир чивости, проявления 
недоброжелательности.

Кризис – это такой уровень конфликта, кото-
рый угрожает дальнейшему продолжению отно-
шений. К критериям кри зиса относятся: решение 
окончательно прервать взаимодействие; опасение, 
что другой разорвет отношения в одностороннем 
порядке. 

Реалистические (предметные) конфликты. 
Они вызываются не удовлетворением требований 
и ожиданий участников, а также несправедли-
вым, по их мнению, распределением каких-либо 
обя занностей, преимуществ и направлены на 
достижение конкрет ных целей. Часто обуслов-
лены несовпадением ожиданий пациен тов с 
реальностью. Поводом для конфронтации может 
служить поведение медицинского персонала 
(грубость, неучтивость), ха рактер проведения 
процедур (нерегулярность, непунктуальность, 
халатность), санитарно-гигиенические условия 
медицинского уч реждения (грязь, шум, запах), 
неправильная диагностика или ошибочно назна-
ченная терапия.

Беспредметные (нереалистические) конфлик-
ты. Они имеют сво ей целью открытое выражение 
накопившихся отрицательных эмо ций, обид, враж-
дебности, когда острое конфликтное взаимодей-
ствие становится не средством достижения кон-
кретного результа та, а самоцелью.

Этот тип конфликта нередко обусловлен пред-
взятым отноше нием пациента к медицинской служ-
бе в целом и конкретному медику в частности.

Если обращение пациента к врачу диктуется 
потребностью в помощи, то заинтересованность 
медика в больном объясняется соображениями 
профессионального роста и материального под-
крепления. Любой медицинский работник моти-
вирован на встре чу с потенциальным пациентом, 
поскольку от этого зависит его профессиональная 
карьера и положение в обществе.

Цель обследования и ожидание определенных 
его результатов оказывают влияние на характер 
контакта медперсонала и пациен та. В первом 
случае несовпадение реальности и ожиданий при 
об наружении заболевания способно вызвать от-
рицательную аффек тивную реакцию со стороны 
больного. Когда расхождение диаг ноза и реально-
сти не будет существенным, пациент не воспримет 
обнаружение симптомов, как неожиданность и его 
эмоциональные реакции не будут носить негатив-
ного характера.

Рекомендации по профилактике конфликтов:
■ Нужно отказаться от упреков и язвительной 

критики как не уместных, бесполезных и опасных 
аргументов.

■ Каждый человек нуждается в искренней, 
от души, похвале, поэтому легче побудить его к 
какому-то действию, если он чув ствует уважение, 
искренний интерес к своей личности.
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■ Важным качеством является умение выслу-
шать другого челове ка, дать ему поговорить о себе; 
рассказав о своих проблемах, че ловек порой сам 
начинает осознавать их по-новому.

■ Любое общение украшает улыбка, она соз-
дает атмосферу со трудничества.

■ Облегчает контакты знание имени челове-
ка, к которому мы обращаемся, собственное имя 
всегда самое приятное для него слово. Нередко на-
пряжение между медицинской сестрой, са нитаром 
или другим медицинским работником и больным 
возни кает из-за обезличивания человека, обратив-
шегося за помощью. Ему приписывается имя «боль-
ной». В отделениях, поликлиниках мы слышим: 
«Больной, идите к врачу», «Больной, не вставайте 
с постели», «Больной, где ваши анализы?» и т.д. 
Обращение к па циенту по имени или по имени и 
отчеству укрепляет его чувство самоуважения, под-
черкивает ваше уважительное к нему отноше ние, 
является одним из важнейших моментов в профи-
лактике отрицательных реакций. В то же время оно 
не должно носить от тенка фамильярности.

Создание климата взаимного доверия, проявле-
ние открытости и стремление обеих сторон к сотруд-
ничеству не только способ ствуют отысканию путей 
разрешения конфликта, но и обеспечи вают новые 
перспективы общения, сближают партнеров.

Определение существа конфликта заключается 
в умении выде лить основную причину, породив-
шую напряжение, и разобрать ся, как оба участника 
спора ее понимают.

Важным в профилактике конфликтов является 
умение помочь другому человеку, т.е. делать для 
человека то, в чем он действи тельно нуждается.

Можно выделить два основных представления 
о помощи. На обыденном уровне бытует мнение, 
что помощь — это предостав ление другому челове-
ку чего-то, в чем он нуждается, и тогда, когда он это 
заслужил. Чаще это касается материальной помо-
щи, готовых советов по преодолению ситуации.

Вторая модель оказания помощи основана на 
идее, что по могающий должен максимально акти-
визировать внутренние ре сурсы того, кто к нему 
обратился, чтобы тот сам справился со своими 
проблемами. Такие ресурсы могут быть заложены 
в не ре ализованных ранее увлечениях, во внима-
нии со стороны близких людей, в формировании 
новых жизненных целей, во всесторон нем осозна-
нии реального положения вещей. В большинстве 
случа ев человек должен сам «пережить» то, что 
составляет для него проблему, а наша готовность 
выслушать его, просто быть рядом порой гораздо 
более значима, чем такие советы, как «не пережи-
вай», «успокойся», «не бери в голову».

Выполнение следующих условий облегчит ока-
зание психологической помощи:

• искреннее и правдивое поведение по отно-
шению к дру гим;

• способность испытывать теплые чувства к 
человеку, которо му оказываешь помощь;

• способность чувствовать себя независимым 
от того, кому по могаешь;

• умение абсолютно не претендовать на свобо-
ду и независи мость того, кому помогаешь;

• способность принимать другого человека 
таким, какой он есть;

Человек обретает психическую стойкость тог-
да, когда осознает причину своих переживаний 
и начинает понимать, что способен вынести еще 
более тяжелые и сильные потрясения, если такие 
случатся, и найти пути их устранения.

В лечебном учреждении как отрицательную, 
так и положитель ную роль могут играть органи-
зация работы каждого подразделе ния; питание и 
досуг больных; принципы комплектации палат; 
интерьер отделения; связь с внешним миром; вы-
полнение назна чений; психологический климат. 
Тем не менее, больной человек, как правило, ищет 
поддержки, защиты, сопереживания. Он мо жет 
быть слишком чувствителен, раним, раздражи-
телен. В опреде ленной степени происходит воз-
врат к ранним, детским, формам реагирования, 
включаются механизмы регрессии, что должно 
учи тываться в выборе стиля общения с ним. От 
медицинской сестры, фельдшера, врача зависит, 
найдет ли человек, обратившийся к ним, психоло-
гическую поддержку.

Как профилактику конфликтов можно рассма-
тривать следующие моменты в общении среднего 
медицинского персонала и пациентов.

В условиях общения с больными и их родствен-
никами меди цинский работник в первую очередь 
обязан думать об интересах своих пациентов, 
стремиться понять и по возможности помочь 
реализовать их цели, потребности, принять их 
представления, со здать для них возможность при-
держиваться необходимого для ле чения стереотипа 
поведения. Безусловно, это должно происхо дить 
в рамках общепринятых социальных норм, уста-
новленных обществом для системы медицинского 
обслуживания. Если инте ресы больного выходят за 
пределы этих норм (требование особых благ, осо-
бого отношения, полного подчинения его капризам, 
гру бость), то медицинскому персоналу необходи-
мо пытаться нахо дить корректные, адекватные, 
тактичные способы пресечения такого поведения 
или объяснения пациенту неправильности его по-
ступков. Грубые выяснения отношений, обвинение 
больных в своих профессиональных трудностях, 
игнорирование их желаний и точки зрения непри-
емлемы для медицинского работника.

Важным условием профилактики конфликтов 
является отказ от ложных рефлексов и иллюзий.

К рефлексам, которые не приносят положи-
тельного конечного результата в межличностном 
общении, относят «бегство» (от ре шения пробле-
мы) и «нападение» (попытка уничтожить соперни-
ка). Иллюзии, затрудняющие решение споров.

Отказавшись от ложных рефлексов и иллю-
зий, можно делать следующий шаг к разрешению 
конфликта. Для этого необходимо выбрать вре-
мя для беседы; подготовить условия и место (не 
должно быть внешних помех и спешки); обсудить 
проблему, придер живаясь доброжелательности 
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и правила «мы против проблемы», а не «я против 
тебя»; найти взаимоприемлемое решение (заклю-
чить договор).

В каждом медицинском коллективе складыва-
ются свои меж личностные отношения, типичные 
только для него. В основе пси хологического на-
строя коллектива важную роль играют формаль-
ные и неформальные отношения. При построении 
хороших взаи моотношений в медицинских кол-
лективах необходимо учитывать психологическую 
совместимость их сотрудников, под которой 
понимается наиболее благоприятное сочетание 
психических свойств членов группы, обеспе-
чивающее успех в выполнении поставленных 
задач, и чувство удовлетворе ния от совместной 
работы. Психологическую совместимость обес-
печивают взаимная симпатия, общность взгля-
дов, убеждений, ин тересов, а также отсутствие 
эгоистических устремлений членов коллектива. 
Несовместимость возникает тогда, когда в груп-
пе есть назойливые, замкнутые, неуживчивые 
люди. От взаимоотноше ний сотрудников зависят 
их настроение и психологический кли мат в кол-
лективе.

Сплоченность и взаимопомощь необходимы 
в каждом коллек тиве (производственном, педа-
гогическом), но особенно важны в медицинском. 
Авторитетом у больных пользуются те медицин-
ские работни ки, у которых профессиональная 
подготовка сочетается с разви тым чувством 
долга, моральными и человеческими качествами. 
Не каждый больной понимает целесообразность 
тех или иных ле чебных процедур, однако любой 
их них испытывает потребность в дружеском 
сочувствии, теплых словах, поддержке. Поэтому 
неко торых опытных, но недостаточно контактных 
и тактичных медиков пациенты оценивают низко. 
Стиль поведения медицинской сестры, включаю-
щий живое участие в судьбе пациента, повыша ет 
ее авторитет,

Не пользуются уважением больных те медики, 
которые посто янно конфликтуют с коллегами по 
работе. Возникновение напря женности в медицин-
ском коллективе ведет к проявлению беспо койства 
больных и ухудшению их состояния. Поэтому 
сотрудники медицинского учреждения должны 
поддерживать товарищеские взаимоотношения и 
единый стиль работы. Если же возникают ка кие-то 
противоречивые мнения по лечебным вопросам 
или дело вые споры, то их необходимо разрешать 
лишь в отсутствие боль ных.

Таким образом, от сложившихся взаимоотно-
шений между со трудниками медицинских учреж-
дений зависит не только эмоцио нальный настрой 
и подход к работе, но и здоровье больных.
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Состояние здоровья сказывается на всех сфе-
рах жизни людей. Высокий уровень физической, 
психической и умственной дееспособности служит 
важнейшим залогом полноценной жизни человека. 
Как справедливо отмечают многие исследователи, 
полнота и интенсивность многообразных жиз-
ненных проявлений человека находятся в непо-
средственной зависимости от уровня здоровья, его 
качественных характеристик [1–5].

Методы изучения состояния здоровья семьи те 
же, что и при изучении здоровья населения.

Семья в исследованиях действительно является 
первичной ячейкой, в которой живет человек – 
первичный элемент исследования.

Учитывая, что семья представляет собой малень-
кий коллектив, члены которого имеют разный воз-
раст, но более старшие из них прошли путь младших, 
хотя и при разных условиях, целесообразно про-
водить сравнительную оценку состояния здоровья 
семей и ее членов между собой. Это позволяет оце-
нить отклонения в состоянии физического развития 
и здоровья: 1) членов семьи разных поколений, 2) 
поколения разных семей, 3) аналогичные средние 
данные коллектива, участка, города, региона и по-
пуляции в целом, 4) различные группы населения 
(различающиеся по экономическому состоянию, 
образованию, экологическим условиям и т.д.).

Оценка здоровья предшествующего поколения 
помогает предвидеть развитие отдельных заболева-
ний у членов семьи и разрабатывать мероприятия 
по их предупреждению.

Здоровье человека зависит от множества 
социально-гигиенических факторов, таких как 

условия организации труда, быта, материальные 
и моральные стимулы, взаимоотношения в семье 
и коллективе.

В связи с этим возникает необходимость 
изучения социально-гигиенических условий тру-
да и быта медицинских работников сестринского 
звена. Учитывая профессиональные особенности 
деятельности данной категории специалистов, в 
задачи нашего исследования входило изучение их 
условий труда и быта.

В учреждениях системы Министерства здра-
воохранении трудятся 8943 средних медицинских 
и 61 фармацевтических работников.

Основным инструментом получения первич-
ной информации стала специально разработанная 
анкета. Анкета разработана с учетом получения 
эмпирической информации, основываясь на вы-
двинутых гипотезах и поставленных задач иссле-
дования. Анкета состоит из 24 вопросов, включает 
в себя пять «смысловых» блоков.

Анкетирование проводилось как в г. Улан-Удэ, 
так и в районах Республики Бурятия. Проектиро-
вание выборочной совокупности проводилось на 
основе данных статистических изданий Республи-
ки Бурятия.

В качестве медицинских учреждений были 
взяты центральные районные больницы в районах 
республики, в г. Улан-Удэ – это ГУЗ Республикан-
ская больница им. Н.А.Семашко, ГУЗ городской 
родильный дом № 2, ГУЗ Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ан-
гапова, ГУЗ городская поликлиника № 3, ГУЗ город-
ская больница № 4.
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Комплексный характер исследования, про-
водившегося путем как сплошного, так и выбо-
рочного статистического наблюдения, определил 
необходимость формирования нескольких объ-
ектов научного анализа. Сплошной метод иссле-
дования был использован для изучения социально-
демографической характеристики медицинских 
работников сестринского дела, изучения социаль-
ного статуса и уровня материального положения. 
Кроме того, сплошной метод наблюдения был 
использован для детального изучения состояния 
здоровья медицинских работников сестринско-
го звена, членов их семей. Выборочный метод 
исследования был применен для выявления со-
циального положения, характеристики условий 
труда и образа жизни медицинских работников 
сестринского звена, работающих в изучаемых 
лечебно-профилактических учреждений. Среди 
респондентов, принявших участие в нашем ис-
следовании, были выявлены две категории лиц в 
зависимости от социального положения в лечебно-
профилактическом учреждении и занимаемой 
должности. Одна группа – это медицинский 
персонал сестринского звена, который работает 
в стационарах, диспансерах. Основная группа со-
ставила 299 специалистов, что составляет 76,1 % 
всех респондентов. Другую группу составили ме-
дицинские работники, работающие в амбулаторно-
поликлинической сети, ФАПах – 94 специалиста, 
что составляет 23,9 % от всех респондентов. 

По возрастному составу респонденты распре-
делились следующим образом. Доля опрошенных 
медицинских работников сестринского звена в 
основной группе в возрасте от 20 до 29 лет – 33,7 %, 
от 30 до 39 лет – 37,5 %, от 40 до 49 лет – 20 %, от 49 
до 55 лет – 7,4 %, от 55 и старше – 1,4 %. 

Организация труда медицинских работников 
сестринского звена зависит от многих факторов. 
Это, прежде всего гигиена труда, условия организа-
ции трудового процесса, оснащение, используемые 
новые технологии. Итак, более 37 % медицинских 
работников сестринского звена находятся в воз-
растной группе от 20 до 39 лет, что свидетельствует 
о нахождении большинства в достаточно благо-
приятном, с точки зрения трудовой активности, 
возрастном периоде.

В контрольной группе респонденты распреде-
лились по возрастному составу иначе, от 20 до 29 
лет – 8,5 %, от 30 до 39 лет – 26,6 %, от 40 до 49 лет 
– 36,1 %, от 49 до 55 лет – 24,4 %, от 55 и старше 
– 4,4 %. Опрос данной категории специалистов 
показывает, что в учреждениях амбулаторно-
поликлинической службы преобладает количество 
специалистов в возрасте от 40 до 49 лет. Такое по-
ложение связано с тем, что работа в поликлинике 
более спокойная, не связанная с поднятием тяже-
сти и рядом других факторов.

В результате проведенного исследования вы-
яснилось, что в национальном составе преобладают 
специалисты бурятской национальности – это 
51,5 % от числа опрошенных; русской националь-
ности – 47,3 %; другой национальности – 1,2 %.

Эффективность труда медицинского персо-
нала сестринского звена ориентирована на мак-
симальную активизацию их профессиональной 
деятельности, правильное использование знаний, 
удовлетворенность их своим трудом.

В процессе исследования было выявлено, что 
в основной группе респонденты распределились 
по стажу до 5 лет – 24,7 %, от 5 до 10 лет – 19,0 %, 
от 10 до 15 лет – 21,0 %, 16 и более – 35,3 %. В 
контрольной группе данные исследования были 
другие, до 5 лет – 8,5 %, от 5 до 10 лет – 5,3 %,от 
10 до 15 лет – 13,8 %, от 16 и более – 72,4 %. Выяв-
ленные данные, по мнению авторов, говорят о том, 
что в амбулаторно-поликлинической сети работают 
специалисты, у которых преобладает оседлость 
основного места работы.

Успешная производственная деятельность ме-
дицинских работников сестринского звена, а также 
качественный уровень их работы в определенной 
мере связаны с уровнем знаний, профессионально-
го совершенствования и творческого роста.

Результаты анкетирования показали, что у 
специалистов основной группы нет категории 
в 35,1 % случаев, это говорит о том, что моло-
дые специалисты до 5 лет не имеют категорию. 
Вторую категорию имеют 20,2 % , первую кате-
горию – 16,6 %, высшую категорию – 28,0 %. В 
контрольной группе не имеют категорию 14,0 % 
работающих. Вторую категорию имеют 18,0 %, 
первую категорию – 24,4 %, высшую категорию 
– 43,6 %. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что в контрольной группе выросло число ме-
дицинских работников со стажем работы более 10 
лет. Исследование показало, что все специалисты 
проходят повышение квалификации согласно по-
данным графикам прохождения учебы на базе ГОУ 
СПО «Республиканский базовый медицинский 
колледж». Повышение, подтверждение и полу-
чение квалификационной категории – важный 
показатель уровня профессиональной подготов-
ки специалистов сестринского звена. Уровень 
профессиональной подготовки учитывается при 
лицензировании учреждения, где одним из пока-
зателей ресурсного обеспечения лечебных учреж-
дений является характеристика квалификации 
медицинского персонала сестринского звена. В 
ходе исследования была выявлена прямая корреля-
ционная зависимость стажа работы и повышения 
квалификационной категории для сохранения 
работы. По мнению авторов, большой стаж работы 
предполагает важность получения квалификаци-
онной категории для удовлетворения потребности 
в самовыражении.

В условиях социально-экономической неста-
бильности, усиления инфляционного процесса, 
безработицы и других негативных явлений, про-
исходящих в российском обществе, у молодых 
специалистов появляется стремление получать об-
разование. По мнению авторов, очень важно повы-
сить значимость специалистов сестринского дела 
в оказании медицинской и профилактической по-
мощи, предоставив сестринским службам опреде-
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ленную самостоятельность и закрепив за средним 
персоналом функции по оказанию медицинских 
услуг, не требующих компетенции врача. По ре-
зультатам анкетирования выявлено, что в основной 
группе повышенный уровень образования имеют 
5,0 %, высшее сестринское образование – 1,5 %, 
средне-специальное – 93,9 %. В контрольной 
группе средне-специальное образование имеют – 
98,9 %, высшее образование – 1,1 %.

По итогам исследования авторы отмечают, что 
данные анкетирования по образованию совпадают 
со стажем работы. Молодое поколение является 
сторонниками того, что в настоящее время су-
ществует больше возможности для применения 
своего профессионализма. В профессиональном 
престиже медицинского работника сестринского 
звена, помимо материальной составляющей – 
оплаты труда, важен и психологический фактор 
– удовлетворенность работой, возможность наи-
более полно реализоваться в профессиональной 
сфере.

Изучения семейного строя у медицинских 
работников сестринского звена, выявление его 
специфических основ предполагает анализ струк-
туры семьи у медицинских работников. По мне-
нию авторов, именно в структуре кроются многие 
факторы, которые воздействуют на состояние 
здоровья, наследственность детей медицинских ра-
ботников. Структура (от лат. structura – строение, 
расположение, порядок) – это расположение и 
связь частей, составляющее целое. Применительно 
к семье – это строение семьи, характер связей, 
отношение между членами семьи. 

Нами рассмотрены признаки семьи, такие как 
характер супружества, родства и родительства, ко-
личественный состав семьи, степень однородности 
брака по принадлежности супругов к определенной 
социальной страте, национальности, уровню обра-
зования, возрасту, социальному статусу супругов 
и т.д. 

К сожалению, из-за отсутствия статистических 
данных авторы были вынуждены опираться глав-
ным образом на материалы анкетирования.

Как свидетельствуют исследования, в основной 
группе по типу семьи респонденты распредели-
лись таким образом: полная семья – 69,6 %, не-
полная семья – 25,0 %, смешанная семья – 5,4 %. 
В контрольной группе данные почти совпадают с 
основной группой – полная семья встречается в 
69,1 %, неполная – в 20,2 %, смешанная – в 10,7 %. 
По национальной принадлежности авторы отмети-
ли, что в бурятских семьях на долю полной семьи 
приходится 66,7 %, на неполную семью – 26,9 %, 
смешанная семья составляет 6,4 %, в русских се-
мьях полная семья встречается в 72,6 %, неполная 
семья – 20,4 %, смешанная семья – 6,0 %.

Важной специфической функцией семьи явля-
ется экзистенциальная. Понятие «экзистенциаль-
ная» происходит от позднелатинского ex(s)istentia, 
что означает существование. Сущность данной 
функции заключается в обеспечении необходимых 
условий существования и развития детей.

Заметное место занимают вопросы исследо-
вания семьи как хозяйственно-потребительской 
ячейки общества, ведения бюджета, организация 
совместного быта. В связи с тем, что деятельность 
семьи характеризуется данными бюджетных 
обследований, то авторов интересует, прежде 
всего, структура доходов и расходов семейных 
бюджетов. Нами был предложен ряд вопросов 
респондентам, касающихся занятости супругов. 
По занятости супруги в основной группе рас-
пределились следующим образом: работают оба 
супруга – в 71,6 % (214 от 299), работает один 
супруг – 28,4 % (85 от 299). В контрольной группе 
работают оба супруга – 69,1 % (65 от 94), работает 
один супруг – 38,9 % (29 от 94). В бурятских семьях 
два супруга работают в 69,7 % (140 от 201), работает 
один супруг – в 30,3 % (61 от 201). В русских семьях 
работают два супруга в 73,1 % (136 от 186), работает 
один супруг – в 26,9 % (50 от 136), в смешанных 
семьях работают оба супруга – в 50,0 % (3 от 6), 
работает один супруг – в 50,0 % (3 от 6). В процессе 
изучения структуры доходов выяснилось, что во 
всех семьях независимо от места работы около 
70 % работают оба супруга. 

Исследование проводились по видам семей 
по медико-демографическому статусу. Бездетных 
семей 17,8 %, малодетных (с одним ребенком) – 
36,2 %, среднедетных семей (с двумя детьми) – 
33,8 %, многодетных семей – 12,2 %. По возрасту 
супругов юная семья (до 20 лет) составила 0,25 %, 
молодая семья (от 20–30 лет) – 31,04 %, средняя 
семья (30 до 50 лет) – 61,0 %, зрелая семья (от 50 до 
60 лет) – 6,9 %, пожилая семья (60 и более лет) – 
0,5 %, с разницей в возрасте свыше 10 лет – 0,25 %. 
Зарегистрированный брак составил 65,3 % случаев, 
незарегистрированный – 26,2 %, повторный брак 
– 3 % случаев, временное сожительство – 5,3 % 
случаев.

Оценивалось состояние здоровья медицинских 
работников сестринского звена, так и состояние 
здоровья членов их семей (табл. 1, 2). 

Полученные в результате исследования данные 
свидетельствуют о том, что у респондентов основ-
ной группы у матерей на первом месте заболевания 
костно-мышечной системы – 36,6 %, что возможно 
связано с поднятием тяжести, часто вынужденным 
положением при уходе за тяжелобольными паци-
ентами. На втором месте заболевания дыхательной 
системы – 31,6 %, что связано с контактом с раз-
личными видами инфекций. На третьем месте за-
болевания сердечнососудистой системы – 30,4 %. У 
первых детей на первом месте заболевания органов 
пищеварения (48,0 %), на втором – органов дыха-
ния (37,2 %), на третьем месте – сердечнососуди-
стой системы (17,0 %). У вторых детей на первом 
месте заболевания органов пищеварения (38,6 %), 
на втором – органов дыхания (36,3 %), на третьем 
месте – сердечно-сосудистой системы (6,8 %). У 
третьих детей на первом месте заболевания ор-
ганов дыхания (25,0 %), на втором – заболевания 
органов пищеварения (16,6 %), на третьем месте – 
аллергические реакции (8,4 %) (рис. 1).
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В контрольной группе у матерей на первом 
месте заболевания органов пищеварения (39,6 %), 
на втором – костно-мышечной системы (29,2 %), 
на третьем месте – заболевания органов дыхания 
(25,0 %). У первых детей на первом месте заболева-
ния органов пищеварения (26,4 %), на втором – ор-
ганов дыхания (23,5 %), на третьем месте – сердеч-

нососудистой системы (14,7 %). У вторых детей на 
первом месте – заболевания органов пищеварения 
(73,3 %), на втором – органов дыхания (40,0 %), на 
третьем месте – заболевания сердечнососуди-
стой системы (20,0 %). У третьих детей на первом 
месте заболевания органов пищеварения (40,0 %), 
и равные доли приходятся на заболевания органов 

Таблица 1
Контрольная группа – сестринский персонал поликлиник (в % к итогу)

 
 

  1-   2-   3-   4-   

  25 % 42,8 % 23,5 % 40 % 20,0 % – 

-   20,8 % 25 % 14,7 % 20,0 % 20,0 % 25,0 % 

 39,6 % 14,2 % 26,4 % 73,3 % 40,0 % 25,0 % 

  12,5 % 21,4 % 5,8 % 6,6 % – 25,0 % 

  6,25 % 3,6 % 2,9 % 6,6 % – – 

-   29,2 % 21,4 % 5,9 % – 20,0 % – 

  2,0 % – 2,9 % 13,3 % – 25,0 % 

 
Таблица 2

Основная группа – сестринский персонал стационара (в % к итогу)

 
 

  1-   2-   3-   4-   

  34,6 % 21,2 % 44,2 % 34,5 % 42,9 % 25,0 % 

-   34,5 % 44,5 % 17,9 % – 14,2 % – 
 26,5 % 32,5 % 55,9 % 20,7 % 14,2 % – 

  12,4 % 18,6 % 8,4 % 3,4 % 14,2 % – 
  1,8 % 16,2 % 3,1 % –  – – 

-   39,8 % 13,9 % 5,3 % – – – 
  6,2 % 9,3 % 3,1 % 3,5 % 14,2 % – 
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Рис. 1. Структура заболеваний у респондентов основной группы.
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дыхания, пищеварения и сердечнососудистой си-
стемы (по 20,0 %).

Установлено, что риск развития нарушений 
здоровья медицинских работников зависит от 
класса условий труда. Выявлены высокие уровни 
соматической и профессиональной патологии. Спе-
циальностями высокого риска по развитию профес-
сиональных заболеваний являются медицинский 
персонал сестринского звена стационаров.

При сравнительном анализе обнаружено, 
что при заболеваниях хронических и острых 227 
(57,8 %) семей используют народные методы лече-
ния и лекарственные препараты. При острых и хро-
нических формах заболеваний только народными 
методами лечения пользуются 45 (51,1 %) бурятских 
семей и 43 (48,9 %) русские семьи. 

Проведен анализ структуры и степени профес-
сионального риска, который является основой для 
выявления ведущих факторов риска для здоровья. 
Выявлены причинно-следственные связи профес-
сиональной деятельности медицинских работников 
с формированием нарушений здоровья женщин 
медицинских работников. Установлено, что к 

группам повышенного риска относятся средний 
персонал стационаров. Эти нарушения относятся 
к категории профессионально обусловленных 
средней и высокой степени.

Анализ включал в себя оценку структуры 
социально-бытовых, социально-производственных 
факторов, влияющих на состояние здоровья, уров-
ня качества жизни медицинских работников се-
стринского звена, а также установление причинно-
следственных связей факторов риска хронических 
заболеваний у детей и снижение уровня качества 
жизни, определение мер для оздоровления работ-
ников здравоохранения Республики Бурятия.

По данным проведенного исследования, дети ме-
дицинских работников имеют более высокие шансы 
нарушений здоровья. Проведенная впервые оценка 
причинно-следственной связи нарушений здоровья 
детей с профессиональной деятельностью матери 
доказала значимость такой связи. Тем самым дока-
зано, что дети медицинских работников являются 
высоко уязвимой группой, что важно для разработки 
профилактических мероприятий направленных на 
сохранение и укрепление здоровья.
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Рис. 2. Структура заболеваний у респондентов контрольной группы.

Таблица 3
Хронические заболевания

   (  )   (  ) 

  12–25 % 51–31,6 % 

/   10–20,8 % 49–30,4 % 

  19–39,6 % 49–30,4 % 

  6–12,5 % 20–12,4 % 

  3–6,3 % 5–3,1 % 

/   14–29,2 % 59–36,6 % 

  1–2,0 % 8–4,95 % 
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Б.ц. Санжиев, и.М. джаджанидзе, Б.Б. цыжипов, Б.г. Бальжинов

опыт оказания хиРуРгической помощи больным дестРуктивным 
панкРеатитом в условиях центРальной Районной больницы

Гусиноозерская центральная районная больница (Гусиноозерск)

В данной статье представлен опыт лечения больных с тяжелыми панкреонекрозами в условиях 
районной больницы. В работе раскрыта тактика консервативного и хирургического лечения данной 
патологии. Применение указанной тактики позволило снизить летальность больных до 18,5 %.
Ключевые слова: панкреатит, консервативное и хирургическое лечение

expeRience of suRgical help to the patients with destRuctive 
pancReatitis in conditions of centRal Regional hospital

B.T. Sanzhiev, I.M. Dzhadzhanidze, B.B. Tsyzhipov, B.G. Balzhinov

Gusinoozersk central regional hospital, Gusinoozersk

In this article experience of treatment of patients with heavy pancreonecrosis in conditions of regional hospital 
is presented. Tactics of conservative and surgical treatment of given pathology is discovered in this work. Ap-
plication of mentioned tactics allowed to lower mortality of patients to 18,5 %.
Key words: pancreatitis, conservative and surgical treatment

введение

Известно, что острый деструктивный панкреа-
тит (ОДП) явля ется одной из актуальных проблем 
ургентной хирургии [1, 4]. До сих пор нет единства 
во взглядах в отношении этиологии, патогенеза и 
ле чебной тактики при ОДП. Количество больных с 
острым панкреатитом из года в год неуклонно рас-
тет и по разным статистическим данным варьирует 
от 200 до 800 пациентов на 1 млн. населения [3]. Это 
обусловлено увеличением заболеваемости желчно-
каменной болезнью и хроническим алкоголизмом 
как основным этиологическим фактором острого 
панкреатита, а также существенным улучшением 
качества диагностики в последнее десятилетие [2]. 
Несмотря на это, до сих пор существует неясность 
в оценке степени тяжести заболевания, что приво-
дит к трудностям в определении точного момента 
начала адекватных консервативных и оперативных 
мероприятий, отсутствуют ранние критерии раз-
вития грозных осложнений, так как летальность в 
этот период особенно высока [3, 6]. Шок, инфици-
рование и развитие септических осложнений яв-
ляются критическими в течении панкреонекроза. 
Однако L. Schuster et al. (2006) при остром панкреа-
тите определяют так называемую «триаду смерти», 
включающую острую печеночную, дыхательную и 
почечную недостаточности.

Несмотря на большое количество иссле дований, 
посвященных диагностике, прогнозированию и 
лечению панкреонекроза, летальность при данной 
патологии остается достаточно высокой (около 
50 %) [1, 6]. В связи с этим диагностика и лечение 
острого деструктивного панкреатита остается 
важной задачей в хирургической панкреатологии. 
В последние годы отмечается также неуклонный 
рост числа больных с острыми деструктивными 
формами поражения поджелудочной железы. Не-

смотря на определенные успехи в диагностике и 
патогенетически обусловленными принципами 
интенсивной фармакотерапии, вопрос о стандар-
тизации способов хирургического вмешательства 
остается открытым [1, 4, 5]. Существующие в насто-
ящее время методы оперативного вмешательства 
имеют существенные, а иногда и принципиальные 
разногласия. Это касается сроков и объема опера-
тивного вмешательства, операционных доступов, 
методов дренирования, режимов и т.д. В связи с 
этим ретроспективный анализ может способство-
вать оптимизации хирургической тактики.

матеРиал и методы

Проведен ретроспективный анализ 16 историй 
болезни пациентов, находившихся на лечении в 
хирургическом отделении МУЗ «Гусиноозерская 
ЦРБ», с диагнозом острый деструктивный пан-
креатит в период с 2005 по 2009 гг. Всем больным, 
поступившим в клинику с подозрением на ОДП, 
в течение 24–48 часов был проведен комплекс 
диагностических мероприятий, позволивший 
определить основные клинико-морфологические 
формы ОДП: ОАК, ОАМ, Б/Х анализ крови, ис-
следование диастазы мочи по Вальгемоту, УЗИ 
брюшной полости, ФГДС, рентгенография брюш-
ной полости. Для определения степени тяжести 
панкеатита использовалась классификация на 
основании Рекомендаций Международного симпо-
зиума по острому панкреатиту (Атланта, 1992). По 
половому признаку распределение больных было 
следующим: женщин – 10, мужчин – 6. Средний 
возраст больных составил 47 лет. В возрастной 
группе до 40 лет было 3 больных (19 %), от 41 до 59 
лет – 10 больных (62 %), 60 лет и старше – 3 боль-
ных (19 %). Этиологическим фактором у 8 (50 %) 
больных явилось злоупотребление алкоголем, у 5 
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(32 %) – желчекаменная болезнь; травматический 
панкреатит – у 1 больной (6 %). У 2 больных (12 %) 
причина заболевания не была установлена, имеется 
связь с алиментарным фактором. 

Клинико-морфологические формы ОДП были 
следующими: 

1) инфицированный распространенный пан-
креонекроз – 9 больных;

2) инфицированный ограниченный панкрео-
некроз у 5 больных;

3) инфицированная псевдокиста поджелудоч-
ной железы – 1 больной;

4) абсцесс поджелудочной железы – 1 боль-
ной.

Все больные в зависимости от характера и 
масштаба поражения поджелудочной железы раз-
делены на 2 группы: в 1-ю группу включены боль-
ные с ограниченным панкреонекрозом, абсцессом 
поджелудочной железы и инфицированной псев-
докистой, во 2-ю группу – больные с распростра-
ненным панкреонекрозом. Сроки госпитализации 
больных 1-й группы от начала заболевания соста-
вили 5 ± 2 дня, во 2-ой группе – 3 ± 1 дня.

Больные с абсцессом и инфицированной 
псевдокистой поджелудочной железы ранее за 
медпомощью не обращались, и начало заболевания 
связывали с последним ухудшением состояния. 
В 1-й группе больных причиной заболевания у 3 
(43 %) пациентов явилась ЖКБ, у 2 (29 %) больных 
– злоупотребление алкоголем, травма поджелудоч-
ной железы – у 1 (14 %) больной, алиментарный 
фактор – у 1 больной (14 %).

В группе больных с распространенным пан-
креонекрозом у 6 (66,7 %) пациентов причиной за-
болевания явился алкогольный эксцесс, у 2 (22,2 %) 
– желчекаменная болезнь, у 1 (11,1 %) больной 
причина не установлена. 

Результаты и обсуждение

Всем больным с ОДП проводилась стартовая 
базисная терапия, включающая: 1) интенсивную 
инфузионно-коррегирующую терапию, направ-
ленную на восстановление гемодинамики, реги-
дратацию, коррекцию КОС; 2) блокаду секре-
торной функции ПЖ и медиатоза: октреотид по 
100 мкг × 3 раза в сутки на протяжении 5–7 дней, 
ингибиторы протеаз; 3) антибактериальную тера-
пию. Препаратами выбора являлись:

• цефалоспорины 3 поколения + амикацин + 
метронидазол

• цефалоспорины 3 поколения + фторхиноло-
ны + метронидазол

• карбапенемы + метронидазол
В ряде случаев фармакотерапия сочеталась с 

методами гравитационной хирургии крови (плаз-
моферез). Показаниями к оперативному вмеша-
тельству служили неэффективность комплексной 
консервативной терапии в течение 1–3 суток, 
панкреатогенный перитонит, а также клиника де-
структивного калькулезного холецистита.

При ограниченном панкреонекрозе применяли 
«закрытый» метод дренирования + релапарото-

мию «по требованию». Необходимость в повтор-
ной (однократной) санации сальниковой сумки 
возникла в 2-х случаях. При распространенном 
инфицированном панкреонекрозе (2-я группа 
больных) у 7 больных после широкого рассечения 
желудочно-ободочной связки, абдоминизации 
поджелудочной железы, вскрытия парапанкреа-
тической, параколярной некротической флегмоны 
выполнили «полуоткрытый» метод дренирования 
с использованием трубчатых многопросветных 
дренажных конструкций в сочетании с дренажами 
Пенроза, которые выводили через люмботомный 
разрез. В зависимости от типа поражения под-
желудочной железы люмботомию выполняли 
справа/слева, или одновременно с обеих сторон. 
При этом производили замену дренажей и этапные 
некрсеквестрэктомии в режиме «по программе», с 
интервалом 24–72 ч. Для увеличения потенциала 
дренирования забрюшинной клетчатки дренажи 
Пенроза пропитывали антисептическими рас-
творами, совмещая с мазями на водорастворимой 
основе («Левосин», «Левомеколь»). Одной больной 
из данной группы, учитывая ранние сроки госпи-
тализации и низкую вероятность инфицирования 
зон некроза, был применен «закрытый» способ 
дренирования без последующих программных 
санаций с положительным эффектом; вторая 
больная экзальтировала на 2-е сутки после первой 
операции. В связи с некротическим поражением 
мезоколон, некрозом поперечно-ободочной кишки, 
2-м больным была выполнена резекция кишки с 
выведением колостомы. В случае панкреатоген-
ного абсцесса и инфицированной псевдокисты 
выполнено вскрытие гнойника и наружное дрени-
рование. Всем больным, с клинико-ультразвуковой 
картиной острого деструктивного калькулезного 
холецистита, а также при интраоперационной на-
ходке, произведена холецистэктомия, и в 1 случае 
– наружное дренирование холедоха.

Общая летальность (в обеих группах) составила 
18,75 %. В 1-й группе летальных случаев не было. Во 
2-й группе летальность составила 33,3 %, причиной 
которой явились:

1) у больной С., 50 лет с диагнозом: острый 
смешанный тотальный панкреонекроз, флегмона 
парапанкреатической, параколярная клетчатки, 
ферментативный перитонит; острый флегмоноз-
ный калькулезный холецистит, после многократ-
ных этапных санаций (8 операций), на фоне нарас-
тающей полиорганной недостаточности, возникло 
аррозивное профузное кровотечение. Провела в 
ПИТИР 44 к/дня.

2) пациентке С., 75 лет с диагнозом: острый 
тотальный геморрагический инфицированный 
панкреонекроз, распространенная некротическая 
парапанкреатическая, параколярная флегмона, 
ферментативный перитонит была выполнена 
лапаротомия, вскрытие параколярной, парапан-
креатической флегмоны, санация и дренирование 
брюшной полости. Больная провела в ПИТИР 2 
дня после операции. Причина смерти – острая 
сердечно-сосудистая недостаточность.
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3) больной Ф., 46 лет с диагнозом: острый ин-
фицированный субтотальный панкреонекроз. Фер-
ментативный перитонит. Гнойный оментобурсит. 
Состояние после неоднократных этапных санаций 
(7 операций). Формирующийся свищ поджелудоч-
ной железы. 2-сторонний экссудативный плеврит. 
2-сторонняя полисегментарная пневмония. Анемия 
смешанного генеза. ОССН. Причина смерти – 
эмпиема плевры с обеих сторон. Сепсис. ОССН. 
Больной провел в отделении 50 к/дней.

выводы

1. Причинами острого деструктивного панкре-
атита является злоупотребление алкоголем (50 %), 
желчекаменная болезнь (32 %), преимущественно 
в возрасте 40–60 лет (62 % больных). 

2. Оптимальной при остром деструктивном 
панкреатите является активно-выжидательная так-
тика. Показаниями к оперативному вмешательству 
служили неэффективность стартовой базисной 
терапии в течение 1–3 суток, панкреатогенный 
перитонит, а также – клинико-ультразвуковая 
картина деструктивного калькулезного холеци-
стита.

3. Реализация адекватной хирургической так-
тики в условиях предпринятого «полуоткрытого» 
метода наружного дренирования при распростра-
ненном инфицированном панкреонекрозе достига-
лась выполнением программируемых оперативных 
вмешательств, с интервалом 24–72 часа..

4. Общая летальность (в обеих группах) со-
ставила 18,75 %. В 1-й группе летальных случаев не 
было, во 2-й группе летальность составила 33,3 %.

Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что предпринятая тактика ведения больных с де-
структивным панкреатитом в отделении является 
достаточно эффективной, и нашла свое отражение 
в результатах лечения.
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В статье представлен анализ операций кардиохирургического профиля, выполняемых в Республике 
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The article presents the analysis of cardiac surgeries performed in Republic of Buryatiya. It is shown, that for 
the 40-years period steady increase of quantity of operative interventions takes place at various pathology of 
cardiovascular system. 
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актуальность пРоблемы

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
продолжают оставаться главной причиной забо-
леваемости и смертности в мире, унося ежегодно 
более 17 млн. жизней. Важным направлением 
борьбы с ССЗ является создание специализиро-
ванной кардиохирургической службы. Хирурги-
ческие методы лечения позволяют значительно 
улучшить качество жизни, сохранить трудо-
способность и увеличить продолжительность 
жизни больных. В Республике Бурятия операции 
кардиохирургического профиля начали выпол-
няться с 1967 г., когда бригадой кардиохирургов, 
прибывших из НИИ патологии кровообращения 
(г. Новосибирск), были выполнены первые 12 
операций по коррекции врожденных пороков 
сердца. С 1969 г. бурятские хирурги во главе с 
Е.Н. Цыбиковым начали самостоятельно опери-
ровать больных с врожденными и приобретен-
ными пороками сердца. С 1969 по 1989 гг. было 
выполнено 104 коррекции открытого артериаль-
ного протока и 67 митральных комиссуротомий, 
из них 29 операций на фоне беременности. В 
1993 г. на базе Республиканской клинической 
больницы было открыто специализированное от-
деление сердечно-сосудистой хирургии, в 2008 г. 
в Бурятии открыт Республиканский сосудистый 
центр, включивший в свой состав 35 кардиохи-
рургических коек. 

опеРации коРонаРного шунтиРования

Для обеспечения достаточного уровня хирурги-
ческой помощи больным ИБС первичной задачей, 
по среднеевропейским данным, является выполне-
ние не менее 3000 диагностических коронароангио-
графий на 1 млн. населения ежегодно. В Бурятии в 
2009 г. выполнено 706 коронароангиографий, что 
составило 387 на 1 млн. населения (рис. 1). 

Для решения проблемы лечения больных ИБС 
это количество является недостаточным. Возмож-
ными путями оптимизации данного направления 
является расширение отделения рентгенхирур-
гических методов диагностики и лечения за счет 
увеличения штатного расписания и установки до-
полнительного ангиографического комплекса.

Динамика операций коронарного стентирова-
ния представлена на рис. 2.

Как видно из рисунка, максимальное ко-
личество стентирований коронарных артерий 
выполнены в последние три года, что связано с 
широким внедрением высокотехнологичных вме-
шательств.

Количество операций коронарного шунтирова-
ния, выполненных в Бурятии, с каждым годом уве-
личивается. Так, если в 2004 году было выполнено 9 
операций, то в 2009 году – уже 101 вмешательство 
(рис. 3). Однако уровень минимальной потребности 
в операциях по коронарному шунтированию (КШ), 
по Европейским данным, составляет 400–500 опе-
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раций на 1 млн. населения в год, а по данным США 
– 800–900 операций. В Бурятии, несмотря на еже-
годное увеличение числа операций КШ, количество 
операций у больных ИБС является недостаточным. 
Если исходить из минимальной потребности 400 
АКШ на 1 млн. населения в год, то в Бурятии при 
численности населения 981 238 человек необхо-
димо ежегодно выполнять 392 операции. В 2009 г. 
количество выполненных операций КШ составило 
не более 22,4 % от необходимого. 

Необходимо отметить, что операции КШ в ре-
спублике в основном выполняются на работающем 
сердце (рис. 4), поскольку последние имеют ряд 
преимуществ перед операциями, выполняемыми 

в условиях искусственного кровообращения. 
Так, при вмешательствах на работающем сердце 
сокращается время искусственной вентиляции 
легких, уменьшается кровопотеря и необходимость 
применения донорской крови, снижается вероят-
ность возникновения синдрома малого сердечного 
выброса, ослабляется системная воспалительная 
реакция, уменьшается частота аритмий и невро-
логических осложнений, сокращаются сроки пре-
бывания больного в стационаре. Таким образом, 
налицо имеется явная экономическая выгода, что 
позволяет считать операции на работающем сердце 
более предпочтительными, особенно в условиях 
неполного объема финансирования. 
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Рис. 1. Динамика количества выполненных коронароангиографий в Республике Бурятия за 2004–2009 гг.
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Рис. 2. Динамика операций коронарного стентирования, выполненных в Республике Бурятия за 2004–2009 гг.
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Рис. 3. Динамика количества выполненных операций коронарного шунтирования в Республике Бурятия за 2004–2009 гг.
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опеРации по коРРекции вРожденных 
и пРиобРетенных поРоков сеРдца

Распространенность хронической ревматиче-
ской болезни сердца с формированием приобретен-
ных пороков сердца в Бурятии за 2007 г. составила 289 
случаев на 100 тыс. населения; при этом оперативное 
лечение получили всего 16 пациентов, что составило 
48,5 % от числа нуждающихся. Протезирование кла-
панного аппарата сердца в условиях Улан-Удэ начало 
проводиться с 2006 г., когда при помощи выездной 
бригады из РНЦХ (г. Москва) были прооперированы 
12 пациентов. За 2007–2008 гг. были самостоятельно 
выполнены 32 оперативных коррекции приобретен-
ных пороков сердца (рис. 5).

Необходимо отметить, что с 2008 г. проводятся 
операции с одномоментным протезированием двух 
клапанов сердца, что говорит о расширении хирур-
гических возможностей в лечении этой сложной 
категории пациентов. 

Потребность в оперативной коррекции врож-
денных пороков сердца (ВПС) остается высокой. В 
условиях Бурятии подобные операции выполняют-
ся с 1997 г., и на сегодняшний день их количество 
составляет около 30–40 операций в год. Динамика 
количества оперативных вмешательств при ВПС 
представлена в таблице 1.

Из таблицы видно, что количество операций 
по оперативной коррекции ВПС ежегодно оста-
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Рис. 4. Динамика количества операций коронарного шунтирования, выполненных в условиях искусственного кровообра-

щения (ИК) и на работающем сердце (без ИК). 

12
12

20

29

2006 2007 2008 2009 

 
Рис. 5. Динамика количества операций протезирования клапанов сердца, выполненных в Республике Бурятия за 2006–2009 гг. 

Таблица 1
Количество операций при врожденных пороках сердца

  2006  2007  2008  2009  

      4 6 3 3 

   1 1 – – 

    17 13 14 13 

    16 6 9 12 
     

    – 11 15 20 

  38 37 41 48 
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ется на стабильном уровне. Следует отметить, что 
с 2007 г. уменьшилось количество вмешательств 
на открытом сердце, что обусловлено внедрением 
миниинвазивного малотравматичного метода эн-
доваскулярной коррекции врожденных пороков 
сердца (транскатетерное закрытие при дефектах 
межпредсердной и межжелудочковой перегоро-
док, закрытие открытого артериального протока 
окклюдером). В дальнейшем прогнозируется со-
хранение объема оперативной коррекции ВПС с 

увеличением количества эндоваскулярных вме-
шательств. 

Таким образом, в Республике Бурятия имеет 
место положительная тенденция в увеличении 
объемов оказания кардиохирургической помощи. 
Для дальнейшего развития кардиохирургиче-
ской службы необходимо увеличение коечного 
фонда, своевременная подготовка и обучение 
кадров, приобретение необходимого лечебно-
диагностического оборудования. 
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