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Валентина Саркисова: Сестринское дело  
в России выходит на новый этап своего развития

В преддверие Дня медицинской сестры мы 
записали интервью с президентом Ассоциации 
медицинских сестер России

– Валентина Антоновна, как вы оцениваете 
состояние сестринской службы сегодня в России?

– Конечно, хотелось бы сказать, что у  нас все 
отлично. Но на самом деле это не всегда так. Когда 
мы говорим о  самых важных аспектах работы 
сестринского персонала, по многим из этих 
направлений хотелось бы, чтобы ситуация в  них 
была лучше. Первое, что необходимо отметить: 
у нас сейчас существенно растет уровень сестрин-
ского персонала. Я имею в виду как уровень обра-
зования, так и  уровень культурного, личностного 
развития медицинских сестер. Специалисты ста-
новятся все более грамотными и  развитыми во 
всех отношениях. С каждым годом увеличивается 
процент медицинских сестер, которые получили 
высшее образование. Наши медицинские сестры 
все активнее участвуют в  программе непрерыв-
ного медицинского образования. Возможно, эти 
процессы происходят плавно, не так быстро, как 
нам хотелось бы. Но тенденция есть, она очень 
четко видна. И  это не может не радовать. 
В  последние годы нам многое удалось изменить 
как в отношении системы к сестринским кадрам, 
отношении общества к  медсестрам, так и  внутри 
самого сестринского сообщества. Отрадно отме-
тить растущий интерес к  профессии среди моло-
дежи  –  конкурс в  медицинские колледжи растет.  
Но, конечно, не все проблемы решены. И  мы не 
можем сказать, что мы добились высокого статуса 
медсестры, такого, каким он должен быть согласно 
фактической роли этой профессии в жизни обще-
ства и  в  системе здравоохранения. Открытым 
остается вопрос саморегулирования в  сестрин-
ской профессии. Нам приходится и  еще очень 
долго придется доказывать, что медицинская 
сестра имеет право на свою позицию в отношении 
важнейших вопросов свой профессии, образо-
вания, практики, и  что государство, админи-
страция, врачебное сообщество должны эту 
позицию уважать и к ней прислушиваться.

– В 2020 году, проводя Год медицинской сестры, 
ВОЗ опубликовала отчет о  состоянии сестринской 
службы в  разных странах мира. Как, по Вашим 
оценкам, выглядит Россия на мировом фоне?

– В России сейчас порядка 990 тысяч медицин-
ских сестер. Средних медработников в  целом – 

1.4 млн. человек. Главный вывод, который дают 
нам эти цифры  –  кадровый дефицит в  отрасли 
продолжает оставаться достаточно серьезным. 
И  каждый год численность сотрудников сестрин-
ской службы уменьшается. Кадровая поли-
тика  –  один из наиболее острых и  актуальных 
вопросов для нас на сегодняшний день. И, если 
мы говорим о мировом опыте, то в России дефицит 
сестринских кадров ведет к  острому дисбалансу 
соотношения «врач-медсестра». Этот показатель 
у  нас на очень низком уровне. Например, 
в  Норвегии он составляет 1:5,7. В  России  –  1:2, 
а в некоторых регионах даже 1:1. И это очень тре-
вожно.  На палатных медсестрах большая нагрузка, 
большие нормативы. Поэтому страдает и качество 
оказываемой пациентам помощи. 

– Ещё один актуальный вопрос, который сегодня 
активно обсуждается в  профессиональном сообще-
стве  –  о  расширении полномочий медицинских 
сестер. И  здесь опять видим, что Россия отстает 
от общемировой тенденции.

– Мы об этом говорим давно. И  во многих 
регионах России эта практика уже внедряется. 
Где-то быстрее, где-то медленнее. Но процесс идет. 
Профессиональное развитие сегодня не имеет 
границ. 

Мы переживаем достаточно бурный период 
самоопределения. Медицинские сестры, аку-
шерки, фельдшеры делают первые шаги в  своих 
новых полномочиях, а  система здравоохранения 
оценивает, готова ли передать следующую порцию 
функциональных задач. Так или иначе, но на всех 
фронтах, где сегодня остро не хватает врачей, за 
дело возьмется армия медицинских сестер. 
Исследованиями доказано, что это эффективно, 
безопасно, экономически выгодно.

И  для пациентов это гораздо лучше. Во-первых, 
при таком подходе значительно бы снизилась 
нагрузка на врачей. Ведь в повседневной работе есть 
много функций, на которые у врача просто не хва-
тает времени. Да он и не должен этим заниматься. 
Его задача  –  лечить, уделить максимум времени 
пациенту. А многие сопутствующие функции можно 
было бы спокойно передать медсестре. Второй 
момент – доступность медицинской помощи на всей 
территории России. Страна большая. Много отда-
ленных территорий, малых населенных пунктов.  
В  село ни один врач не поедет. Ему это не инте-
ресно. А  хорошо образованная медсестра с  отрабо-
танными практическими навыками вполне могла 
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бы выполнять эту работу. Специалисты, работа-
ющие на селе, уже сегодня самостоятельны, они не 
могут отойти в  сторону, остановиться и  подождать 
врача. Нам всем просто надо увидеть, что ситуации, 
в которых врача нет в условиях города тоже немало, 
особенно в  первичном звене. Медицинские сестры 
могут и  обязательно возьмут на себя оказание 
помощи пациентам с хроническими заболеваниями 
вне обострения, лечения простых состояний, не тре-
бующих врачебной подготовки. Эти перемены 
кратно повысят доступность помощи и, я  уверена, 
снимут высокую долю социальной напряженности, 
которую сегодня порождают очереди к  вра-
чам-специалистам.  

Роль фельдшера, акушерки, медсестры просто 
незаменима. Как минимум, потому что менее 
затратно для системы здравоохранения. А  медсе-
стры с высшим образованием вполне могут вести 
первичный прием, направлять пациента на иссле-
дования и консультации. Но в наших реалиях пока 
нет такого законодательства. Фельдшерам доба-
вили врачебные функции. И медсестры во многих 
случаях справлялись бы не хуже. 

– Вы упомянули региональный опыт. Расска-
жите о  нем чуть подробнее. Как обстоит дело 
с развитием сестринской службы в регионах России? 

– Российские регионы пока ещё слабо и  нео-
хотно внедряют новые подходы. Возможно, в неко-
торых случаях не хватает смелости, где-то – поли-
тической воли. И тем не менее, хорошие примеры 
успешно реализованных инициатив есть. Мы 
знаем, что, например, в  Омске реализовывался 
проект по ранней реабилитации послеопераци-
онных больных. Результаты впечатляющие. 
Пациенты быстрее восстанавливаются, быстрее 
выписываются из больницы. В  Кемерово много 
разных проектов проводится. В частности, по рас-
ширению сестринских полномочий в  травмато-
логии. Медсестры принимают пациентов, направ-
ляют на анализы, обследуют. И  уже с  готовыми 
анализами пациент идет к  врачу-травматологу, 
который делает назначения. Прежде пациентам 
приходилось сидеть в  очереди час-полтора, 
а  теперь  –  10–15 минут. Освобождается время 
врача, пациент проводит меньше времени в  ожи-
дании. Выигрывает и  система здравоохранения 
в целом. Время врача занято пациентами, которые 
действительно нуждаются непосредственно во 
врачебной помощи. Второй пример – догоспи-
тальная подготовка. Пациент поступает на опе-
рацию уже полностью подготовленный. Это тоже 
колоссально экономит ресурсы. Но во многих слу-
чаях нам пока система не позволяет реализовать 
все эти возможности в  полной мере. А  согласно 
требованиям времени, современным реалиям во 
всем мире – уже пора. 

На государственном уровне все время гово-
рится о  повышении качества медицинской 
помощи. А ведь медсестра как раз и есть то самое 
важное звено, от которой качество медпомощи 
зависит напрямую – она больше проводит времени 
с  пациентом, контролирует выполнение вра-
чебных назначений, а во многих случаях сама их 
и  выполняет. И  именно от качества выполнения 
зависит и  результат лечения, и  сроки выздоров-
ления пациента, и, как следствие, уровень меди-
цинской помощи в целом.

– Возвращаясь к проблеме кадрового дефицита. 
Какой должна быть система мер для исправления 
ситуации? 

– Первый и самый очевидный шаг – формиро-
вание нормативно-правового поля. В большинстве 
развитых стран мира есть закон о  сестринском 
деле. В России такого закона нет. У нас есть 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан». И все при-
нимаемые в  здравоохранении документы каса-
ются, главным образом, врачей. О  медсестрах 
в  нормативно-правовых документах нет практи-
чески ничего. Как будто их и нет в системе вовсе. 
Экстренная ситуация с  пандемией коронавируса, 
возникшая в 2020 году, показала, что сестринская 
служба – важный элемент системы. Задвигать его 
на задний план неправильно. В сложившейся экс-
тренной ситуации мы увидели это в  реальности. 
Важность сестринской работы признало общество. 
Теперь следующий этап  –  прописать важнейшие 
нормы законодательно. И  мы активно работаем 
в этом направлении. 

– Что в этом направлении делает РАМС? Какие 
шаги предпринимает? Какие инициативы выносит 
на обсуждение обществу и регуляторам?

– Мы обращались в Минздрав, предлагали свои 
поправки в  законодательные документы. Нигде 
это не отразилось. У нас только-только стали при-
ниматься профессиональные стандарты. Мы воз-
лагали большие надежды на эти документы, - вот 
они появятся и определят сферу ответственности 
медсестры, фельдшера, акушерки. Но тогда мы 
были уверены, что стандарты станут результатом 
консенсуса профессионального сообщества. Этого 
не получилось. 

Поэтому мы вынуждены работать с  некото-
рыми уже вышедшими без нашего участия доку-
ментами и  настаивать на существенных 
поправках. Да, мы не понимаем, почему профстан-
дарт медицинской сестры - анестезиста не только 
не расширил круг полномочий, но и  радикально 
сузил его. Документом, в  частности, не предпола-
гается, что такая сестра может осуществлять пере-
ливание крови, готовить некоторые виды наркоз-
но-дыхательного оборудования, проводить аспи-
рацию, обеспечивать проходимость дыхательных 
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путей, проводить вентиляцию легких.  Кто все это 
будет выполнять, если у сестры-анестезиста таких 
полномочий нет? А  между тем, медсестра-анесте-
зистка во время операции давно выполняет эти 
обязанности: и  кровь переливает, и  занимается 
вентиляцией легких, и  выполняет много другой 
работы. Как председатель Европейского форума, 
я много общаюсь с зарубежными коллегами, вижу, 
что медсестры-анестезистки из Дании, Швеции, 
Франции дают анестезию сами. А  врач-анестези-
олог обслуживает 5-6 операционных. Он сосредо-
точен на своих, сугубо врачебных функциях. 
А  у  нас врачей-анестезиологов не хватает, но при 
этом по факту в  операционных врачи во многом 
делают работу, которую вполне могла бы выпол-
нять медсестра. Где общий наркоз, что-то большое, 
серьезное, там, конечно, необходимо присутствие 
врача. А  в  большинстве случаев, когда речь идет 
о  рутинных манипуляциях, их может выполнять 
медсестра. Надо реорганизовывать службу. 

Но не только в профстандартах дело. Большая 
задача состоит в  создании новых руководств по 
лечению отдельных состояний и  заболеваний. 
В каждом порядке оказания медицинской помощи 
должна быть прописана роль медицинской 
сестры, акушерки. Мы должны выйти из тени, 
наша работа должна быть озвучена в документах.

– А в чем проблема таких медленных изменений 
в России? Наша система не готова к новому? 

– Кадров не хватает. Надо менять подходы. 
Заработная плата очень низкая. В  Ставрополье, 
например, врач получает 22 000 рублей. Зарплата, 
конечно, должна быть другая. Врачи имеют воз-
можность заработать больше. Медсестры  –  нет. 
В результате мы видим ситуацию, когда они учатся 
в  медицинских вузах и  колледжах, а  работать 
в  систему здравоохранения не приходят. Менять 
надо политику. Без изменений улучшения не 
будет. Мы лоббируем эти вопросы.  Мы посмо-
трели уровень образования. Требование – бакалав-
риат и  не ниже. Повышаются требования 
и к уровню, и к компетенциям медсестер. Во всем 
мире – тенденция на усиление сестринского обра-
зования, а  у  нас наоборот хотят сократить время 
обучения. Мы в недоумении. Понятно, что кадров 
не хватает и  государство хочет получить специа-
листов побыстрее. Но штамповать кадры неквали-
фицированные в любом случае – не вариант. 

– В 1992 году планировалось вместе с американ-
скими коллегами  осуществить образовательный 
проект «Новые медсестры для новой  России». 
Удалось ли достичь поставленных целей? На каком 

этапе эта работа сейчас? Каким вам видится сле-
дующий шаг в этом направлении?

– Этот проект был не только образовательным. 
Он положил начало общественному движению. 
Тогда мы впервые встретились с  медсестрами 
с  высшим образованием, профессорами. В  то 
время  –  в  начале 1990-х годов  –  для нас было 
в  новинку, что где-то в  мире медсестры работают 
на таком уровне. Тогда мы впервые услышали, что 
все общественные проекты зарубежные специа-
листы готовы осуществлять только с ассоциацией. 
По инициативе Натальи Серафимовны 
Мальцевой – она работала тогда в Минздраве – поя-
вилась Ассоциация. Далее последовали годы раз-
вития, мы создавали межрегиональную сеть. 
И  мы, как общественная организация стали лоб-
бировать вопросы высшего образования для меди-
цинских сестер, увеличения срока обучения. 
Ранее программа обучения длилась 1 год и  10 
месяцев, мы добились, что срок увеличился до 2 
лет и  10 месяцев. Ограничили поступление девя-
тиклассников. Доказывали, что необходимо повы-
шать уровень образования. И, хотя 90-е годы были 
очень сложные, но Министерство здравоохра-
нения РФ было настолько созидательно! Они нас 
во всем поддерживали. В 1998 году прошел первый 
съезд медицинских сестер. Разработка первой про-
граммы сестринского дела. 

Сейчас мы планомерно продолжаем эту работу, 
стараемся придерживаться выбранного направ-
ления и  тот опыт, который накоплен в  преды-
дущие годы, выводить на новый уровень. 

– Каким, на Ваш взгляд, будет вектор развития 
сестринской службы в России в ближайшие годы?

– Думаю, в  центре внимания будут две 
основные тенденции: расширение полномочий 
медицинских сестер и повышение уровня образо-
вания. То есть, те направления, которые сейчас 
находятся на старте, они продолжат свое развитие. 
В  современном мире профессиональный 
рост – неотъемлемое условие не просто работы, но 
и существования. Что касается сестринского обра-
зования, очень хочется верить, что в широкое при-
менение войдет практика, когда учить будущих 
медсестер в  вузах и  колледжах будут практику-
ющие медицинские сестры. Это тоже крайне 
важно: медсестер должны обучать не только и  не 
столько врачи, а  именно медицинские сестры. 
И даже в нынешних реалиях нам ситуация позво-
ляет это делать  –  у  нас достаточно много образо-
ванных медсестер, которые могут и должны пере-
давать лучший опыт молодым. 
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proving the quality of medical care, we have to mind the potential of 

these processes lies precisely here - in the field of nurse’s work. It is 

obvious that the requirements for the qualifications of nursing per-

sonnel in the modern world are increasing multiply. And so the re-

quirements for the professional development of nurses. Fortunately, 

the modern world provides many opportunities for development. 

The article presents the main directions of professional development 

of nurses, relevant and available today in Russia.

Key words: nurses’ training, medical workers’ professional 

development, professional growth of nursing personnel.
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«Политики знают, сколько стоит подготовка и  
сохранение профессиональных сестринских кадров,  

но только теперь многие из них начинают  
по-настоящему понимать истинную  

ценность сестринского персонала» 
А. Кеннеди, председатель МСМ

Сегодня к медицинским сестрам предъявляются 
новые требования, не только в сфере освоения новых 
медицинских технологий и развития компетенций, 
но и в сфере образования. В том числе - самообразо-
вания. Вхождение в систему непрерывного медицин-
ского образования (НМО) требует от медсестер посто-
янного развития. Мы приходим к  тому, что медсе-
стры учатся постоянно, на протяжение всей профес-
сиональной деятельности.

В  системах здравоохранения развитых стран уже 
давно произошло сближение деятельности медицин-
ской сестры с  деятельностью врача. Это привело, 
в том числе, к изменению моделей сестринского дела, 
увеличению численности данной профессиональной 
группы, изменению характера и  продолжительности 
профессионального образования и, в конечном итоге, 
к повышению социального статуса данной категории 
медицинского персонала, что проявляется как в росте 
заработной платы, так и  в  престиже профессии. 
Активное участие профессиональных сообществ 
позволяет медицинским сестрам занимать лидиру-
ющие позиции, с  возможностью заявлять о  себе 
и  принимать участие в  принятии важных решений, 
даже на государственном уровне.

Реформирование системы сестринского дела 
выдвигает новые, значительно более высокие требо-
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Резюме

Совершенствование системы медицинского образования и ка-

дрового обеспечения – одно из приоритетных направлений 

развития здравоохранения. Средний медицинский персонал – 

самая многочисленная профессиональная группа в системе. 

Количество среднего медперсонала в два раза превышает чис-

ленность врачей. И медицинская сестра – та самая «боевая 

единица», которая больше всего контактирует с пациентом, 

выполняет назначение врача, контролирует исполнение пред-

писаний. Поэтому, когда мы говорим о повышении качества 

оказания медицинской помощи, надо понимать, что потен-

циал этих процессов заложен именно здесь – в работе меди-

цинской сестры. Очевидно, что и требования к квалификации 

сестринского персонала в современном мире повышаются 

кратно, и требования к профессиональному развитию медсе-

стер. Благо, и возможностей для развития современный мир 

предоставляет много. В статье рассмотрены основные направ-

ления профессионального развития медицинских сестер, ак-

туальные и доступные на сегодняшний день в России. 
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Abstract

Medical education improving is one of the priority areas of health 

care development. The nursing staff is the largest professional group 

in the system. The number of nurses is twice the number of doctors. 

And the nurse is the very «soldier» that is most in contact with the 

patient. It’s the nurse, who does the doctor’s prescription, and con-

trols the execution of the prescriptions. So, when we speak of im-
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вания в  первую очередь к  самим медицинским 
сестрам. 

В  России развитие сестринского дела идет мед-
ленно. И  связано это, прежде всего, с  недостаточной 
активностью самих медицинских сестер. Причин 
у  этого явления несколько.  На первом месте стоят 
экономические факторы. Низкий уровень оплаты 
труда медицинских сестер, принятый в  нашей 
системе  –  четкий маркер отношения к  профессио-
нальной группе. Вторую причину можно связать 
с  господством патерналистской модели в  медицине, 
оказавшейся в  России более прочной, чем в  других 
странах. Третий фактор, сдерживающий профессио-
нальный рост сестринского персонала, состоит в том, 
что в нашей до сих пор не реализована в полной мере 
стране концепция подготовки медицинских сестер. 
При том, что она в своей структуре содержит вполне 
жизнеспособные, обладающие высоким потенциалом 
идеи и  могла бы стать сильным драйвером для раз-
вития отрасли. 

Открытие в  медицинских вузах факультетов выс-
шего сестринского образования не решают проблему 
по целому ряду причин. В первую очередь, потому что 
у нас до сих пор нет изменений в номенклатуре долж-
ностей. В соответствии с Приказом Минздрава России 
№707н от 08.10.2015 при наличии высшего образо-
вания – бакалавриат по направлению подготовки 
«Сестринское дело» выпускники могут работать на сле-
дующих должностях: медицинская сестра общей прак-
тики, медицинская сестра по паллиативной помощи, 
медицинская сестра по профилактике, медицинская 
сестра по реабилитации, но в  порядках оказания 
помощи по различным такие должности не предусмо-
трены (как пример: Приказ Минздрава России №345н 
«Об утверждении Положения об организации оказания 
паллиативной медицинской помощи…» или Приказ 
МЗ и  СР РФ №543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению (штатное расписание 
отделения медицинской профилактики)» А это значит, 
тем новым специалистам, которых сейчас готовят эти 
вузы в реальности применения нет.

Повышающиеся требования к  профессии меди-
цинской сестры заставляют пересмотреть отношение 
к медицинским сестрам только как к представителям 
среднего звена в  здравоохранении, а  рассматривать 
их как важного самостоятельного «агента здоровья» 
и  того важнейшего звена, в  котором заложен потен-
циал не только повышения качества медицинской 
помощи, но и  повышения качества жизни граждан 
в  целом. Но реальное воплощение этих принципов, 
невозможно до тех пор, пока не будет изменена 
система подготовки в  данной профессиональной 
группе. Анализ зарубежного опыта показывает, что 
общей тенденцией является движение в сторону выс-
шего сестринского образования.  И во многих странах 

подготовка идет только в  Университетах (Страны 
Европы, Великобритания, Южная Корея, Австралия, 
Новая Зеландия). В  странах, где ведется подготовка 
бакалавров сестринского дела, уровень бакалавра рас-
сматривается как базовая сестринская подготовка, 
открывающая «вход» в  специальность. Переход 
сестринского образования на университетский уро-
вень, как правило, происходит эволюционно, с парал-
лельным существованием образовательных программ 
разного уровня.

Работники сестринских служб в  разных странах 
получают подготовку по программам постбакалав-
риата или специализации, получают степень маги-
стра по той же специальности или специализиро-
ванной практике, докторскую степень в  области 
сестринского дела  –  практически ориентированную 
степень доктора сестринской практики либо научноо-
риентированную степень доктора философии.

На сегодняшний день в  Российской Федерации 
уровень образования медсестры ниже, чем в европей-
ских странах (3 года СПО), и  обсуждаемое сегодня 
сокращение сроков подготовки до 1,5-2 лет переведет 
медсестер в категорию младших медсестер.

Какие же проблемы в  сестринском образовании 
мы видим с  точки зрения реальной практической 
работы? В первую очередь, это разрыв между уровнем 
и  качеством образования и  реальной практикой. 
Ситуация сегодня складывается так, что выпускники 
медицинских колледжей выходят из учебных заве-
дений не только со слабой теоретической подго-
товкой, но и  с  отсутствием практических навыков 
и умений. Это связано с тем, что практическое здраво-
охранение шагнуло далеко в  перед, а  образование за 
ним не успевает. Большинство студентов на 
выпускных курсах не только слабо владеют ключе-
выми навыками, но и, зачастую, слабо представляют 
свое место в  системе, свое профессиональное 
будущее  –  они банально не знают какую специаль-
ность выбрать. Очень важным и  зачастую сопря-
женным с  трудностями компонентом сестринского 
образования является обеспечение достаточного вре-
мени и возможностей для практических занятий сту-
дентов. В  ходе клинической практики студенты 
имеют возможность отрабатывать практические 
навыки, применять полученные теоретические 
знания в  уходе за больными и осваивать новые ком-
петенции.

Вторая большая проблема – низкая мотивация 
к  обучению и  к  профессиональному развитию. Мы, 
как профессиональное сообщество, видим: внедрение 
системы НМО, к сожалению, не стало решением этой 
проблемы. Да, есть система профессиональных меро-
приятий, да отрасль буквально наводнена разного 
рода семинарами и конференциями. Но по факту мы 
сталкиваемся с  тем, что медсестры приходят на эти 
мероприятия не за получением знаний, не за разви-
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тием своих профессиональных навыков, а  исключи-
тельно за получением баллов. 

Третья проблема – отсутствие связи между полу-
ченным образованием и  тем, какие функции выпол-
няет медсестра. Нет стимулов ни в профессиональном 
росте и  совершенствовании, ни в  карьерном, ни 
в  финансовом. Но сегодня в  медицинских организа-
циях отсутствует стимулирование к повышению про-
фессиональных компетенций - у медицинской сестры 
нет мотивации к развитию, потому что она понимает, 
что получит эти знания, но применить их на прак-
тике все равно не сможет. Существуют единицы 
таких специалистов, которые хотят быть профессио-
налами не только в  той области, в  какой они рабо-
тают, но и  черпают из других смежных специально-
стей для того, чтобы быть более компетентными. 

Можно добавить еще одну проблему в  сестрин-
ском образовании-отсутствие достаточного числа пре-
подавателей сестринского дела. И это не только при-
влечение, но и  удержание педагогических кадров. 
Практикующие специалисты, являясь высококласс-
ными экспертами и  готовые передать свой опыт 
молодому поколению, зачастую не владеют основами 
педагогической деятельности, а некоторые и вовсе не 
хотят делиться знаниями. Так же на эту проблему 
могут влиять различия в  условиях труда и  уровень 
заработной платы.

 Новым подходом в  настоящее время становится 
профессиональное развитие медицинской сестры по 
горизонтали, когда она расширяет свои компетенции, 
становясь экспертом в своей. Но пока таких примеров 
в России крайне мало. И это происходит там, где есть 
поддержка со стороны руководителей, есть главные 
сестры, готовые поощрять активных специалистов, 
внедряющих инновации в  свою работу. По зарубеж-
ному опыту мы можем видеть таких специалистов 
как медсестра-специалист по уходу за диабетической 
стопой; по астме; по РМЖ; по химиотерапии; по 
деменции; по инсультам. В  России можно привести 
примеры: медицинские сестры общей практики, 
ведущие самостоятельный сестринский прием 
и  группы пациентов с  хроническими заболеваниями 
(Самара), расширение функций медсестер при прове-
дении химиотерапии  –  оценка персональных рисков 
пациентов по развитию побочных эффектов лечения, 
обучение, консультирование (Иваново), новая роль  
медицинской сестры палатной – обучение пациентов 
самостоятельному уходу и  ранней активизации их 
физического состояния после ампутации нижних 
конечностей. Медицинская сестра обучает пациента 
специальному уходу за состоянием культи и повязки, 
личной гигиене в  постели, дыхательной и  лечебной 
гимнастике для ранней активизации, профилактике 
пролежней (Омск).  

Традиционно карьерный рост у  медицинской 
сестры представляется по вертикали: медсестра – 

старшая медсестра – главная медсестра. А  поскольку 
количество главных медсестер ограничено по объек-
тивным причинам, то, получается, что и роста у мед-
сестры в реальности нет никакого: даже имея хорошее 
образование, рядовая медицинская сестра не сможет 
ни полноценно применить свои добротные знания, 
ни продвинутся с ними на новый уровень – она будет 
только выполнять рутинные манипуляции. Путей 
два: или давать возможность роста, стимулировать 
рост. Или оттачивать мастерство до блеска по кон-
кретным манипуляциям. 

На сегодняшний день у  нас практически отсут-
ствуют сестринские исследования и  доказательные 
сестринские руководства. Большинство медицинских 
сестер и  вовсе не знают, на какие темы они прово-
дятся. А это как раз хороший потенциал применения 
наработанного практического опыта медицинских 
сестер для написания таких работ. Мы знаем много 
примеров, где медицинские сестры применяют новые 
методики работы, внедряют инновации и  за их пле-
чами лежит колоссальный опыт работы, но почему-то 
они стесняются говорить об этом, о  своих достиже-
ниях в  профессии. А  говорить и  делиться опытом 
сегодня в  профессиональной среде просто необхо-
димо. Написание статей в профессиональные издания, 
участие в  исследовательской работе могли бы стать 
одним из способов профессионального развития.

Последнее время все чаще возникают обсуж-
дения, связанные   с  изменением характера работы 
медицинской сестры в  сторону расширения полно-
мочий, новыми задачами по подготовке и  образо-
ванию сестринского персонала, учитывая непре-
рывное медицинское образование, при этом высокой 
нагрузке, дефиците сестринских кадров и  низким 
социальным статусом.

А мы знаем, что социальный статус специалистов 
со средним медицинским образованием определяется 
такими факторами, как уровень образования, профес-
сиональная направленность личности, моральные 
характеристики и  престижность профессии в  обще-
ственном мнении (включая уровень заработной 
платы).

Поэтому сегодня концепция развития сестрин-
ского дела должна быть пересмотрена в сторону при-
знания самостоятельности медицинской сестры, зна-
чимости сестринского ухода, профессиональная дея-
тельность должна соответствовать не только запросам 
общества, но и  международным стандартам, как 
в подготовке специалистов, так и в практической дея-
тельности. А в перспективе бакалавриат должен стать 
начальным уровнем образования для медицинских 
сестер.  
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of Belarus..
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Актуальность. Подготовку управленческих 
кадров в Республике Беларусь рассматривали на 
Республиканской научно-практической конфе-
ренции «Public Health Forum: Развитие управленче-
ского потенциала  –  основа эффективной деятель-
ности здравоохранения», организованной в  режиме 
on-line в  Белорусской медицинской академии после-
дипломного образования (БелМАПО) [2].

Год, когда мир отметил 200-летие со дня рожде- 
ния Ф. Найтингейл, основателя науки по сестрин-
скому делу и видного политического деятеля, способ-
ствовал тому, что президент Международного совета 
медицинских сестер (МСМС) А. Кеннеди отметила 
в выступлении: «МСМС с гордостью участвует в кам-
пании «Сестринское дело сегодня». От наших 133 
национальных ассоциаций медицинских сестер мы 
знаем о  том, как своим выдающимся трудом медсе-
стры служат людям и  помогают им укреплять здо-
ровье, но нам также известно, насколько тяжелой 
может быть их профессиональная жизнь. Медсестры 
могут многое, но нам необходимы реальные инве-
стиции и поддержка» [1, 2]. 

Цель исследования: актуализировать функции 
акушерок по взаимодействию и мотивации молодежи 
к  созданию семьи через анализ тенденций развития 
профессии. 
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Резюме
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ческих проблем общества. Стимулом для большего внимания 

к деятельности акушерок стала также информация о том, что 
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летием детства, которая способствует поддержанию интереса 
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Abstract

The ongoing in 2019-2021 campaign « Nursing business today» con-

tributes to improving the work of obstetricians as important partici-

pants and partners of the family in solving demographic problems. 

The information about the Decade of childhood announced in the 

Russian Federation in 2018-2027 attracted a growing attention to the 

obstetricians´ activity. This also contributes to maintaining the in-
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Материал и методы: аналитический, статистиче-
ский, социально-гигиенический.

Результаты исследования. Действующая система 
целей Стратегии 2030 в Республике предполагает обе-
спечение устойчивого повышения качества жизни 
и эффективности государственного управления. 

Имеющиеся кадровые ресурсы свидетельствуют 
о  том, что средние медицинские работники состав-
ляют в Республике Беларусь 65±2% от всех специали-
стов, их укомплектованность – 97,5%. Показатель обе-
спеченности (2019) медицинским сестрами (МС) 
составляет 93,5 на 10 тыс. населения, помощниками 
врача (Пвр)  –  124,0 на 10 тыс. населения, акушерка- 
ми – 93,0 на 10 тыс. женщин. При этом соотношение 
численности врач: МС составляет 1:2,34 [4].

Организация структуры оказания акушерско-гине-
кологической помощи началась с конца XVIII вв., когда 
в  1797 г. в  Беларуси введена губернская государ-
ственная должность  –  повивальная бабка. Открытие 
в 1801 г. повивального института при Московском уни-
верситете, одного из крупнейших научных учреж-
дений, места академического акушерского образо-
вания, повлияло на открытие в  1876 г. в  г. Гродно 
первой повивальной школы. В  дальнейшем в  1872–
1875 гг. в  г. Витебске при больнице Приказа обще-
ственного призрения стала работать фельдшерская 
школа. Первая Могилевская центральная повивальная 
школа была открыта в  1901 г. директором С.А. Ли- 
пинским [4]. Последующее развитие структуры аку-
шерско-гинекологической помощи в  конце XIX –
начале XXI вв. привело к  современному состоянию 
в Республике Беларусь, позволяющему полностью удов-
летворить не только доступность, но и  качество аку-
шерско-гинекологической помощи и  перинатальной 
многоуровневой системы и выведшему страну на пере-
довые позиции по решению демографических проблем 
[6]. В  БССР основоположником первой кафедры аку-
шерства и гинекологии при БГУ и бессменным руково-
дителем в  течение 27 лет был М.Л. Выдрин, его дело 
поддержано именами знаменитых  врачей [6].

По данным ВОЗ (2015) уровень обеспечения всеоб-
щего доступа к  медицинским услугам по охране 
репродуктивного здоровья в Республике Беларусь пре-
вышает необходимый порог 90% на 5%, благодаря 
чему входит в  50 лучших стран мира по вопросу 
ведения беременности [6, 8]. Это свидетельствует 
о  высоком уровне эффективности демографической 
политики в стране, но не отменяет наличие ряда про-
блем, в решении которых задействована система здра-
воохранения и медицинские работники.

В  2019 г. в  Республике Беларусь имели место 
отдельные проблемы демографии, в решении которых 
необходимо возрастание роли акушерок.

1. Рождаемость
По данным Национального статистического 

комитета, в Беларуси в 2018 г. родилось 94,042 тыс. 

человек, что является минимальным показателем 
за  13 лет (с 2005 г.). В текущем году ожидается оче-
редное обновление указанного «антирекорда», по 
данным Белстата, количество родившихся в первом 
полугодии 2019 г. уменьшилось по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года на 4,171 тыс. 
человек (или на 8,9%) до 42,572 тыс. человек. Если 
такая скорость падения рождаемости сохранится, 
то гипотетически через 11 лет новые люди 
в  Беларуси перестанут рождаться. В  случае, если 
в текущем году в Беларуси родится меньше 88,5 тыс. 
человек, то будет обновлен минимальный показа-
тель рождаемости, как минимум, с 1950 г.

Справка для сравнения: в  БССР в  1940 г. роди-
лось 243 387 тыс. человек, в  1950 г.  –  197 164 тыс. 
младенцев, в  1960 г.  –  200 218 тыс. детей,  
в  1985 г.  –  165 034 тыс. человек, в  1990 г.  –  142 167 
тыс. детей. В  2000 г. родилось 93 691 тыс. человек, 
а в 2015 г. – 119 028 тыс. новорожденных. Это свиде-
тельствует о  тенденции к  уменьшению рождае-
мости в 1940–2015 гг.

2. Отсроченное рождение детей
Постоянное увеличение среднего возраста 

матери при рождении ребенка: в 2019 г. он возрос до 
29,4 лет против 25,6 лет в  2000 г., в  1990 г. он 
составлял 25,3 лет. Средний возраст матери, в  том 
числе, при рождении первого ребенка в 2019 г. повы-
сился до 26,7 лет против 23,3 лет в 2000 г. и 22,9 лет 
в 1990 г. Необходима помощь СМИ в популяризации 
рождения первого ребенка в возрасте до 30 лет. 

3. Нездоровое родительство
Справка для сравнения. Статистика рождений 

от нездоровых родителей (2018 г.).
Из числа женщин, закончивших беременность, 

27,1% страдали инфекциями мочеполовых путей 
при беременности, 23%  –  анемией, 6,2%  –  болез-
нями системы кровообращения, 4,4% – венозными 
осложнениями, 4,1%  –  отеками, протеинурией 
и  гипертензивными расстройствами, 1,5%  –  сахар- 
ным диабетом [4]. 

На этом фоне в Беларуси в 2018 г. 20,8% новоро-
жденных заболели, из них 2,6% детей родились 
с врожденными аномалиями, 2,2% – имели родовые 
травмы, из общего числа новорожденных 4,4% роди-
лись недоношенными. Достижения в  области гене-
тики и  перинатальной диагностики существенно 
снизили риск появления на свет заведомо тяжело-
больных и нежизнеспособных детей.

Суммарный коэффициент рождаемости 
в  Беларуси в  2018 г. снизился до 1,448 против 1,913 
в  1990 г. и  2,764 в  1958–59 гг., при этом суммарный 
коэффициент выше 4,0 считается высоким, меньше 
2,15  –  низким. Для преодоления проблем невысокой 
рождаемости все здоровые молодые люди могли бы 
родить по два ребенка для простого воспроизводства 
поколений, а для расширенного – по три. Подобному 
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ответственному подходу мешают некоторые про-
блемы. 

4. Правовые аспекты современного родитель-
ства

Этическая проблема о  применении новых техно-
логий зачатия ограничена во Всеобщей декларации 
о  геноме человека и  правах человека (1997), где в   
ст. 11.- отмечено, что клонирование противоречит 
человеческому достоинству. 30 стран мира введен 
запрет на это (Беларусь, Франция, Англия, США, 
Япония, Латвия и др.). Активное внедрение техно-
логии экстракорпорального оплодотворения не 
должно считаться панацеей, а  только средством 
выбора. Этот тезис акушеркам и  Пвр необходимо 
использовать в  ходе бесед с  молодыми женщинами 
и мужчинами детородного возраста [9]. 

Акушеркам необходимо владеть статистикой 
изменения актуальности 15 ведущих причин смерт-
ности в  мире в  период 1990-2019 гг. (болезнь или 
травма) в  целях борьбы со страхом беременности 
и деторождения:

• Состояния, возникающие в  перинатальном 
периоде, снизились с  3 до 11 места значи-
мости;

• Врожденные аномалии с 10 места снизились 
до 13 [3].

5. Проблемы деградации семейных ценностей 
в  определенной мере способствовали тому, что на 
современном этапе Республика Беларусь столкнулась 
с демографическим кризисом. В Республике Беларусь 
отмечаются такие негативные демографические тен-
денции, как спад рождаемости, ухудшение показа-
телей брачности и разводимости, высокая смертность 
мужчин, старение населения и др. [4] В деятельности 
врача общей практики (ВОП) присутствует раздел 
о  взаимодействии с  работниками женских консуль-
таций в  части предупреждения социального сирот-
ства [10]. Система мероприятий [11] накладывает 
особую профессиональную и  нравственную ответ-
ственность на акушерок, МС и  помощников врача 
(Пвр) за своевременную диагностику рисков для буду-
щего ребенка, взаимодействие на участке ВОП с жен-
ской консультацией.

Навязывание в  конце XX в. нравственно сомни-
тельных ценностей сексуального поведения моло-
дежи в Европе привело к появлению молодежной суб-
культуры чайлдфри (англ. childfree – свободный от 
детей, бездетный; childless by choice – добровольная без-
детность) – отсутствие детей и  сознательное неже-
лание когда-либо их иметь. Число приверженцев 
в общей сложности составляет примерно 5–30% в зави-
симости от страны. География и  правила поведения 
с чайлдфри имеет региональные отличия. Существует 
термин, связанный с географией брачности, — линия 
Хаджнала, возникший в XIX в. Ее условно проводят по 
Европе: от Финляндии до итальянского Триеста через 

Санкт-Петербург. К  востоку от этой линии обяза-
тельный брак и дети считались нормой. На западе от 
линии Хаджнала мужчины и  женщины вступали 
в  брак позже: считалось, что сначала нужно обеспе-
чить достойное имущественное положение, поэтому 
те, кто был беден, отказывались от брака, что до 
некоторой степени снижало рождаемость. В  насто-
ящее время чайлдфри в Европе есть везде.

Бездетных людей можно разделить на три группы: 
• те, у  кого не было постоянного партнера, 

а  растить детей в  одиночестве они не 
согласны; 

• те, кто не может иметь детей по связанным 
со здоровьем причинам; 

• пациенты, у которых был или есть половой 
партнер, но они никогда не пытались 
завести детей. 

Согласно классификация по Д. Нил и  Х. Джоши 
(2000) выделяют два типа чайлдфри: «волнообразные 
отказники» и «постоянные откладыватели». 

В  классификация по Д. Виверс присутствуют два 
типа чайлдфри: реджекторы, испытывающие отвра-
щение к  беременности, грудному вскармливанию, 
маленьким детям и  аффексьонадо - лица, которых 
привлекает бездетность. Не испытывая отвращения 
к  детям, им не хочется за ними ухаживать, зани-
маться их образованием, отпускать во взрослую 
жизнь, ничего не получая в качестве вознаграждения. 
Существует концепция В. Лутца, называемая 
ловушкой низкой фертильности, суть которой в том, 
что чем меньше детей в  окружении людей, тем 
меньше их будет рождаться и в дальнейшем.

Акушеркам и  МС следует ориентироваться в  рас-
пространенных причинах нежелания рожать детей 
у чайлдфри:

Свобода. Рождение ребенка накладывает опреде-
ленные обязанности, выполнение которых будет осу-
ществляться до совершеннолетия, а иногда и дольше.

Ответственность, к  которой готов не каждый. 
Если человек не готов и не уверен, то рожать детей не 
стоит, это может стать непосильной ношей.

Деньги, поскольку содержание младенцев обхо-
дится довольно дорого. У  кого-то недостаточно 
средств, а  кто-то любит жить с  комфортом больше, 
чем детей.

Карьера. Ухаживать за новорожденным по-преж-
нему в  большей степени приходится женщинам, 
а потому именно они находятся в декретном отпуске, 
хотя в  настоящее время государство предоставляет 
семье право выбора. Мешает стать родителем и  то, 
что при устройстве на работу всегда спрашивают, 
когда женщина собирается в  декрет, за вторым, да 
и вообще кто будет ухаживать за больным ребенком. 
Это может стать препятствием для учебы или 
карьеры, однако, есть и  женщины, способные спра-
виться со всеми трудностями материнства.
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Отсутствие карьеры. Для рождения детей требу-
ется стабильный доход, желательно, если он будет 
расти, ведь расходы возрастут. Если у  человека нет 
ребенка, то ему не обязательно искать стабильную 
работу, он может позволить себе подработки или 
небольшие заработки.

Особые трудности в  воспитании со сложностями 
преодоления переходных периодов в  развитии 
ребенка. Психологические проблемы могут нарушать 
сон и взаимоотношения в семье.

Страхи: беременность, роды, изменение статуса, 
проблемы с деньгами, генофонд. 

Сленг. В  современной молодежной речи активно 
используются слова «яжмать», «овуляшка», «личинка», 
способные оскорбить чувства человека.

Ярлыки. Чайлдфри считают, что все, у  кого есть 
дети, страдают от дефицита финансов и досуга. 

Если близкий человек или знакомый пациент не 
хочет иметь детей, это его личное право, нужно при-
нять это как данность. 

Медицинские работники из сферы акушерско-ги-
некологической и  педиатрической помощи могут по 
незнанию совершить обидное или оскорбительное 
для файлдфри высказывание:

• Дети — это счастье, но понять это могут те, 
у  кого уже есть ребенок.  Родители не 
поймут, как можно не захотеть рожать, в то 
же время чайлдфри не понимают, зачем это 
нужно. Счастье не в количестве детей. У каж-
дого свое представление о  мире и  том, что 
делает счастливым одного, но может сделать 
несчастным другого.

• Потом пожалеешь. Прогноз жизни человека 
без детей медицинского работника не 
должно волновать, поскольку люди имеют 
право на личный выбор.

• А кто продолжит твой род? Чайлдфри совер-
шенно неважно, кто будет это делать, да 
и какая разница для окружающих?

• Родишь – полюбишь – в  корне неверная 
позиция. Терпеть всю жизнь и  ненавидеть 
или отказаться и отправить в детский дом? 
Обе ситуации одинаково страшны, а потому 
акушеркам стоит задуматься, прежде чем 
давать советы.

• Мы вымрем как мамонты. Это неверное 
утверждение, поскольку наблюдается пере-
население планеты. 

• Дети — это естественно, но не обязательно. 
Агитация рождения детей, которые не пла-
нируются, сродни детоненавистничеству. 
В  мире достаточно много сирот, неблагопо-
лучных семей, зачем способствовать росту 
их рядов?

• Все чайлдфри – недальновидные люди. 
С  одной стороны, тогда хорошо, что они не 

рожают. тогда дурные гены не будут распро-
страняться на другие поколения.

• А  кто поможет в  старости? Вопрос неодно-
значный. Разве дети всем старикам помо-
гают? Сегодня можно нанять сиделку, суще-
ствуют социальные службы, друзей никто 
не отменял.

Противопоставить подобной идеологии в  отно-
шении деторождения можно только примеры счаст-
ливого родительства усилиями культуры, искусства, 
СМИ.

6. Проблемы современного акушерства: 
невынашивание беременности; поздние токсикозы 
беременных; фетоплацентарная недостаточность, обу-
словленная малыми промежутками между очеред-
ными родами; кровотечения; аномалии родовой дея-
тельности. Зависимые от навыков акушерки родовой 
травматизм матери и  плода (6–20%); послеродовые 
инфекционные заболевания (септические заболе-
вания у  4–6%) [8]. Современные технологии и  прото-
колы ведения пациентов, желающих иметь детей, 
разнообразны и  эффективны благодаря вкладу всех 
участников, а также созданной структуре и ее матери-
ально-техническому и научному обеспечению.

Актуальными вопросами развития акушерской 
помощи являются:

• укрепление профилактической направлен-
ности системы здравоохранения, в  которой 
возрастает роль средних медицинских 
работников. Учитывая, что в середине XX в. 
42% онкологической патологии у  женщин 
выявлялось на III–IV стадии заболевания, 
скрининговые программы по выявлению 
онкологической патологии репродуктивных 
органов доказали необходимость именно 
профилактики [4,12];

• обучение женщин приемам самообследо-
вания молочных желез – один из наиболее 
ответственных разделов работы сестрин-
ского персонала [13];

• образовательная, разъяснительная, профи-
лактическая и  лечебная работа по обеспе-
чению и  поддержке грудного вскармли-
вания; 

• применение нового порядка акушерско-ги-
некологической помощи согласно стан-
дартам оснащения кабинета с учетом новых 
технологий;

• подготовленные роды – очень важная техно-
логия, которая также должна стать сферой 
деятельности акушерок; 

• профилактика абортов и заболеваний, пере-
дающихся половым путем (ЗППП), в  значи-
тельной мере, опираются на успешность 
просветительской работы всего медицин-
ского персонала.
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Справка для сравнения. Данные ООН в  мире в   
2019 г.: 44% всех зачатий  –  аборт. 25 млн. абортов 
(25,3%) осуществляются в  небезопасных условиях;  
7 млн. (7,1%) женщин получают травмы и бесплодие; 
22 тыс. женщин (0,02%) умирают после аборта.

Борьба с абортами
Контрацепция приводит к  снижению частоты 

абортов, способствуя сохранению здоровья жен-
щины, а  при последующем наступлении беремен-
ности – уменьшению частоты не вынашивания 
и  других акушерских осложнений. Использование 
контрацепции позволяет выбрать оптимальный 
промежуток между рождением детей. 
Эффективность медицинской пропаганды по при-
менению методов контрацепции как средства 
борьбы с абортами: в 2000 г. – на 100 родов приходи-
лось 129 абортов, а  в  2018 г.  –  на 100 родов – 25 
абортов, т.е. снижение абортов почти в  5 раз (по 
данным ВОЗ). Подразделение методов контрацепции 
на биологические (календарные); барьерные; вну-
триматочные; гормональные; хирургические (стери-
лизация) предполагают равнозначный вклад аку-
шерок в  просвещение женщин и  мужчин с  учетом 
уровня квалификации и  должностных обязанно-
стей. Предабортное консультирование и  динамика 
снижения абортов в Республике Беларусь оказались 
успешным направлением профилактической дея-
тельности. Ужесточение показаний на производство 
аборта, который разрешили делать только в  трех 
случаях: если беременность угрожает жизни или 
здоровью матери, если она наступила в  результате 
изнасилования, и  если у  плода есть пороки раз-
вития, также внесло лепту в  борьбу за права не 
рожденных детей. Исходя из статистики 2008 г. 
и  2018 г. число абортов на 100 родов в  Республике 
Беларусь сократилось в  1,6 раза [3], до 15–29% 
женщин сохраняют беременность после предаборт-
ного консультирования, являющегося одним из сви-
детельств мобилизации силы и ресурсов государства 
на сохранение жизни не рожденных детей.

Заболевания, передающиеся половым путем, 
представляют угрозу фертильности населения, 
в связи с чем, их выявление – актуальный раздел 
деятельности медицинских работников. 
Существенное снижение показателей заболевае-
мости по сифилису, обусловленное активной 
работой организаций здравоохранения по выяв-
лению новых случаев, отмечается в  2018 г., когда 
отрицательный прирост в  Республике Беларусь 
составил -22,6%. В  2019 г. 2,6% пациентов обрати-
лись за медицинской помощью самостоятельно. 
Такая низкая активность в предупреждении ЗППП 
населения в большой степени способствует посте-
пенному изменению течения сифилиса, протекаю-
щему в 2018 г. в скрытых формах без клинических 
проявлений у 88,1%. 

Вклад в  борьбу с  ЗППП вносят акушерки смо-
тровых кабинетов и  женских консультаций, а  также 
Пвр и МС на участке ВОП. 

Справка для сравнения. Зарегистрированный 
показатель заболеваемости сифилисом (4,8 случая 
на 100 тысяч населения) (2018 г.) стремился к  наи-
меньшему исторически зарегистрированному на 
территории Республики Беларусь в  послевоенный 
период показателю (1,2 случая в  1988 г.). В  общей 
структуре заболеваемости ЗППП сифилис сокра-
тился с 3,2% в 2010 г. до 2,3% в 2018 г. Важна роль аку-
шерки в  предупреждении распространения сифи-
лиса посредством обследования контактных лиц. 
В 99% больные были выявлены среди половых кон-
тактов, что привносит особую ответственность 
в деятельность акушерки за установление возможно 
большего числа контактов пациента. Активная про-
филактическая и  просветительская деятельность 
медицинских работников среди молодежи привела 
к снижению удельного веса 18–19-летних пациентов 
с 3,7% (2010 г.) до 1,3% (2018 г.). Из всех случаев зареги-
стрированного сифилиса 25% были выявлены при 
лабораторном обследовании в стационарах всех про-
филей, 11,2% – комиссиями медосмотров, при обсле-
довании доноров  –  1,8%, при обследовании бере-
менных  –  6,2%. Врачами-дермато-венерологами 
сифилис выявлен у  29% больных, акушерами-гине-
кологами – у 9,2%, урологами – у 1,8% (2018 г.). 

Этические аспекты взаимодействия акушерок 
и  МС важны для соблюдения прав пациента. 
Информированное согласие – это отсутствие принуж-
дения как «выражения намеренной угрозы причи-
нения вреда»; отсутствие «недолжного побуждения, 
т.е. предложения чрезмерной, лишенной гарантий, 
несоответствующей или неподходящей награды».

Правила работы акушерки и МС с лицами с огра-
ниченной автономией (незрелые личности, психи-
чески больные, пациенты с  деменцией, испытыва-
ющие выраженную боль, социально уязвимые и  др.) 
рекомендуют:

• учитывать риски физические, психологиче-
ские, (тревогу, стыд), социальные (стигмати-
зацию) и экономические;

• соблюдение конфиденциальности, что рав-
нозначно термину «специальные персо-
нальные данные» в  проекте Закона 
Республики Беларусь «О  персональных 
данных».

Тенденции и достижения в области дополнитель-
ного образования главных МС и  средних медицин-
ских работников (2001-2020 гг.):

• сокращена продолжительность обучения до 
80–40 час. в течение 5 лет;

• возрос интерес к  обмену опытом работы 
и  инновациями в  сестринском деле в  жур-
нальных публикациях;
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• возросла доля дистанционного обучения за 
период 2020 г. в связи с эпидемиологической 
ситуацией, обусловленной пандемией 
COVID-19;

• неготовность главных МС к  дистанционной 
форме обучения и выраженное неудовлетво-
рение качеством технических возможно-
стей к  доступу и  обучающим материалам, 
а  также отсутствием возможностей совме-
щать рабочие обязанности с  паузами для 
обучения после завершения рабочего дня;

• возросший интерес к  коммуникациям 
с пациентом и его родными в условиях про-
фессионального стресса в  процессе пан-
демии COVID-19.

• активизировалась география публикаци-
онной активности педагогов и обучающихся 
по ФЗОЖ (Российская Федерация, Армения, 
Азербайджан, Таджикистан);

• возрастание роли элементов информаци-
онных технологий через создание на 
кафедре ОЗиЗ электронной библиотеки. 
Режим доступа общей ссылки на работы: 
http:// www.med.by/index/php?page=content/
ellibsci /BELMAPO/ belmapo.inc 

• востребованность сотрудничества с  рядом 
республиканских журналов и  ведение 
рубрики «Здоровый образ жизни» («Народная 
асвета» (2003–2010), «Веснiк адукацыi» (2008-
2011), «Вестник пенитенциарной медицины» 
(2007–2011), «Профессиональное образо-
вание» (2014–2015); постоянные публикации 
в  журнале Российской Федерации 
«Медицинская сестра» (2015–2020);

• межведомственное и  междисциплинарное 
взаимодействие. Рекомендуемое ВОЗ и  нор-
мативной базой здравоохранени я 
в  Республике Беларусь, развиваемое отече-
ственными специалистами и учеными меж-
ведомственное взаимодействие полезно для 
интеграции работы на стыке специально-
стей, осуществляется в  разных направле-
ниях.

Формулы новизны для акушерок в  работе курса 
«Организация сестринского дела» кафедры ОЗиЗ

• применение на республиканских конферен-
циях педагогической формы мастер-класса: 
«Профилактика синдрома эмоционального 
выгорания», «Будущее защитим вместе: про-
филактика заболеваний, передаваемых 
половым путем»;

• проведение республиканских практических 
и  обучающих семинаров по оптимизации 
деятельности главной МС (акушерки) 
«Определение уровня организационных 
и  коммуникативных навыков организатора 

сестринского дела», «Особенности принятия 
управленческих решений руководителями 
сестринского дела»;

• организация тренинг семинаров по повы-
шению устойчивости к  стрессам, обучению 
основам сестринской педагогики, в  том 
числе ФЗОЖ и  семейным ценностям на 
принципах личной ответственности за здо-
ровье с  изданием учебно-методических 
пособий;

• издание пособий с  грифом Министерства 
образования Республики Беларусь;

• применение кейс-технологий; 
• методические разработки новых тем 

в  системе базового и  дополнительного обу-
чения Республики Беларусь с 2002 г. для МС, 
помощников врачей и врачей. 

Исходя из результатов исследований по сестрин-
скому делу за период 2001–2020 гг. считаем, что основ-
ными направлениями совершенствования деятель-
ности акушерок являются:

• активизация профилактики и  совершенство-
вание принципов динамического диспансер-
ного наблюдения посредством развития 
института ВОП и  разделения функций 
в команде, повышения грамотности не только 
медицинских работников, но и  населения 
в целом в приверженности к здоровью;

• внедрение технологий по выявлению групп 
риска развития осложнений при заболеваниях, 
связанных с  фертильностью и  родами [8];

• совершенствование стационарзамещающих 
технологий [12];

• модернизация рабочего места акушерки, 
помощника врача, ВОП;

• укомплектование вакансий и мотивация дея-
тельности медицинских работников [20]. 

Международное сотрудничество БелООМС с Евро-
пейским Форумом национальных сестринских и аку-
шерских ассоциаций (EFNNMA) полезно для передачи 
опыта развития сестринского дела посредством:

• получения обучающих материалов и матери-
алов научных исследований в  области 
сестринского и акушерского дела;

• участия в обучающих программах;
• приглашения специалистов из Европы для про-

ведения акушеркам и  МС обучающих семи-
наров, как это делалось на протяжении 2012–
2019 гг. в  Латвии, Грузии и  Казахстане [5].

Выводы. Благодаря системному программно-целе-
вому подходу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь успешно решен ряд проблем:

• оптимизирована законодательная база и рас-
ширена номенклатура сестринских  
специальностей;
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• разработаны нормативы нагрузки для 
помощника врача;

• системно организована адаптация молодых 
специалистов на рабочем месте;

• использованы методы внешней и  вну-
тренней мотивации МС и  АК в  совершен-
ствовании профессиональных знаний, 
умений и навыков;

• возрос уровень самооценки и престижа про-
фессии МС. Исследование 2018 г. выявило 
достоверно высокий уровень желания осваи-
вать более сложные функции у 93,9% средних 
медицинских работников 46–55 лет;

• осуществляется оптимизация должностных 
обязанностей и перераспределение функций 
в команде ВОП;

• развивается межведомственное социальное 
взаимодействие в  области профилактики 
социального сиротства;

• возросла роль средних медицинских работ-
ников и  акушерок, поскольку их участие 
в  сохранении здоровья женщин - залог здо-
ровья будущих поколений. Предстоящие 
годы будут наполнены комплексными уси-
лиями государства в пользу детства и семьи.
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Детская гастроэнтерология в  том совре-
менном виде как мы её представляем достаточно 
молодое научно-практическое направление. Ее 
становление пришлось на 70–80-е годы XX века, 
и  было это связано с  внедрением в  практику 
интраскопических методов диагностики, прежде 
всего эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), 
впервые использованной у детей в Измайловской 
детской больнице Москвы в  1971 году. Очень 
скоро по показаниям ЭГДС стала выполняться 
детям раннего (до 3 лет) возраста и даже недоно-
шенным новорожденным. Доказали свою эффек-
тивность для диагностики заболеваний ЖКТ 
рН-метрия, в  том числе рН-мониторинг. 
Сформировалось отличное от существовавшего 
новое представление об эпидемиологии пора-
жений органов ЖКТ с доминированием кислото-
зависимых заболеваний у  детей. Получил права 
гражданства диагноз «гастродуоденит».

Расширение спектра интраскопических 
методов и внедрение в педиатрическую практику 
прицельной биопсии с последующим патогистоло-
гическим исследованием биоптатов, видео-
капсульной эндоскопии, конфокальной лазерной 
эндомикроскопии, КТ и МРТ статистику изменили 
незначительно. Заболевания желудка и  двенадца-
типерстной кишки (ДПК), прежде всего хрониче-
ский гастрит /гастродуоденит, последние 40 лет 
занимают первое место среди болезней органов 
пищеварения в детском возрасте.

В  структуре гастроэнтерологических заболе-
ваний у  детей отчетливо проявились «новые» 
болезни, ранее свойственные только взрослым: 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), 
язвенная болезнь, желчнокаменная болезнь, холе-
стероз желчного пузыря, болезнь Крона и др. Тем 
не менее, кислотозависимые заболевания продол-
жают доминировать, и  вопросы гастропротекции 
актуальны как для детских гастроэнтерологов, так 
и для педиатров общей практики. 

К  кислотозависимым заболеваниям относят: 
хронический гастрит/гастродуоденит, язвенную 
болезнь желудка/ДПК, эрозивно-язвенные пора-
жения желудка и  ДПК на фоне приема НПВС 
(НПВС-гастропатия), эрозивно-язвенные пора-
жения желудка и  ДПК, ГЭРБ, ассоциированные 
с  гиперпаратиреозом, синдром Золлингера-
Эллисона, хронический панкреатит, условно - 
функциональную диспепсию. Наибольшее меди-
ко-социальное значение в  детском возрасте 
имеют хронический гастродуоденит, язвенная 
болезнь и  ГЭРБ, лечению и  профилактике 

которых медицинские работники уделяют 
особое внимание. 

Стартуя в  детском возрасте, хронические 
болезни желудка и  ДПК приобретают прогреди-
ентное течение. Доминирует хронический гастро-
дуоденит. Что касается изолированных пора-
жений, в частности желудка, а  тем более ДПК, то 
у  детей они встречаются исключительно редко. 
У  детей чаще встречается язвенная болезнь ДПК, 
язвенное поражение желудка занимает нишу 
в 4-5%. В стране создана разветвленная эндоскопи-
ческая служба, позволяющая диагностировать 
поражения желудка и  ДПК у  детей на ранних 
этапах. При отсутствии морфологических изме-
нений диагностируют функциональные изме-
нения желудка и ДПК. 

В  лечении кислотозависимых состояний 
используют так называемые гастропротекторы. 
Термин «гастропротекторы» объединяющий 
препараты различного механизма действия, 
в практике медицины не только целесообразен, но 
и  становится все более актуальным, поскольку 
позволяет привлечь внимание к  альтернативным 
средствам, восстанавливающим физиологические 
механизмы защиты слизистой оболочки 
гастродуоденальной зоны. 

К  этиопатогенезу кислотозависимых 
заболеваний. Гастрит (гастродуоденит), язвенная 
болезнь — полиэтиологичные заболевания. 
Наиболее частые их причины  — поражение 
слизистой оболочки желудка Helicobacter pylori (H. 
pylori), пищевая аллергия, лекарственные, 
химические и  радиоактивные воздействия. 
Поражения желудка и  ДПК часто наблюдаются 
при хронических заболеваниях других органов 
пищеварения (печени, желчных путей, 
поджелудочной железы, кишечника), а  также 
сердечно-сосудистой системы, почек и др.

Факторы, предрасполагающие к  развитию 
гастродуоденальных заболеваний у детей:

• отягощенная наследственность;
• нерегулярное и  неполноценное по составу 

питание;
• злоупотребление острой и горячей пищей;
• плохое пережевывание пищи;
• нервно-рефлекторные влияния;
• эмоциональное перенапряжение (стресс);
• нарушения микроциркуляции в  слизистой 

оболочке;
• гипоксия тканей;
• аллергические процессы, хронические очаги 

инфекции, вирусоносительство и др.
Развитие хронических заболеваний желудка 

и двенадцатиперстной кишки рассматривают как 
результат взаимодействия экзогенных 
и  эндогенных факторов, изменяющих равновесие 
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между защитными (слизеобразование) и агрессив-
ными (кислотность, бактериальные агенты) фак-
торами слизистой оболочки. 

Повреждение слизистой оболочки с  образованием 
язв или хронического воспалительного процесса связы-
вают с  преобладанием факторов агрессии над факто-
рами защиты.

Изменилось отношение к  язвенной болезни 
ДПК у  детей. Заслуживает внимания феномен 
«упреждения», когда язвенная болезнь диагности-
руется у детей дошкольного и раннего школьного 
возраста и  характеризуется упорным течением. 
Явление наблюдают у  детей, родители которых 
сами страдают язвенной болезнью.

Безрецептурная продажа лекарственных 
средств привела к росту применения населением, 
включая детей, лекарственных препаратов 
с  ульцерогенными свойствами. Нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС)  –  базис 
«НПВС-гастропатий», хотя подобным действием 
обладают также глюкокортикоиды, цитостатики, 
препараты железа, диуретики и  др. Доказаны 
многочисленные  нежелательные явления при 
лечении детей НПВС, получающих их длительно 
и  даже коротким курсом,  что требует активного 
внедрения принципов гастропротекции для 
профилактики НПВС-гастропатий. Истинным 
гастропротекторным эффектом считается 
обладает только мизопростол, поскольку как топи-
ческий простагландин повышает исключительно 
защитные свойства слизистых оболочек верхних 
отдедлов пищеварительного тракта (ВОПТ). 

Факторы, провоцирующие развитие ГЭРБ:
• нарушение режима и качества питания;
• повышение внутрибрюшного давления 

(запоры, физическая нагрузка, длительное 
наклонное положение туловища и др.);

• гастродуоденит, колит и др.;
• респираторная патология (рецидивиру-

ющий бронхит, бронхиальная астма и др.);
• черепно-мозговые травмы, нарушения вис-

церо-висцеральных и ваго-вагальных связей;
• ЛС – холинолитики, β-адреноблокаторы, 

седативные и снотворные средства;
• курение, алкогольсодержашие напитки;
• скользящая грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы;
• инфекции, грибковые поражения пищевода;
• избыточная масса тела.
H. pylori и  кислотозависимые заболевания. 

Выявление роли инфекции HР в  генезе гастрита 
и язвенной болезни выявила очевидную условность 
разделения гастроэнтерологии на инфекционную 
и неинфекционную. Подчеркнем, что в педиатриче-
ской практике не всегда соблюдают все правила 
первичной диагностики H. pylori-инфекции, а  тем 

более определение фазы оценки контроля за эффек-
тивностью лечения, рекомендуемые международ-
ными документами, такими как Киотский кон-
ценсус, конценсус Маастрихт-V Европейской группы 
по изучению H. pylori и микробиоты.

Инфицирование слизистой оболочки ЖКТ 
у  детей обусловлено возрастными особенностями 
иммунного ответа и  происходит на фоне 
формирующейся толерантности к микробиоте, что 
ограничивает воспалительную реакцию в ответ на 
внедрение H. pylori, способствует длительной пер-
систенции бактерии на слизистых и  формиро-
ванию хронического воспалительного процесса. 
У  детей в  отличие от взрослых инфицирование  
H. pylori намного реже сопровождается 
изъязвлением слизистой оболочки желудка ДПК. 
По данным крупного многоцентрового 
исследования, у  1233 детей с  симптоматической  
H. pylori-инфекцией, язвенная болезнь была 
диагностирована менее чем у  5% детей до 12 лет 
и у 10% подростков [Koletzko S., et al., 2006]. 

Отдавая приоритет H. pylori-инфекции нельзя 
забывать и о других причинно-значимых факторах 
возникновения гастрита и  язвенной болезни 
у  детей. Положение, которое профессор  
Я.С. Циммерман, недавно покинувший мир, опре-
делил, как «стойкие заблуждения современной 
гастроэнтерологии». Это в равной степени касается 
и  педиатрии. В  настоящее время накапливаются 
данные о возможном повреждающем (прямом либо 
опосредованном) действии цитомегаловирусной 
инфекции, вирусов герпеса 1-го и  2-го типов, 
Эпштейна–Барра и  их роли в  поражении желудка 
и  ДПК. Допускается их ведущая патогенная роль 
в  развитии аутоиммунного гастрита [Новикова 
В.П., и др., 2008]. Вполне вероятно, что ассоциации 
инфекционных патогенов способны дать своео-
бразный толчок к началу заболевания: желудочная 
диспепсия → гастрит; желудочная диспепсия → 
язвенная болезнь. 

Раздражение рецепторов грамотрицательными 
бактериями H. pylori, ЛС, химическими и  токсич-
ными веществами приводит к избыточному выде-
лению гистамина, ацетилхолина, гастрина, повы-
шению секреторной активности желудка, нару-
шению координации моторной деятельности гаст-
родуоденальной зоны пищеварительного тракта. 
Изменение слизистой оболочки желудка сопрово-
ждается развитием поверхностного антрального 
гастрита и дуоденита и ведет к повышению уровня 
гастрина с  последующим усилением секреции 
соляной кислоты.

Клиническая картина. Зависит от стадии 
заболевания и  преимущественной локализации 
хронического воспалительного процесса 
и  язвенных дефектов в  желудке либо ДПК. 
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Рассмотрим особенности течения основных 
кислотозависимых заболеваний у детей.

Х р о н и ч ес к и й  г а с т р и т/г а с т р о д уо д е н и т 
характеризуется хроническим воспалительным 
изолированным процессом в  слизистой оболочке 
желудка (гастрит) или двенадцатиперстной кишке 
(дуоденит) либо сочетанным их поражением 
(гастродуоденит).

Язвенная болезнь — хроническое заболевание, 
протекающее с  образованием язв в  желудке или 
двенадцатиперстной кишке и  вовлечением 
в  патологический процесс других органов 
пищеварени я, а  та кже возможным 
прогрессированием и развитием осложнений.

ГЭРБ (рефлюкс-эзофагит) – ряд характерных кли-
нических симптомов (изжога, отрыжка, срыги-
вания, дисфагия, боли за грудиной), связанных 
с  воспалением дистальной части слизистой обо-
лочки пищевода или с  повторным забросом 
в  пищевод желудочного и/или дуоденального 
содержимого. Комплекс патологических 
изменений, объединяемых понятием ГЭРБ, 
варьирует от функциональной недостаточности 
нижнего пищеводного сфинктера до язвенного 
процесса в слизистой оболочке пищевода.

Хронический гастрит (гастродуоденит). 
Выделяют первичные и  вторичные формы 
заболевания (табл. 1), а кроме того стадии течения 
заболевания: обострения, стихания (неполной 
клинической ремиссии), клинической ремиссии.

• В  стадии обострения у  детей отмечают само-
стоятельные боли в  животе, диспептиче-
ские симптомы – отрыжку, изжогу, тошноту, 
редко – рвоту. При пальпации выявляют 
болезненность в  пилородуоденальной зоне 
(при дуодените) или в  эпигастральной 
и пилородуоденальной областях (при гастро-
дуодените). 

• Для стадии неполной клинической ремиссии 
характерно отсутствие самостоятельных 
болей, но наличие выраженной болезнен-
нос т и п ри па л ьпа ц и и ж и вота . 

Диспептические явления менее выражены, 
чем при обострении заболевания.

• В стадии клинической ремиссии боли и  дис-
пептические симптомы отсутствуют, однако 
эндоскопические исследования выявляют 
наличие изменений слизистой оболочки.

Язвенная болезнь. На основании клинико-эндо-
скопических сопоставлений выделяют четыре 
стадии болезни: свежая язва, начало эпителизации 
язвенного дефекта, стадии красного рубца и белого 
рубца. заболевание характеризуется поздними 
болями, которые появляются спустя 2–4 ч после 
приема пищи. отмечают ночные боли (табл. 2).

Характерен язвенноподобный ритм болей (боли 
Мойнингама) в зависимости от приема пищи: голод 
→ боль → прием пищи → облегчение → голод → 
боль и т.д. Прием пищи облегчает боли, но они пол-
ностью не исчезают. Боли носят приступообразный, 
колющий, режущий характер, нередко отдают 
в  спину, поясничную область, правое плечо, 
лопатку. Пальпация живота затруднительна из-за 
болевого синдрома и активного напряжения мышц 
живота. Отмечают положительный симптом 
Менделя (болезненность передней брюшной стенки 
при перкуссии), тошноту, отрыжку, изжогу, рвоту 
и  запоры. Симптомы общего недомогания обычно 
связаны с нейровегетативными изменениями.

Во второй стадии изменяется характер болей – 
они давящие, тянущие, ноющие. Становится доступ- 
ной глубокая пальпация живота. Диспептические 
явления становятся менее выраженными.

В  дальнейшем сохраняются лишь периодиче-
ская болезненность натощак и  умеренная болез-
ненность при пальпации живота в  пилородуоде-
нальной зоне. Исчезают диспептические явления.

Осложнения язвенной болезни:
• кровотечение;
• перфорация (прободение);
• пенетрация (проникновение язвы в соседние 

органы);
• деформация луковицы двенадцатиперстной 

кишки.

Таблица 1. 
Рабочая классификация хронических гастритов у детей А.В.Мазурина  

в модификации А.И.Хавкина и Г.В.Волынец [2016] 

Первичный Вторичный

Неаутоиммунный Аутоиммунный Радиационный

Тип В (ассоциированный с HР) Тип А (ассоциированный  
с вирусом Эшптейна-Барр 

Лимфоцитарный

Тип С (ассоциированный  
с дуоденогастральными рефлюксами)

Тип А+В (ассоциированный с вирусом 
Эпштейна-Барр и HР)

Неинфекционный гранулематозный

Тип В+С (ассоциированный  
с HР и ДГР)

Тип А+С (ассоциированный с вирусом 
Эпштейна-Барр и  ДГР)

Эозинофильный (аллергический)

Тип А+В+С (ассоциированный
с вирусом Эпштейна-Барр, HР и ДГР)

Другие инфекционные
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Таблица 2. 
Классификация язвенной болезни у детей  

[по А.В. Мазурину, 1984 года с добавлениями В.Ф. Приворотского и Н.Е. Лупповой, 2005]

Фазы  
1. Обострение 
2. Неполная клини-
ческая ремиссия 
3. Клиническая 
ремиссия 

Течение  
1. Впервые выявлен-
ная 
2. Редко рецидиви-
рующая (ремиссия 
более 3х лет) 
3. Непрерывно-
рецидивирующая 
(ремиссия
менее 1 года) 

Локализация  
Желудок. 
Двенадцатипер-
стная кишка: 
  – луковица 
  – постбульбарные 
отделы  двойная 
локализация 

Форма          
1. Hеосложненная 
2. Осложненная: 
   2.1 кровотечение 
   2.2 пенетрация 
   2.3 перфорация 
   2.4 стеноз привратника 
   2.5 перивисцерит 

Инфицирование  НР 
1. НР-позитивная, 
2. НР-негативная 

Функциональная характеристика: 
Кислотность желудочного содержимого и моторика могут быть повышены, понижены и нормальными. 
Клинико-эндоскопические стадии язвенной болезни: 
1 стадия – свежая язва 
2 стадия – начало эпителизации язвенного дефекта 
3 стадия – заживление язвенного дефекта при выраженном гастродуодените 
4 стадия – клинико-эндоскопическая ремиссия 
Сопутствующие заболевания: 
  – панкреатит 
  – эзофагит 
  – холецистохолангит 

До середины 90-х годов прошлого века, т.е. до 
внедрения современных антисекреторных препа-
ратов и схем эрадикации, язвенная болезнь часто, 
главным образом у мальчиков, осложнялась желу-
дочно-кишечным кровотечением (ЖКК), которое 
всегда представляло угрозу для жизни ребенка. 
Распознать источник кровотечения у  ребенка 
-методически сложный процесс и  обусловливает 
госпитализацию и  выполнение экстренных 
лечебных приемов. Ошибка в диагностике на амбу-
латорном этапе чревата неблагоприятными 
последствиями. Тем не менее, благодаря использо-
ванию современных антисекреторных препаратов 
и эрадикационных схем лечения, а на этапе реаби-
литации схем гастропротекции в последние годы 
удалось резко снизить количество ЖКК язвенного 
генеза. Отрадно, что как серьезная проблема ЖКК 
в педиатрии больше не существует.

ГЭРБ. Для детей с ГЭРБ характерны симптомы 
поражения пищевода: изжога, отрыжка, дисфагия, 
боль в  эпигастральной области, в  области 
проекции мечевидного отростка после еды, 
усиливающаяся при наклонах вперед. Другие 
проявления — слюнотечение, тошнота, метеоризм, 
ощущение кома в  горле при глотании, боль 
в  нижней челюсти, на первом году жизни 
и  в  раннем возрасте (до 3 лет) характерны 
срыгивания либо упорная («привычная») рвота, 
реже - синдром руминации.

Клинические симптомы, указывающие на воз-
можность ГЭРБ:

• рвота с примесью крови;
• снижение массы тела;
• задержка психического развития ребенка;

• постоянный немотивированный плач;
• кашель;
• апноэ;
• нарушение сна;
• эрозии эмали зубов и кариес.
Выделяют эндоскопически позитивную 

и негативную ГЭРБ.
Диагностика кислотозависимых заболеваний 

ВОПТ у детей. Ведущее значение имеет ЭГДС с при-
цельной биопсией. Методика позволяет достоверно 
диагностировать и  охарактеризовать локализацию 
язвенного дефекта, мест эрозий, воспалительных 
изменений слизистой оболочки верхних отделов 
пищеварительного тракта (ВОПТ). Прицельная 
биопсия слизистой оболочки проводятся из мест 
пораженных участков с  последующим 
гистологическим исследованием биоптатов.  
Делается гистологическая оценка морфологической 
структуры пораженных участков слизистой оболочки. 
ЭГДС позволяет контролировать заживление язв 
и эрозий. 

Важную роль играет исследование желудочной 
секреции методом внутрижелудочной рН-метрии. 
Метод используют для диагностики ГЭРБ. 
Фиксируют время, на протяжении которого рН 
пищевода ˂4, количество эпизодов рефлюкса 
в сутки, эпизодов ГЭР длительностью более 5 мин, 
продолжительность наиболее длительных по 
времени рефлюксов. Степень патологического 
кислого ГЭР оценивают по времени закисления 
пищевода: I  степень  – <10%;  II  степень – 10–20%; 
III степень – >20%. Повышение рН в пищеводе > 7,5 
более 27 раз в  сутки рассматривается как патоло-
гический щелочной ГЭР.
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Диагностика кислотозависимых заболеваний 
связана с  правильной интерпретацией абдоми-
нального болевого синдрома. Боли в  животе 
у  детей носят часто универсальный характер, 
а определить так называемые точечные/локальные 
болевые симптомы бывает просто невозможно. 
Чем моложе ребенок, тем менее специфичны жалобы. 
Тем не менее, не будем преуменьшать роль анам-
неза, а  наоборот сбору анамнеза следует уделять 
больше внимания и  чем меньше ребенок, тем 
больше времени. В  старшем возрасте симптома-
тика хронического гастрита/гастродуоденита 
и  язвенной болезни ДПК сходна с  таковой у  взрослых, 
хотя может быть и более стертой. 

При сборе анамнеза рекомендуем обращать 
внимание на наличие следующих жалоб: 

• «специфические» - боли в  животе (в  эпига-
стральной или параумбиликальной области, 
имеющие ночной и  «голодный» характер, 
уменьшающиеся при приеме пищи);

• «неспецифические» - изжога, отрыжка, рвота, 
тошнота, сниженный аппетит, склонность 
к запорам или неустойчивому стулу, эмоцио-
нальная лабильность, повышенная утомляе-
мость. 

Увеличение количества нетипичных форм 
заболевания, отсутствие настороженности в  фор-
мировании язвенного процесса, особенно у  детей 
с  отягощенной наследственностью по патологии 
ВОПТ, способствует росту процента больных 
с поздней диагностикой язвенной болезни.

При обследовании больного ребенка есть воз-
можность применять широкий диапазон диагно-
стических приемов – видиокапсульную эндо-
скопию, суточная гастроэнтерографию, маноме-
трию высокого разрешения пищевода и  других 
органов, тест-системы исследования образцов 
крови, включая гастропанель (антитела к H. pylori), 
пенсиноген I и  II, гастрин-17), экспресс-тесты на 
целиакию (антитела к  глиадину, к  тканевой 
трансглутаминазе), тест на панкреатическую недо-
статочность (эластаза-1), а  также тесты выполня-
емые во время гастроскопии (уреазные тесты, экс-
пресс-тест для диагностики лактазной недостаточ-
ности), определение кальпротектина и  др. Всем 
детям в рамках рутинного обследования проводят 
общий развернутый анализ крови, анализ кала на 
скрытую кровь, уровень общего белка, альбумина, 
амилазы, липазы, АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы, 
глюкозы, сывороточного железа в крови, клиниче-
ский анализ мочи. Плюс для исключения сопут-
ствующей патологии выполняют УЗИ органов 
брюшной полости (печени, поджелудочной 
железы, желчного пузыря). Такой подход в  боль-
шинстве случаев позволяет быстро выйти на 
истинный диагноз.

Помимо методов медицинской интраскопии, 
большое значение для организации лечения 
кислотозависимых заболеваний у  детей, имеет 
диагностика H. pylori-инфекции, логично обуслов-
ливая возможность ведения таких пациентов пре-
имущественно амбулаторно.

Диагностика хеликобактерной инфекции:
• морфологическое исследование биоптата 

слизистой оболочки с оценкой степени обсе-
мененности методом мазков-отпечатков, 
Helic-тест;

• определение в  капиллярной крови антител 
класса IgG к H. pylori;

• ПЦР-диа г ност ика на опре де ление 
моноклонального фекального антигена  
H. pylori;

• уреазные дыхательные тесты с  С13-
меченным атомом углерода (С13-УДТ);

• бактериологический метод, включая опреде-
ление ч увствительности H. pylor i 
к антибиотикам.

Проблема поиска высокоинформативных 
и  неинвазивных методов диагностики H. pylori 
сохраняет свою актуальность. Методом анализа 
кала на H. pylori бактерия выявлена у  43% детей, 
что ниже, чем популяционные показатели инфи-
цированности по России (60-80%). Более досто-
верные данные дает тест на уреазную активность 
биоптата «HELPIL» (87%). Серологический метод 
определения IgM-АТ к H. pylori продемонстрировал 
слабые показатели чувствительности и специфич-
ности. В то же время у детей до 6 лет серологиче-
ский метод определения специфических к H. pylori 
IgМ имел максимальные значения чувствитель-
ности – 97%. Не все серологические тесты равноценны. 
Однако, утвержденные (валидированные) серологиче-
ские тесты, основанные на обнаружении антигели-
кобактерных антител класса IgG, могут использо-
ваться  после окончания курса применения антими-
кробных или антисекреторных препаратов, в  случае 
кровотечения и атрофии слизистой оболочки желудка. 

Внимание: больным, получающих ИПП, 
рекомендовано, если возможно, приостановить 
прием ИПП на 2 недели перед тестированием 
с помощью бактериологического, гистологического 
методов, быстрого уреазного теста, УДТ или 
выявления H. pylori в кале.

Лечение.  Основным методом лечения 
и профилактики кислотозависимых заболеваний, 
к которым относятся язвенная болезнь и гастрит/
гастродуоденит и ГЭРБ считаются гастропротекция 
и эзофагопротекция. Под гастропротекцией 
понимаетс я метод патогенети ческого 
фармакологического лечения, направленного на 
уменьшение или предотвращение повреждения 
слизистой оболочки желудка, ДПК и  пищевода 
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у пациентов с высоким риском развития гастроду-
оденальных поражений.  

Дети преимущественно проходят лечение 
в  амбулаторных условиях, однако при наличии 
осложнений показана госпитализация.

Прежде всего, используются ингибиторы про-
тонной помпы (ИПП) и  блокаторы Н2-рецепторов 
к  гистамину как наиболее мощные антисекре-
торные препараты. В  группу гастропротекторов 
также относятся антациды, простагландины, ком-
бинации препаратов для эрадикации HР, а  также 
прочие – код А02ВХ по анатомо-терапевтическо-хи-
мической классификации (принята Минздравом 
РФ в  2002 году), такие как сукральфат, пирен-
зепин, висмута трикалия дицитрат, висмута суб-
нитрат, альгиновая кислота, ребамипид, карбе-
ноксолон.

ИПП – основные препараты для коррекции 
кислотозависимых заболеваний как у  детей, так 
и  у  взрослых. Преимуществом ИПП является 
быстрое подавление секреции соляной кислоты 
(HCl), отсутствие синдрома «рикошета» по окон-
чания курса лечения, а  также независимость от 
других механизмов (через ацетилхолин, гистамин 
и  гастрин), стимулирующих продукцию кислоты 
в  желудке. Высокая селективность в  отношении 
париетальных клеток желудка обусловливает 
высокий профиль безопасности препаратов этой 
группы.

Однако эффективность ИПП у  разных паци-
ентом иногда существенно отличается. Это свя-
зано с характером метаболизма конкретных лекар-
ственных средств. Ключевую роль в  метаболизме 
ИПП играет изоформа CYP 2C19 цитохрома P450, 
участвующей в биотрансформации (инактивации) 
ИПП в  неактивные метаболиты. По результатам 
ингибирующего действия на CYP 2C19, ИПП делят 
на 2 группы: быстрые (омепразол, эзомепразол, 
лансопразол) и  медленные (рабепразол и   панто-
празол) ингибиторы CYP 2C19 [Li X.Q., et al., 2004]. 
Кроме того, показано, что фармакокинетика 
и  метаболизм рабепразола существенно отлича-
ются от таковых у других ИПП. Клиренс рабепра-
зола в  значительной степени осуществляется 
неферментативно и  мало зависит от функциони-
рования системы цитохрома Р450 (CYP) 2C19. 
Отсюда определенная предсказуемость эффекта 
рабепразола [Трухан Д.И., и др., 2019]. 

В  европейских рекомендациях Маастрихт V 
регламентируется использование эзомепразола 
в  рамках эрадикационной антихеликобактерной 
терапии в  странах Европы и  Северной Америки, 
где отмечается высокий уровень распространен-
ности фенотипа «быстрых метаболизаторов», 
а  также рабепразола , в  связи с  особенности его 
метаболизма. Эта рекомендация относится и к РФ, 

где распространенность фенотипа «быстрых» 
и  «ультрабыстрых» метаболизаторов составляет 
72,4% [Sychev D.A., et al., 2015].

В качестве ЛС, снижающих кислотопродукцию, 
применяют блокаторы Н2-рецепторов (ранитидин, 
фамотидин), но это препараты второй линии. Хотя 
их активное применение в  90-е гг ХХ века оста-
вило очень хорошее впечатление. Единственный 
серьезный недостаток того же знаменитого препа-
рата Зантак (ранитидин) состоял в  феномене 
«рикошета». Выход-то был простой – медленная 
отмена и  использование пролонгированных на 
1,5-2 года курсов, что для отечественной практики 
оказалось невозможным к исполнению.

Для эффективного лечения язвенной болезни, 
хронического гастрита/гастродуоденита, ассоции-
рованных с  H. pylori, используют специфические 
антибактериальные препараты: кларитромицин, 
амоксициллин, висмута трикалия дицитрат, 
метронидазол, тетрациклин. Сочетание антикис-
лотных и  антимикробных препаратов способ-
ствует более быстрому купированию симптомов 
болезни, ускоряет заживление язв и  ослабляет 
побочные эффекты комбинированной антими-
кробной терапии. 

В  настоящее время в  педиатрической практике 
в  схемах «тройной» и  «квадротерапии» для эради-
кации H. pylori применяются комбинации, представ-
ленные  в таблицах 3 и 4. Дозы и кратность приема 
антибактериальных средств могут варьировать, но 
чаще используют схемы, в  которых суточная доза 
трех или четырех препаратов разделена на два-три 
приема. Используют 7- и 10-дневные схемы терапии.

Схемы (протоколы) эрадикации H. pylori при-
менительно к детскому возрасту утверждены. 
Речь прежде всего о лечении язвенной болезни 
желудка и ДПК, ассоциированной с H. Pylori, где 
применение антимикробной терапии считается 
практически обязательным компонентом гастро-
протекции. Тем не менее, современный этап 
характеризуется снижением эффективности 
классических «тройных» и «квадро-схем» эради-
кационной терапии H. pylori-инфекции, и для 
каждого ребенка в случае обнаружения H. pylori 
вопрос о целесообразности повторной эради-
кации решается индивидуально. Эффект эради-
кации в популяции с высокой частотой рези-
стентных штаммов снизился за последние 15 лет 
с 80—90% до 30—60%.

С целью повышения приемлемости терапии 
возможно использование т.н. «последовательной» 
схемы, при которой ИПП назначается на 14 дней, а 
антибиотики последовательно по 7 дней каждый.

При неэффективности эрадикационной 
терапии проводится индивидуальный подбор пре-
парата на основе чувствительности H. pylori к анти-
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Таблица 3. 
Схема тройной антимикробной терапии

Первый компонент Второй компонент Третий компонент

 Омепразол 10 мг*  2 раза в сутки или
 Рабепразол 10 мг  2 раза в сутки или
 Эзомепразол 10 мг  2 раза в сутки или
 Ранитидин 200 мг  2 раза в сутки

 Кларитромицин 250 мг 2 раза в сутки Амоксициллин 500 мг 2 раза в сутки

* Примечание: для ребенка 10–12 лет; в 5–6 лет — 5 мг, в 15–16 лет — 15 мг.

Таблица 4. 
Схема антимикробной квадротерапии

Первый компонент Второй компонент (выбор) Третий компонент (выбор) Четвертый компонент

Висмута трикалия 
дицитрат 

 Омепразол 
 Рабепразол 
 Эзомепразол

Кларитромицин
Тетрациклин (подростки – 250 мг 
4 раза в сутки)

 Метронидазол  
Нифурател по 

бактериальным препаратам – терапия третьей 
линии. 

Наиболее высокая эффективность и безопасность 
антихеликобактерной терапии проявляется на фоне 
пребиотической или пробиотической терапии. 

После окончания комбинированной терапии 
детям с язвенной болезнью следует продолжить 
лечение еще в течение 4–7 нед с использованием 
ранитидина по 150–300 мг в 19–20 ч или фамоти-
дина по 20–40 мг в 19–20 ч.

Контроль эффективности эрадикации осу-
ществляется как минимум через 6 нед. после окон-
чания лечения с использованием стандартных 
неинвазивных тестов. низкая выявляемость 
семейного носительства Н. pylori-инфекции и 
отсутствие системного подхода к ее эрадикации 
способствует реинфицированию нр и, как след-
ствие, рецидивированию язвенной болезни дпк у 
детей.

В случае язвенной болезни, не ассоциированной 
с Н. Pylori, целью лечения считают купирование 
клинических симптомов болезни и рубцевание 
язвы. В связи с этим базовым лечением является 
назначение антисекреторных препаратов. 
Используют ИПП: эзомепразол, омепразол (Лосек), 
рабепразол. Их назначают в дозе 1–2 мг/кг/сут. 
Продолжительность курса ИПП 4 недели при 
язвенной болезни желудка, 8 недель при язвенной 
болезни ДПК. Н2-блокаторы гистамина утратили 
свои позиции и в настоящее время применяются, 
главным образом, при язвенной болезни, не ассо-
циированной HР, при невозможности применения 
ИПП (или в комбинации с ними) с целью усиления 
антисекреторного действия.

Антацидные препараты используют в медика-
ментозной терапии всех кислотозависимых забо-
леваний в следующих случаях: 1) в качестве моно-
терапии в начальных стадиях этих заболеваний, 
при функиональных заболеваниях (функцио-

нальная диспепсия и др.); 2) в качестве симптома-
тических средств для устранения (снижения 
интенсивности) изжоги и боли за грудиной и/или 
в эпигастральной области; 3)  в качестве терапии 
«по требованию»; 4) в период скриннинговой фазы 
до начала предполагаемого лечения, при отборе 
больных для проведения рандомизированных 
исследований по изучению эффективности и безо-
пасности ИПП, прокинетиков, Н2-блокаторов 
гистаминовых рецепторов, так называемых цито-
протективных препаратов или схем их приме-
нения (как правило, прием антацидных препа-
ратов допускается согласно протоколам этих 
исследований). Несомненное достоинство анта-
цидных препаратов – быстрое устранение (сни-
жение интенсивности) изжоги (жжения) за гру-
диной и/или в эпигастральной области и других 
желудочно-кишечных симптомов, вызванных соб-
ственно заболеванием, по поводу которого прово-
дится лечение больного ребенка. 

Предпочтение отдают неадсорбируемым анта-
цидам – алюминий- и магнийсодержащим препа-
ратам: Маалокс, Гастал, Ремагель, Тальцид и др. Их 
назначают по 1 дозированной ложке 3 раза в сутки 
через 1,5–2 ч после еды и в 21–22 ч – на ночь, курс 
3–4 нед. Официально возрастных ограничений из 
антацидных препаратов нет только у фосфалю-
геля (коллоидный фосфат алюминия в виде геля 
для приема внутрь, содержащий в одном пакетике 
8,8 г). Возможно применение комбинированных 
препаратов, например, Алмагель НЕО (алгелдрат+-
магния гидроксид+симетикон) и др. 

Одним из главных свойств антацидов является 
скорость наступления клинически значимого 
эффекта. Не следует забывать, что в качестве 
ургентной помощи в отдельных случаях можно 
применять и так называемые всасывающиеся 
антациды – «домашнее средство самолечения» –
питьевая сода (натрия гидрокарбонат) или 

  № 3 2021                               23

П Р О Ф Е С С И Я :  Т Е О Р И Я  И  П Р А К Т И К А



кальция гидрокарбонат. В разовом режиме это 
вполне допустимо, но не как курсовое лечение, 
помня об их выраженных побочных эффектах. 

Антациды в курсовом лечении не следует соче-
тать с другими антисекреторными препаратами и 
прокинетиками!

Антисекреторные препараты составляют 
первую линию и в лечении ГЭРБ. В детской прак-
тике ГЭРБ встречается не так часто, как у взрослых.  
Но надо учитывать, что ГЭРБ – абсолютный лидер 
кислотозависимой патологии ВОПТ у взрослых. 
Отсутствие рН-мониторинга способствует гиподи-
агностике этого состояния у детей. Назначаются 
антациды, альгинаты, ИПП.

Адьювантная терапия. При выраженном 
болевом синдроме важное место в терапии 
отводят периферическим холинолитикам, пони-
жающим тонус блуждающего нерва и ликвидиру-
ющим секреторные и моторно-эвакуаторные нару-
шения функции желудка и ДПК. При болевом син-
дроме применяют платифиллин, метоциния 
йодид (Метацин) (внутрь по 0,002 г 2–3 раза в сутки 
за 30 мин до приема пищи или 0,5–1 мл 0,1%  рас-
твора подкожно 1–2 раза в сутки). Целесообразно 
сочетание приема периферических холиноли-
тиков с папаверином или дротаверином.

Курс лечения холинолитиками в среднем 
составляет 1–2 нед. Побочные эффекты холиноли-
тиков – тахикардия, сухость во рту, расширение 
зрачков, нарушение аккомодации, головокру-
жение, запор, затруднения мочеиспускания.

Для улучшения моторно-эвакуаторной функции 
желудка и двенадцатиперстной кишки назначают 
домперидон (Мотилиум) в дозе 0,25 мг/кг 3–4 раза в 
сутки за 15–20 мин до еды и перед сном.

Для усиления цитопротекции назначается 
висмута субцитрат 8 мг/кг/сут до 2-4 недели. 
Другие средства, применяемые для улучшения 
трофики и репарации слизистой оболочки, 
назначают по индивидуальным показаниям: 
натрия нуклеинат, пентоксил, Гастрофарм и 
другие протекторы слизистой оболочки и анти-
оксиданты – Солкосерил, Актовегин, витамины 
А, Е, группы В (В1 В2, В6), фолиевая кислота, 
Убихинон композитум, седативные средства 
(Пустырника настойка, Валерианы настойка), 
настои и отвары ромашки, зверобоя, тысячелист-
ника, чистотела.

Эффективность лечения при язве желудка 
рекомендовано контролировать эндоскопическим 
методом через 8 нед, при дуоденальной язве – 
через 4 нед!

Пример базисной лечебной программы ГЭРБ:
• Гевискон в виде монотерапии, а также в 

сочетании с антацидами или ингибиторами 
H+,K+-АТФазы, курс –4 нед;

• Фосфалюгель – 2–4 нед (в виде монотерапии 
или после отмены антисекреторных 
препаратов);

• домперидон (Мотилиум) – 2–4 нед (повторить 
курс через 2нед);

• омепразол (Лосек, Гастрозол) – 0,5–1,0  мг/кг  
в сутки (не более 40 мг в  в сутки) в два 
приема – 3 нед с постепенной отменой 
препарата или рабепразол (Париет), 
ранитидин, фамотидин – 2–3 нед.

ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом. Применяют анти-
секреторные препараты – ингибиторы H+,K+-
АТФазы: эзомепразол (Нексиум), омепразол (Лосек, 
Омез, Гастрозол, Ультоп и др.), рабепразол (Париет) 
в соответствии с возрастными рекомендациями.

Дополнительно назначают: антациды, 
антирефлюксные средства (альгинаты – Гевискон), 
прокинетики, симптоматические средства.

Хирургическое лечение.  Некоторые врож-
денные формы недостаточности кардии не под-
лежат консервативному лечению и требуют хирур-
гического вмешательства (фундопликации). 
Показания – осложненное течение ГЭРБ (III–IV сте-
пень эзофагита), грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы, выраженные внепищеводные прояв-
ления ГЭРБ.

Рекомендовано проведение хирургического 
лечения язвенной болезни при наличии ослож-
нения болезни: перфорация язвы, декомпенсиро-
ванный рубцово-язвенный стеноз привратника; 
профузные желудочно-кишечные кровотечения, 
которые не удается остановить консервативным 
методами, в том числе и с применением эндоско-
пического гемостаза. Вопрос о выборе метода 
хирургического лечения решается детским 
хирургом. Предпочтение отдается органосохраня-
ющим операциям.

Немедикаментозное лечение .  При 
обострении гастрита/гастродуоденита, язвенного 
процесса необходимы постельный режим, 
психический и физический покой, соблюдение 
больным ребенком диеты (№ 1а, 1б, 1, 5), 
медикаментозные и немедикаментозные 
назначения, этапность лечения.

Полупостельный режим назначают на период 
болевого синдрома. Цель – ослабление тонуса и 
чрезмерной моторики желудка и двенадцатипер-
стной кишки, снижение внутрижелудочного и 
внутридуоденального давления для уменьшения 
болевых ощущений.

При острой язве применяют строгую диету, 
включающую молоко, сливки, сливочное и олив-
ковое масло, молочные и слизистые супы из про-
тертых круп, свежий творог. Показано 4–5-разовое 
питание, пища должна иметь комфортную темпера-
туру. Запрещены копчености, жирная пища, острые 
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приправы, консервированные продукты, крепкие 
овощные и особенно грибные отвары, консервы, 
маринады, соленья, острые блюда, каши, сдобное 
тесто, черный хлеб, холодные и газированные 
напитки, кофе, какао, крепкий чай. По мере исчез-
новения симптомов болезни диету расширяют.

Свои особенности в коррекции ГЭРБ. Детям 
младшего возраста важно соблюдать определенные 
положения, особенно после еды. Детям старшего 
возраста рекомендуют принимать пищу стоя, 
ходьбу после еды в течение 20–30  мин, важно 
изменить условия жизни (lifestyle modification). 
Избегают тесной одежды, тугих поясов, глубоких 
наклонов, позы огородника, поднятия руками 
тяжестей, физических упражнений, связанных с 
перенапряжением мышц брюшного пресса. 
Необходимы контроль за регулярным опорожне-
нием кишечника. Плюс постуральная терапия — 
сон в приподнятом положении. 

В периоды неполной и полной клинической 
ремиссии на первый план выходят методы 
аппаратной физиотерапии, например, 
низкочастотные и высокочастотные электрические 
и электромагнитные факторы, лекарственный 
электрофорез кальция и прокаина (новокаин)/ 
папаверина, грязелечение, аппликации парафина 
или озокерита, гидротерапию, ЛФК и массаж.

Важно обучить родителей и подростков стар-
шего школьного возраста «терапии по требо-
ванию» – приему гастропротекторов при появ-
лении первых симптомов обострения заболе-
вания.

Санаторно-курортное лечение. Показано детям в 
периоде ремиссии язвенной болезни, хрониче-
ского гастрита/гастродуоденита (местные и клима-
тобальнеологические санатории).

Курорты делятся по их статусу на: федераль-
ного подчинения (города-курорты Черноморского 
побережья, Краснодарского края, Кавказских 
минеральных вод, Крыма, курортная зона Санкт-
Петербурга, Калининградской области); регио-
нальные (санатории, которые находятся в ведении 
субъектов РФ); курорты/санатории местного зна-
чения (определяемые органами местного самоу-
правления). Большинство санаториев профилизи-
рованы для лечения больных с разнообразными 
заболеваниями органов и систем, в т. ч. гастроэн-
терологической направленности. Ведущими лечеб-
ными средствами воздействия являются бальнео-
логические факторы. Подробности представлены 
в методических рекомендациях общества детских 
гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов 
по реабилитации детей с патологией органов 
пищеварения (2017).

Принципы профилактики. Профилактика 
хронического гастрита/гастродуоденита и 

язвенной болезни предполагает устранение фак-
торов, способствующих возникнования воспали-
тельного процесса и язвообразованию в ЖКТ: нор-
мализацию режима дня, а также характера 
питания, борьбу с вредными привычками (куре-
нием), проведение эрадикации инфекции Н. Pylori 
у больных с функциональной диспепсией, назна-
чение антисекреторных препаратов при необходи-
мости приема НПВП и антикоагулянтов. 

Существенное снижение инфицированности и 
поражения Н. Pylori-ассоциированными заболева-
ниями населения – основа канцеропревенции 
желудка, смысл мультициплинарного подхода к 
этой проблеме. 

Новое направление – профилактика стресс-по-
вреждений ВОПТ у экстренно оперируемых паци-
ентов, больных на ИВЛ, при развитии или высоком 
риске органной дисфункции (острая дыхательная 
недостаточность, печеночно-почечная дис-
функция, недостаточность кишечника), гипо-
тензии, коагулопатии, ДВС-синдроме) с помощью 
средств гастропротекции. В отечественной прак-
тике положительные результаты прерывание 
основного пускового механизма патологической 
цепи — хирургического эндотоксикоза  получены 
при   использовании эффективных антисекре-
торных препаратов, в том числе препаратов 
висмута, при непосредственном локальном воз-
действии на стенку желудка и ДПК. 
Подчеркивается, что препараты висмута обеспечи-
вают защитное пленкообразование, усиливают 
образование слизи и стимуляцию секреции бикар-
бонатов, синтез простагландинов в стенке 
желудка, а также накопление эпидермального 
фактора роста в зоне дефекта, стимуляцию крово-
тока в слизистой оболочке и другие зффекты 
(Костюченко Л. Н. и Костюченко М. В., 2017).

Напомним педиатрам о существовании таких 
диагнозов, как функциональная абдоминальная 
боль и абдоминальная мигрень, лечение которых 
проводится по принципам, аналогичным функци-
ональной диспепсии с включением седативных и 
анксиолитических лечебных препаратов, обычно 
растительного происхождения. Функциональные 
изменения желудка и ДПК – особый объект для 
гастропротекции. Если для гастрита и гастродуо-
денита назначение антисекреторных препаратов 
выполняет лечебные и противорецидивные 
функции, то для функциональных состояний речь 
идет об истинной первичной профилактике. 
Подчеркнем, что среди рекомендаций в лечение 
функциональных расстройств органов пищева-
рения у детей в свете Римских критериев IV доми-
нирует назначение блокаторов допаминовых 
рецепторов (домперидон), прокинетиков (триме-
бутин) и спазмолитиков (дротаверин и др.). 
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Использование антисекреторных средств упомя-
нуто только в составе антихеликобактерной 
терапии, что, по нашему мнению, не отвечает 
поставленным задачам. 
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Abstract

Hyperprolactinemia  –  a condition characterized by high levels of 

prolactin (pituitary hormone) in the blood. Most often hyperprolac-

tinemia occurs in young women aged 25-40 years, much less-in men 

of the same age. Hyperprolactinemia is the pathogenetic basis of a 

number of endocrine disorders, neuroendocrine syndromes and in-

fertility in almost 35-40% of women. This article is devoted to the eti-

ology, pathogenesis, clinic, diagnosis and treatment of hyperprolac-

tinemia syndrome.

Key words: hyperprolactinemia, diagnosis, treatment..
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Местом синтеза и  секреции ПРЛ (пролактина) 
являются клетки-лактотрофы передней доли гипо-
физа. В то же время пролактин может продуциро-
ваться не только тканями гипофиза. В частности, 
локальная секреция его возможна в децидуальном 
эндометрии, большое количество его также может 
синтезироваться децидуальной оболочкой во 
время беременности и  поступать в  амниотиче-
скую жидкость. У  небеременных женщин 
секреция ПРЛ эндометрием ничтожна и не может 
приниматься в  расчет при поиске причин гипер-
пролактинемии. Описаны случаи секреции про-
лактина злокачественными опухолями (например, 
овсяноклеточный рак легкого), но вероятность 
этого невысока и пролактин нельзя считать досто-
верным маркером опухоли. [1–2]

Секреция пролактина регулируется пролак-
тин-стимулирующими факторами: серотонином, 
ТРГ, ГнРГ, ацетилхолином, эндогенными опиои-
дами, гистамином, вазоинтестинальным 
пептидом, вазопрессином, нейротензином, гиста-
мином, субстанцией Р, мелатонином. Эстрогены 
стимулируют рост и  дифференцировку лакто-
трофов, усиливают экспрессию гена пролактина, 
синтез, хранение и секрецию пролактина.

Пролактин-ингибирующими факторами 
являются допамин, ГАМК, гастрин, соматостатин, 
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гонадотропин-связывающий белок (ГСБ), 
эндотелин I и эндотелин II.

Основным физиологическим пролактин-инги-
бирующим фактором считается допамин. В норме 
повышенный уровень пролактина, помимо бере-
менности и лактации, определяется во время сна, 
секса, при приеме пищи, физических нагрузках, 
стрессах, в  периовуляторный период и  во второй 
фазе менструального цикла. [2]

К  патологической гиперпролактинемии 
приводят:

• Опухоли гипофиза (микро - и макроаденома).
• Повреждение ножки гипофиза вследствие 

черепно-мозговой травмы или хирургиче-
ского вмешательства.

• Различные эндокринные заболевания (гипо-
тиреоз, болезнь Иценко-Кушинга и  неко-
торые другие).

• Нейроинфекции (энцефалит, менингит).
• Почечная недостаточность.
• Прием наркотиков и галлюциногенов.
• Прием некоторых лекарственных препа-

ратов (эстрогены, снотворные, нейро-
лептики и т.д.).

• Бронхолегочный рак.
• Травмы грудной клетки.
• Различные гинекологические заболевания 

(миома матки, эндометриоз, воспалительные 
заболевания, спаечный процесс в  малом 
тазу). [2– 3]

При стойком повышенном уровне 
пролактина у  женщины могут возникать 
нарушения менструального цикла (редкие 
менструации или аменорея), бесплодие, 
галакторея (встречается по данным литературы 
у 70% пациенток).

   Выделяют несколько степеней галактореи:
• при I степени - единичные капли выделений 

при пальпации молочной железы;
• при II степени - обильные выделения при 

пальпации;
• при III степени - спонтанные выделения.
Также снижается либидо, возникает гирсу-

тизм (избыточный рост волос у  женщин по муж-
скому типу), акне (угревая сыпь на коже), ожи-
рение, нарушение зрения, головные боли, эмоцио-
нальные расстройства и др.

В  настоящее время гиперпролактинемия 
является одной из распространённых причин 
бесплодия (причём не только женского, но 
и мужского) [2–4, 6].

 Гиперпролактинемию можно диагностиро-
вать уже на основании двух последовательных 
анализов уровня пролактина сыворотки крови. 
В случае лёгкой гиперпролактинемии может быть 
необходимо повторное измерение уровня пролак-

тина крови с  интервалом 60–90 минут,  чтобы 
исключить стресс-индуцированную гиперпролак-
тинемию в связи с венепункцией. 

Если явно присутствует гиперпролактинемия, 
необходимо искать лежащие в её основе причины. 
Три наиболее распространённые причины гипер-
пролактинемии, не связанные с  пролактиномой, 
включают беременность, первичный гипотиреоз 
и приём определённых медикаментов. 

Если данные анамнеза, особенно, что касается 
приёма медикаментов, терапевтическое исследо-
вание, анализы крови, исследование функ- 
ции  щитовидной железы и  тест на беремен-
ность  не дают ответа, наиболее вероятно нару-
шение со стороны гипоталамо-гипофизарной 
системы. 

С  диагностической целью могут быть назна-
чены под контролем уровня пролактина препа-
раты тироксина. Приём медикаментов, которые 
могут сказаться на уровне пролактина, если это 
возможно, следует прекратить за 48–72 часа до 
проведения анализа на пролактин сыворотки 
крови [2–3, 6, 8].

В  случаях, когда причина гиперпролакти-
немии не определена, требуется обязательное 
инструментальное исследование области 
турецкого седла. Слегка повышенный уровень 
пролактина сыворотки крови может быть связан 
с негормональноактивной аденомой гипофиза или 
краниофарингиомой, оказывающих давление на 
гипофизарный стебель, явно же повышенные 
уровни пролактина (> 250 нг/мл) почти всегда свя-
заны с пролактиномой. 

Рентгенологические методы обследования 
черепа и турецкого седла. Основной задачей этого 
этапа является уточнение характера и  степени 
выраженности изменений в  гипоталамо-гипофи-
зарной области, приводящих к  гиперпродукции 
ПРЛ, а также подтверждения или исключения опу-
холевого (органического) генеза заболевания. 
С  этой целью проводят рентгенографию черепа 
(краниографию), компьютерную или магнитно-ре-
зонансную томографию.

Краниография дает возможность оценить раз-
меры, конфигурацию и  особенности турецкого 
седла, а также решить ряд дифференциально-диа-
гностических задач. Диагностическими призна-
ками макроаденомы гипофиза являются увели-
чение размеров турецкого седла, расширение 
входа в турецкое седло, истончение и укорочение 
клиновидных отростков, углубление дна, выпрям-
ление, разрушение спинки седла. По кранио-
графии можно не только диагностировать аде-
номы гипофиза, но и  определить характер 
и направление роста опухоли (супра-, инфра-, пара- 
и  ретроселлярное). Увеличение турецкого седла 
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без деструктивных изменений в его стенках может 
быть обусловлено так называемым пустым 
турецким седлом. [3, 6, 8]

Компьютерная и  магнитно-резонансная 
томографии головного мозга являются современ-
ными методами диагностики патологии гипотала-
мо-гипофизарной области, в  частности микроа-
деном гипофиза. Методы позволяют получить све-
дения о  конфигурации костей черепа, размерах 
любого интраселлярного образования, а также опре-
делить распространенность экстраселлярного пора-
жения, поскольку эти методы обладают способно-
стью дифференцировать по плотности мягкие 
ткани.

Исследование глазного дна и  полей зрения 
на белую и цветные метки проводят всем больным 
с гиперпролактинемией для уточнения состояния 
оптико -хиазма льной области. Опухоли, 
распространяющиеся за пределы турецкого седла 
вверх (супраселлярно), могут сдавливать пере-
крест зрительных нервов, вызывая битемпо-
ральную гемианопсию. Полная битемпоральная 
гемианопсия встречается редко.

Функциональные гормональные тесты отно-
сительно субъективны в  оценке функциональной 
или органической гиперпролактинемии и приобре-
тают диагностическую ценность только при сопо-
ставлении с клиническими и рентгенологическими 
методами исследования. Наиболее четко коррели-
руют с  клинической картиной заболевания, 
базальным уровнем ПРЛ в плазме крови и результа-
тами лучевой диагностики пробы с тиролиберином 
и  метоклопрамидом (церукалом). В  случаях, когда 
другие причины гиперпролактинемии были исклю-
чены и  МРТ не визуализировала микроаденому, 
гиперпролактинемия называется «идиопатической» 
[3–4, 6, 8].

Методы лечения гиперпролактинемии вклю-
чают медикаментозное лечение, лучевую терапию 
и хирургическое вмешательство.

При макроаденомах гипофиза вопрос о  методе 
лечения решается совместно гинекологом и  нейро-
хирургом. В связи с эффективностью медикаментоз-
ного лечения при пролактиномах редко прибегают 
к  операциям и  лучевой терапии. Лишь небольшой 
части больных с макропролактиномами, у которых 
размер опухоли не уменьшается на фоне медика-
ментозного лечения, может понадобиться операция. 
Эта операция в настоящее время проводится через 
небольшой разрез около носовых пазух. Иногда 
специалисты рекомендуют провести лучевую 
терапию, что позволяет прекратить прием 
лекарств. Однако при этом возможно дальнейшее 
развитие недостаточности гипофиза.

В настоящее время выделяют 3 поколения пре-
паратов для лечения гиперпролактинемии:

• I поколение агонистов дофамина  –  эргот 
и его производные: бромокриптин, лизурид, 
перголид, метерголин, абергин. Из препа-
ратов этой группы в  основном применяют 
бромокриптин (парлодел);

• II поколение  –  неэрготсодержащие дофами-
номиметические средства  –  хинаголид из 
группы октабензохолинов;

• III поколение  –  дериват эрголина  –  кабер-
голин, является селективным в  отношении 
D2-рецепторов. [4, 6, 7, 8]

В  последние годы широко применяются 
растительные агонисты D2-рецепторов  –  экстракт 
vitus agnus castus.

Агонисты дофаминовых рецепторов взаимо-
действуют со специфическими D2-рецепторами на 
поверхности клеток гипофиза, секретирующих 
пролактин. Это вызывает снижение уровня цикло-
аденозинмонофосфата и  внутриклеточного 
кальция, в  результате чего сначала замедляется 
секреция пролактина (быстрый эффект), затем 
снижается транскрипция гена пролактина и  его 
синтез (медленный эффект). Антимитотическая 
активность агонистов дофаминовых рецепторов 
приводит к уменьшению размеров микро- и макро-
пролактином. 

Основным активным компонентом препарата 
является прутняк обыкновенный. Дофа-
минергические эффекты препарата, вызывая 
снижение продукции пролактина, устраняют 
гиперпролактинемию. Кроме того, в  экспери-
ментах in vitro показано, что экстракт прутняка, 
обладая высоким сродством к  Д2-эндорфинным 
рецепторам, ингибирует высвобождение пролак-
тина (ПРЛ) из культуры пролактотрофных клеток 
гипофиза и  этот эффект нейтрализуется антаго-
нистом допамина  –  галоперидолом. Повышенная 
концентрация пролактина нарушает секрецию 
гонадотропинов, в результате чего могут возник-
нуть нарушения созревания фолликулов, ову-
ляции и  образования желтого тела, что в  даль-
нейшем ведет к  дисбалансу между эстрадиолом 
и  прогестероном и  может вызвать нарушения 
менструального цикла, а  также мастодинию. 
В  отличие от эстрогенов и  других гормонов про-
лактин оказывает также прямое стимулирующее 
действие на пролиферативные процессы 
в  молочных железах, усиливая образование сое-
динительной ткани и  вызывая расширение 
молочных протоков. Снижение содержания про-
лактина приводит к обратному развитию патоло-
гических процессов в молочных железах и купи-
рует болевой синдром. Ритмичная выработка 
и  нормализация соотношения гонадотропных 
гормонов приводит к нормализации второй фазы 
менструального цикла. [1, 7, 8]
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Способность Циклодинона (агнукастона) 
эффективно снижать повышенную секрецию про-
лактина отражает его «центральное» действие, обу-
словленное стимулирующим влиянием на 
дофаминовые рецепторы аденогипофиза.

Показаниями являются:
• нарушения менструального цикла;
• мастодиния;
• предменструальный синдром.
• функциональная пролактинемия
Представляет собой таблетки с  зеленовато-го-

лубой оболочкой, круглой формы, имеют матовую 
поверхность. В  состав одной таблетки входит 3,2–
4,8 миллиграмм экстракта из плодов прутняка 
обыкновенного. Имеются также капли для приема 
внутрь в виде прозрачной, желто-коричневой жид-
кости, с запахом плодов прутняка обыкновенного; 
возможно выпадение незначительного осадка 
в процессе хранения. 100 г сухой экстракт плодов 
прутняка обыкновенного 192–288 мг, что соответ-
ствует 2.4 г лекарственного растительного сырья. 
Назначают по 40 капель или по 1 таб. 1 раз/сут 
утром. Курс лечения - не менее 3 месяцев в непре-
рывном режиме [7, 8]. 
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Congenital bullous epidermolysis is a disease characterized by recur-
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about the main strongholds for general practitioners and dermato-

venerologists who are faced with this disease.
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Врождённый буллёзный эпидермолиз вклю-
чает различные формы заболеваний, связанных 
со структурной слабостью, ломкостью  кожи 
и  некоторых других тканей, сопровождаемые 
постоянным образованием пузырей. Клинические 
проявления ВБЭ варьируют от  локализованных 
пузырей на руках и  стопах до генерализованных 
высыпаний по всему кожному покрову и  слизи-
стой полости рта, а также поражения многих вну-
тренних органов. В основе ВБЭ заложены мутации 
гена, кодирующего несколько различных белков, 
каждый из которых связан с поддержанием струк-
турной стабильности кератиноцитов или адгезией 
кератиноцитов к базальной мембране. [1,3,5]

ВБЭ включает примерно 30 отдельных феноти-
пических и  генотипических  форм, сопровожда-

© В.В. Скворцов и соавт., 2021      https://doi.org/10.29296/25879979-2021-03-06

 Врождённый буллёзный эпидермолиз  
в медицинской практике

 В.В. Скворцов, Г.В. Ерёмина, Е.В. Белякова, А.А. Еременко, Н.В. Ясько, Н.Д. Матвеев
  Волгоградский ГМУ МЗ РФ
e-mail: vskvortsov1@ya.ru

Информация об авторах 

1. Скворцов Всеволод Владимирович, доктор медицинских 

наук, доцент кафедры внутренних болезней, ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ РФ, vskvortsov1@ya.ru

2. Еремина Галина Владимировна, ассистент кафедры 

кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ 

РФ, ereminagalina700@gmail.com

3. Белякова Елена Владимировна, к.м.н, ассистент кафедры 

внутренних болезней ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, kursheva.

elena.volg@rambler.ru

4. Еременко Андрей Андреевич, студент 5 курса лечебного 

факультета, ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, reak.froman@mail.ru

5. Ясько Наталья Владимировна, студентка 5 курса лечеб-

ного факультета, ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ,  

reak.froman@mail.ru

6. Матвеев Никита Дмитриевич, студент 3 курса лечебного фа-

культета, ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ, nikita.mat.2012@mail.ru

Резюме
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емых одной общей чертой: чувствительность 
к  любым механическим воздействиям поверх-
ностных тканей, особенно кожи, а  также посто-
янное появление пузырей или эрозий в результате 
минимального растяжения кожи. [2,4]

Этиопатогенез
Развитие буллезного эпидермолиза обуслов-

лено мутациями генов, кодирующих структурные 
белки структур кожи, обеспечивающих связь 
между эпидермисом и дермой. На данный момент 
выявлено более 1000 мутаций в  15 генах струк-
турных белков кожи, вызывающих симптомы 
врожденного буллезного эпидермолиза. Белками-
мишенями для развития заболевания являются 
кератины 5 и  14, десмоплакин, плакофилин-1, 
плектин, интегрин α6β4, ламинин 332, коллагены 
VII и XVII типов, киндлин [10]. 

За счет мутаций в  генах, кодирующих синтез 
структурных белков кожи, становится невоз-
можным синтез необходимого структурно белка, 
происходит синтез функционально неполноцен-
ного белка, либо синтез белка с  нарушениями 
структуры. Кератины 5 и 14В локализованы в кера-
тиноцитах, интегрин α6β4, ламинин 332, коллаген 
XVII типа находится внутри светлой пластинки 
базальной мембраны; коллаген VII типа – под 
темной пластинкой базальной мембраны, а  кин-
длин – на разных уровнях эпидермиса. В патологи-
ческий процесс может быть вовлечена любая эпи-
телиальная ткань [10, 11]. 

Классификация
Основывается на слое кожи, в  котором 

развиваются пузыри при ВБЭ. Различают:
Простой ВБЭ  –  пузыри локализуются внутри 

эпидермиса.Пограничный ВБЭ  –  пузыри возни-
кают внутри светлой пластинки базальной мем-
браны.Дистрофический ВБЭ  –  пузыри локализо-
ваны под плотной пластинкой базальной мем-
браны. Синдром Киндлера  –  множественное 
поражение, которое одновременно возникает 
внутри светлой пластинки и  под плотной 
пластинкой базальной мембраны. [1,5]

Клиническая картина
Основными клиническими проявлениями ВБЭ 

всех типов и  подтипов являются повышенная 
чувствительность кожи к  любым механическим 
воздействиям, появление пузырей или эрозий, 
постепенное возникновение милиумов (плотных 
милиарных кист сальных желёз размером 1-2 мм), 
дистрофических изменений ногтей (с возможным 
исчезновением ногтевых пластинок), рубцов 
(преимущественно атрофического характера). Не 
редко на сформированных рубцах возникают 

новые пузыри. Для ВБЭ также характерна 
склонность к  формированию избыточной 
грануляционной ткани в  области вокруг рта, 
подмышечных впадин, области затылка, 
пояснично-крестцового отдела, подвздошной 
области, проксимальных отделах ногтевого 
валика). Заболевание сопровождается очаговой 
или диффузной кератодермией ладоней и подошв, 
дисхромией кожи (сочетание вторичных 
депигментных и  гиперпигментных пятен). 
Возможны неспецифичные изменения кожи: 
поредение или отсутствие волос, гипопигментные 
или цвета здоровой кожи папулы, обычно 
возникающие на нижней части туловища, 
нарушение потоотделения (гипо- и  гипергидроз).    
Кожные проявления заболевания не всегда обна-
руживаются в  раннем детском возрасте. 
Так,  например, дистрофия ногтевых пластинок, 
милиумы, избыточное образование грануляци-
онной ткани формируется через несколько 
месяцев или лет после первых проявлений заболе-
вания. Избыточное образование грануляционной 
ткани обнаруживается в 90% случаев заболевания, 
из-за чего может быть использвано в  качестве 
диагностического признака.

Повышенную чувствительность кожи к  механи-
ческим воздействиям выявляют при ее лёгком 
растяжении в  различных направлениях. У  паци-
ентов с  пограничным и  рецессивным дистрофиче-
ским ВБЭ кожа более подвержена механическому 
повреждению, чем при простой форме ВБЭ. В боль-
шинстве случаев первоначально возникают пузыри, 
но возможно первичное формирование эрозий, что 
особенно характерно при поверхностных формах 
ВБЭ (надбазальные подтипы простого ВБЭ). 

При генерализованных формах погранич-
ного ВБЭ и рецессивном дистрофическом ВБЭ харак-
терно непрерывное образование пузырей, вне зави-
симости от воздействия на кожу и температуры воз-
духа.   При постоянном образовании пузырей и рас-
пространении на коже, увеличивается вероятность 
поражения других органов - вторичное поражение 
почек и сердца, повышается риск преждевременной 
смерти от осложнений[4, 7, 9]. 

Простой буллезный эпидермолиз
Простой буллезный эпидермолиз сопровожда-

ется образованием внутриэпидермальных 
пузырей, которые возникают при дезинтеграции 
и  цитолизе кератиноцитов без признаков рубце-
вания, атрофии и  образования милиумов. Тип 
наследования аутосомно-доминантный [5, 9, 10].

Эпидермолиз буллезный простой летний 
Вебера–Коккейна – абортивная локализованная 
форма простого буллезного эпидермолиза. 
Сопровождается образованием пузырей в области 
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кистей и  стоп в  летнее время года, особенно при 
выраженном ладонно-подошвенном гипергидрозе; 
реже поражения возникают в области спины, лок-
тевых и  коленных суставов, затылочной области. 
[10] Как правило, первые клинические признаки 
появляются в период полового созревания, однако 
возможно возникновение пузырей и  эрозий на 
слизистой полости рта у ребёнка до 1 года при слу-
чайном осмотре полости рта. На месте легкой 
травматизации при неизмененной коже появля-
ются пузыри размером от 0,5 до 7 см и  более 
с плотной покрышкой и прозрачным содержимым. 
Симптом Никольского отрицательный, акантоли-
тические клетки отсутствуют в  содержимом 
пузыря. Через несколько дней пузыри вскрыва-
ются с образованием эрозий, покрывающихся кор-
ками и  быстро эпителизируются без рубцовых 
изменений или атрофии. Пузыри появляются на 
протяжении всей жизни, с  возрастом поражения 
локализуются в  основном на конечностях, осо-
бенно на стопах и кистях (при плохо подобранной 
обуви и на участках тесного прилегания одежды); 
в  постпубертатный период количество возника-
ющих пузырей уменьшается. Изменения слизи-
стых оболочек и ногтей минимальны, общее состо-
яние не ухудшается. Возможна пренатальная диа-
гностика этой формы заболевания по высокому 
содержанию в сыворотке крови беременной α-фе-
топротеина во II триместре. [5,9,10]

Генерализованные формы разделяются на 2 
подгруппы:

1. герпетиформный врождённый буллёзный 
эпидермолиз (Dowling-Meara) сопровождается 
сгруппированным расположением пузырей, преи-
мущественно в области кистей и стоп. При данном 
заболевании существует значительный риск раз-
вития рака кожи; 

2. негерпетиформный врождённый буллёзный 
эпидермолиз (Кебнера) характеризуется отсут-
ствием склонности к  группированию пузырей, 
а  кожа кистей и  стоп не поражаются; риск раз-
вития рака кожи минимален. [5,9]

Пограничный врождённый буллёзный 
эпидермолиз

Ведущим признаком данной формы заболе-
вания является нарушение эмали. 

Пограничный врождённый буллёзный эпидер-
молиз  делится на 2 основных подтипа: Герлитца, 
не – Герлитца.

При данном заболевании при любой его форме 
пузыри появляются на любом участке кожи, 
занимая большие площади кожного покрова. 
Часто возникают осложнения: микростомия 
(сужение ротового отверстия), анкилоглоссия 
(прирастание языка к  нижней поверхности рта), 

анемия, сужение пищевода, поражения глаз, 
сужение и закупорка верхних дыхательных путей, 
задержка развития. Подтип Герлитца имеет более 
тяжелое течение и чаще приводит к смерти. [2,3,8]

Дистрофический врождённый буллёзный 
эпидермолиз

В  зависимости от типа наследования делится 
на доминантный и  рецессивный подтипы. При 
этом поражения кожи появляются у  новоро-
жденных.

Для доминантного подтипа характерны напря-
женные, плотные, пузыри с  серозным или гемор-
рагическим содержимым, которые распространя-
ются на значительных участках кожного покрова, 
и возникают после незначительной травмы (чаще 
в области конечностей). При вскрытии на их месте 
остаются эрозивно-язвенные поверхности, мед-
ленно заживающие, после которых остаются 
участки мягкой или келоидоподобной рубцовой 
атрофии вначале розового, затем белого цвета. 
В области суставов на месте вскрывшихся пузырей 
формируются поражения в  виде рубцовой ткани 
с множеством эпидермальных кист (милиумы). 

Симптом эпидермальной отслойки положи-
тельный. Вовлеченные в  патологический процесс 
ногти утолщены, дистрофичны. Слизистые обо-
лочки поражаются редко. Волосы, зубы и  общее 
развитие обычно не изменяются, однако часто 
отмечается ассоциация с  ихтиозом, фоллику-
лярным кератозом, гипертрихозом. Постоянное 
появление пузырей и эрозий в пищеводе приводят 
к  сужению пищевода нарушению глотания.  Нет 
задержки в развитии и анемии, низкий риск раз-
вития рака кожи и детская смертность. 

 Буллезный дистрофический рецессивный 
генерализованный эпидермолиз (буллезный дис-
трофический полидиспластический эпидермолиз) 
возникает при формировании пузырей в  сосоч-
ковом слое дермы. Патологический процесс связан 
с  увеличением уровня и  активности фермента 
коллагеназы, разрушающей коллаген VII типа 
(коллагенолиз). В  результате дерматолиза проис-
ходит лизис коллагеновых фибрилл с фагоцитозом 
их макрофагами и  разрушениями ниже lamina 
densa. Заболевание проявляется у новорожденных 
или в  первые недели жизни. Пузыри возникают 
спонтанно на любом участке кожного покрова 
и  слизистых оболочек, нередко с  гемморрагиче-
ским содержимым. При их вскрытии остаются 
эрозивно-язвенные поверхности. 

Симптом эпидермальной отслойки положи-
тельный. На эрозивно-язвенных участках развива-
ются медленно заживающие вегетации, оставляются 
уродствующие атрофические рубцы. Рубцовые изме-
нения пищевода, глотки, слизистой оболочки рта 
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могут приводить к  затруднению приема пищи, 
облитерируют выводные протоки слюнных желез, 
ограничивают подвижность языка, вызывают лей-
коплакию. Поражения глаз проявляются в виде эро-
зивно-язвенного кератита с  последующим рубцева-
нием, за счет чего возможна потеря зрения, форми-
руется рубцовой эктропион, облитерируются про-
токи слезных желез. Наблюдаются также 
акроцианоз, склеродермоподобные изменения кожи 
кистей, стоп. На фоне этого формируются сгиба-
тельные контрактуры суставов, акроостеолиз, про-
исходит деформация кистей по типу «варежки» 
(срастание и  деформация пальцев). Характерна 
также дистрофия ногтей, волос, зубов. Заболевание 
также проявляется нарушениями в других системах 
организма: эндокринной (гипофункция щитовидной 
железы, гипофиза), нервной (эпилепсия, отставание 
умственного развития) систем. В  раннем детском 
возрасте высока летальность от сепсиса, анемии, 
нарушения питания; в более старшем возрасте – от 
злокачественных новообразований кожи, пищевода, 
органов полости рта. Возможна пренатальная диа-
гностика болезни по результатам биопсии кожи 
плода на 21-й неделе развития и  выявления опи-
санных ранее изменений.

Рецессивный дистрофический ВБЭ делится на 
2 основных подтипа:

1. Hallopeau-Siemens: высокая вероятность 
поражения других органов, кроме кожи.

2. no-Hallopeau-Siemens: лёгкое течение, низкая 
вероятность поражения других органов, кроме 
кожи.

При любой форме рецессивного дистрофического 
ВБЭ высокий риск развития рака кожи [4, 9, 10].

Синдром Киндлера
При данной форме ВБЭ пузыри формируются 

к  моменту рождения ребенка, располагаются на 
разных уровнях эпидермиса. Со временем 
развивается светочувствительность, своеобразные 
сочетания атрофии и  пигментации, из-за чего 
кожа приобретает «пёстрый» вид (пойкилодермия). 
Характерны поражения ногтей и  формирование 
атрофических рубцов, поражается желудочно-ки-
шечный тракт (кишечник, желудок, пищевод) 
и мочеполовая система [2,5]. 

Диагностика
Диагностические мероприятия подразделя-

ются на перинатальные и  постнатальные. 
Существует два основных метода постнатальной 
диагностики ВБЭ: иммунофлюоресцентное гене-
тическое картирование (IAM) и  электронная 
микроскопия (TEM). В  качестве материала для 
исследования используется биоптат неповрежден-
ного и  поврежденного участков кожи. При IAM 

определяют наличие специфических белков кожи, 
с  использованием специальных моноклональных 
антител, которые избирательно связываются 
только с определенным белком кожи. Если данный 
белок отсутствует в биоптате, то моноклональные 
антитела остаются несвязанными, окрашивания 
специальным светящимся составом не проис-
ходит.  При электронной микроскопии определя-
ются конкретные компоненты кожи, отсутствие 
которых, способно вызвать развитие ВБЭ: керати-
новые филаменты, полудесмосомы, якорные 
фибриллы и пр.  Значительную роль играет анализ 
ДНК, проводимый с  целью выявления генетиче-
ской мутации и  способа наследования, который 
используется только при наличии изменений, 
найденных при IAM и TEM, так как анализу необ-
ходимо подвергнуть слишком много генов, 
которые мог у т бы т ь повреж дены.   
В  перинатальной диагностике используется мате-
риал, полученный из околоплодных вод при сроке 
беременности более 17 недель. Поврежденный ген 
определяется путем анализа ДНК. [3,8]

Лечение
На сегодняшний день специфической терапии 

ВБЭ не существует. Основное внимание уделяется 
профилактике травмирования кожи, а  целью 
лечения возникших повреждений кожи является 
эпителизация эрозивно-язвенных поражений, 
предотвращение развития вторичной инфекции 
и  лечение сопутствующих заболеваний и  ослож-
нений. 

С  целью ускорения деления клеток кожи 
и  заживления тканей назначают оксид цинка 
в зависимости от возраста ребенка. В комплексном 
лечении ВБЭ применяют фенитоин (дифенин) 

С  целью общеукрепляющего и  иммунокорри-
гирующего действия назначают: витамины 
группы В, С, Д, А, рутин, никотиновую кислоту, 
пантотенат кальция, нуклеинат натрия, метилу-
рацил, вливания плазмы, гаммаглобулин, препа-
раты железа. 

В  отношении назначения системных ГКС 
в  литературе имеются противоречивые мнения - 
ряд авторов придерживается мнения, что при 
тяжелых формах ВБЭ назначение ГКС предупреж-
дает развитие обострений, особенно при летальной 
разновидности болезни. Курс лечения начинают 
с  назначения доз до 40–60 мг в  сутки до улуч-
шения, с  последующим снижением дозировки 
вплоть до полной его отмены. 

Параллельно используют анаболические сте-
роиды, антибактериальные препараты широкого 
спектра действия, инфузионную терапию, в  т.ч. 
вливания альбумина и/или плазмы. При последу-
ющих обострениях тяжелых форм ВБЭ целесоо-
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бразны короткие курсы ГКС 1–2 мг/кг внутрь 
с  последующим постепенным снижением дозы 
вплоть до полной отмены препарата. Другие 
авторы считают, что использование системных 
ГКС препятствует образованию пузырей на коже 
и не способствует заживлению, усиливает форми-
рование рубцов. [12]

Согласно данным DEBRA, в  лечении ВБЭ реко-
мендуют использовать направления:

1. Протеиновая терапия  –  внутрикожное вве-
дение коллагена 7 типа. 

2. Генная терапия – вводится ген, кодирующий 
поврежденный белок, путем пересадки участка 
кожи с исправленным геном (трансген, введенный 
недостающий ген).

3. Клеточная терапия  –  вводится необходимое 
количество фибробласты здорового донора.

4. Комбинированная терапия  –  создают 
«гибридные» кожные трансплантаты (донорские 
фибробласты и  кератиноциты пациента). 
Целесообразность терапии основана на меньшем 
риске реакции отторжения трансплантата.

5. Терапия с  использованием стволовых клеток 
костного мозга – систематическое введение донор-
ских стволовых клеток костного мозга реципиента 
или перепрограммирование собственных клеток 
кожи пациента с  целью получения нового источ-
ника генетически исправленных стволовых клеток. 

6. Лекарственная терапия 
• «Нокаут и  замена» siRNA (информационной 

РНК)
• препараты, которые предотвращают преж-

девременное завершение экспрессии генов 
(PTC124, или гентамицин), препятствуют 
преждевременному распознаванию стоп-сиг-
нала механизмом синтеза белка, пролон-
гируя тем самым процесс трансляции, т.к. 
некоторые генетические дефекты при ВБЭ 
заставляют прекратить работать механизм 
синтеза белка в  клетках кожи раньше, чем 
завершен синтез полноценного белка. 

• симптоматическая терапия - анальгетики, 
антибиотики различного спектра действия, 
противоанемические препараты, препараты 
селена и карнитина, местное лечение [5, 6, 7].

Необходимо учитывать влияние высокой 
температуры и  влажности окружающей среды на 
механические свойства кожи при уходе за больными 
(создание оптимального микроклимата), особенно 
при сезонных формах заболевания [4, 7, 9].
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Abstract

 The first human coronaviruses were discovered back in the 1960s. 

Slowly mutating, the RNA-containing pathogen SARS-Cov-2 in 2019 

caused a pandemic with significant human and economic losses. In 

the modern world of globalization of transportation, it did not take 

long months for the infection to hit the whole world. And according 

to virologists, even if it becomes less pathogenic, COVID-19 will linger 

in the human population for a long time. The most rapidly developed 

vaccines do not make the majority of the population want to be vacci-

nated. In our work, we tried to find out and analyze the attitude of 

the freshmen of the Institute of Nursing Education to vaccination.

Key words: epidemics of infectious diseases, vaccination, national 

vaccination schedule, anti-vaccination mood.

For citation: Demidova T.V., Bogdanova A.L., Perfilova M.A. Attitude 

towards vaccination of 1st year students of the Institute of Nursing 

Education. The Nurse, 2021; 3 (23): 36–39.  

DOI: https://doi.org/10.29296/25879979-2021-03-07

В ХIХ веке возникла социальная гигиена, появи-
лись санитарные врачи, санитарная инспекция, 
активно пропагандировалась личная гигиена 
и гигиена питания, все шире становилась сеть кана-
лизации и  водопровода, в  обиход вошли мыло 
и  кипячение питьевой воды. Усилился санитарный 
порядок, укрепился авторитет врача. Несмотря на 
то, что различные антибактериальные средства 
известны человечеству уже более двух тысяч лет, 
эпоха антибактериального лечения инфекционных 
заболеваний, началась с  открытия синтетических 
антибиотиков, полученных из мышьяка, Бертхаймом 
и Эрлихом в 1907 году. Итогом их работы стал саль-
варсан, а  затем и  неосальварсан, применявшийся 
для лечения сифилиса вплоть до середины ХХ века. 
Кстати, одной из задач советско-германской экспе-
диции 1928 г. в Бурят-Монголию, было исследование 
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эффективности лечения сифилиса, широко распро-
страненного заболевания на тот момент в  Евразии 
сальварсаном, в  чем были весьма заинтересованы 
немецкие ученые. Затем была Нобелевская премия 
1939 г., полученная Герхардом Домагком за первый 
сульфаниламид пронтосил. И  между 1941–43 гг. 
началось промышленное производство в США пени-
циллина, к этому времени не только были довольно 
хорошо изучены свойства гриба Penicillium, но 
и  выявлена способность некоторых микроорга-
низмов вырабатывать резистентность к  антибио-
тику. Максимальное количество новых антибио-
тиков разработано в  середине ХХ века. Не всем 
известно, что полный процесс от изобретения до 
внедрения в  производство антибиотика, дорогосто-
ящий и не окупающийся процесс. Это и другие фак-
торы привели к  тому, что в  последние десятилетия 
появилось совсем не много новых антибактери-
альных препаратов. 

Таким образом, самым эффективным инстру-
ментом защиты населения от инфекций эпидемиче-
ского характера, является вакцинация. Сначала – это 
была вариоляция (оспопрививание), потом вакци-
нация. После прекращения эпидемий чумы главной 
болезнью в мире становится натуральная оспа. Это, 
а  т. ж. уровень развития науки, способствовали 
тому, что первой прививкой человеку, стала при-
вивка натуральной оспы. 14 мая 1796 года англий-
ский хирург Эдвард Дженнер сделал прививку от 
оспы 8-летнему мальчику, которая дала положи-
тельный результат. Симптомы заболевания начали 
спадать, однако на месте бывших язв оставались 
рубцы. В  России начало оспопрививания связано 
с именем императрицы Екатерины II, которая дабы 
явиться примером для подданных, в 1768 году при-
вилась методом инокуляции. Материал для при-
вивки был взят у  больного мальчика Александра 
Маркова, которому императрица пожаловала дво-
рянство с присвоением второй фамилии Оспенный. 
В память привития натуральной оспы Екатерине II, 
было отчеканено 12 медалей с  её изображением 
и  подписью «Собою подала пример». После этого 
в  России было введено обязательное оспоприви-
вание, мысль о  котором императрица вынашивала 
достаточно долго (обсудив это, в  числе прочего, 
в  переписке с  Вольтером). Первые в  Сибири при-
вивки от оспы были сделаны в  Иркутске в  1771 г. 
Первыми оспопрививателями в Иркутске были бата-
льонный лекарь Кратче и доктор Шиллинг, которые 
провели большую работу по ознакомлению насе-
ления с  оспопрививанием. В  это время в  Иркутске 
губернатором был генерал-поручик Адам Иванович 
Бриль, который по примеру императрицы 
Екатерины II, привившей одной из первых оспу 
своему сыну Павлу, сделал оспенные прививки 
своим детям, в  присутствии представителей мест-

ного населения и  представителей «влиятельных 
туземных родов и  племён с  той целью, чтобы убе-
дить их в безопасности прививок и их целебности». 
Последний случай заражения оспой был зарегистри-
рован 26 октября 1977 года в городе Марка в Сомали. 
Обязательное массовое оспопрививание в  РСФСР 
было введено в  1919 году. С  тех пор было создано 
много разных вакцин. Первый отечественный 
список рекомендуемых прививок был разработан 
в  1958 году, он включал в  себя натуральную оспу, 
туберкулёз, коклюш, дифтерию и  полиомиелит. 
В  1966 году добавились прививки от столбняка 
(7-кратное введение, начиная с  5-месячного воз-
раста), а  по решению Минздравом союзных респу-
блик  –  от брюшного тифа, туляремии, бруцеллёза, 
лептоспироза и  клещевого энцефалита. С  1973 года 
введена однократная вакцинация от кори в возрасте 
с  10 месяцев и  всем детям в  возрасте до 14 лет, не 
болевшим корью. В  1980 году исключена иммуни-
зация против оспы, добавлена вакцинация от паро-
тита (одновременно с  вакцинацией от кори в  воз-
расте 15-18 месяцев); взрослым рекомендована 
ревакцинация от столбняка каждые 10 лет. Введена 
ежегодная вакцинация против гриппа, начиная 
с  возраста 1 год. C 1997 года введена вакцинация 
против краснухи (одновременно с  вакцинацией от 
кори и  паротита в  возрасте 12-15 месяцев), 
отдельным приказом было рекомендовано поэ-
тапное внедрение иммунопрофилактики гепатита В, 
среди разных групп детей. В  2001 году календарь 
профилактических прививок получил статус нацио-
нального и  гарантии финансирования из федераль-
ного бюджета. В него включена вакцинация детей от 
гепатита B, вакцинация от кори, краснухи и  паро-
тита стала двукратной (12 месяцев и 6 лет), девочкам, 
привитым от краснухи менее двух раз, в возрасте 13 
лет рекомендована вакцинация от краснухи. 
Ревакцинация взрослых от дифтерии и  столбняка 
каждые 10 лет. Дополнительно введён календарь 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям за счёт региональных бюджетов. В 2006-
2007 годах вакцинация от гепатита B распространи-
лась на взрослых; женщинам в  возрасте до 25 лет 
(привитым менее двух раз) стала доступна вакци-
нация от краснухи, впервые введена инактивиро-
ванная (то есть не живая) вакцина от полиомиелита 
для детей с неполноценным иммунитетом и находя-
щихся в  домах ребёнка (вне зависимости от состо-
яния здоровья). С 2008 года дети первого года жизни 
получают первые три прививки от полиомиелита 
только инактивированной вакциной (ИПВ) с  целью 
профилактики даже редчайших случаев вакциноас-
социированного полиомиелита. В  2011 году детям, 
относящимся к группам риска, рекомендована четы-
рёхкратная вакцинация от гемофильной инфекции, 
количество доз инактивированной полиовакцины 
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для детей первого года жизни сокращается до двух: 
начиная с  третьей дозы применяется живая вак-
цина (ОПВ), за исключением детей с неполноценным 
иммунитетом и  находящихся в  домах ребёнка. 
С  2014 года в  календарь добавлена вакцинация от 
пневмококковой инфекции для детей первого года 
жизни и  призывников, с  2016 года для взрослых 
с хроническими заболеваниями лёгких и пожилых; 
вакцинация против гриппа рекомендована бере-
менным женщинам, ревакцинация против туберку-
лёза в 14 лет отменена, оставлена только первичная 
(в роддоме) и в 6 лет (при отрицательной туберкули-
новой пробе). Россия  –  одна из немногих европей-
ских стран, где в  национальный календарь вклю-
чена прививка против гриппа. Помимо вакцинации 
по национальному календарю, в России осуществля-
ется вакцинация по эпидемическим показаниям. По 
эпидпоказаниям проводится вакцинация против 
папилломавирусной, ротавирусной инфекции, 
ветрянки, менингококка, гепатита А.

В  ХХ веке глобализация транспортного сооб-
щения явилась новым фактором, способствующим 
распространению инфекций, особенно с  воздуш-
но-капельным механизмом передачи. Азиатский 
грипп  –  (вирус гриппа А)1957-1958 г., 2 млн. 
погибших; Гонконгский грипп  –  (вирус гриппа А) 
1968-1969 г., 1 млн. погибших. С 1960 года и по сей 
день  –  пандемия ВИЧ/СПИДа  –  более 30 млн. 
погибших во всем мире. В ХХI веке: SARS Атипичная 
пневмония 2002-2003 г., Птичий грипп 2003 г., 
Свиной грипп 2009 г, Вирус Эбола 2013-2016 гг., 
с декабря 2019 и по сей день Covid – 19.

Отказ от прививок отнюдь не нечто новое, навя-
занное антипрививочным журнализмом. 
Антипрививочное движение возникло более двухсот 
лет назад, с началом массового оспопрививания. Так 
в  конце ХIХ века в  отчётах Врачебной управы 
Иркутской губернии высказывалось беспокойство 
в  связи с  неудовлетворительными подготовкою 
и знанием дела оспопрививания, противодействием 
со стороны сектантов, раскольников, безучастием 
к  делу оспопрививания со стороны окружных 
оспенных комитетов, чинов, полиции, волостных 
и  сельских управлений. Глубинной мотивацией 
антипрививочного настроения является протест 
против посягательств государства на права граждан 
самостоятельно решать проблемы собственного здо-
ровья, реже религиозные установки. Но основными 
являются  –  страх перед поствакцинальными реак-
циями и  осложнениями. Эти опасения привели 
к тому, что некоторые родители отказываются вак-
цинировать своих детей отдельными или всеми из 
рекомендованных вакцин. Родители опасаются при-
вивать своих детей по многим причинам. Наиболее 
существенными родительскими опасениями за 
последнее десятилетие были следующие:

1. Иммунная система новорожденного не сфор-
мирована, и вакцинация разрушает ее.

2. Вакцины могут вызвать аутизм.
3. Провоцируют интеркуррентные или аутоим-

мунные заболевания, аллергию.
4. Дети получают прививок больше, чем следует.
5. Вредные компоненты вакцинных препаратов: 

мертиолят (тиомерсал, тимеросал), формальдегид, 
гидроксид алюминия, фенол оказывают токсиче-
ское влияние на организм.

Противники прививок утверждают, что неко-
торые практически забытые на сегодняшний день 
инфекционные болезни исчезли не потому, что 
в  практику здравоохранения большинства стран 
мира были включены прививки, а в силу трех обсто-
ятельств: во-первых, значительного улучшения 
социально-бытовых условий, во-вторых, благодаря 
прекрасной работе санитарно-гигиенических служб 
и, в-третьих, в  силу некоторых специфических осо-
бенностей циркуляции возбудителей, которые по 
велению свыше просто перестают заражать людей 
сами по себе. В качестве примера приводятся такие 
болезни, как чума или сыпной тиф: дескать, при-
вивки никто не делал, а  они (эти болезни) практи-
чески исчезли с лица Земли.

Новейшие, концептуальные антипрививочные 
мифы:

1. Эффективность и  безопасность вакцинации 
нельзя определить методами доказательной меди-
цины;

2. Вакцинопрофилактика – тайный заговор фар-
макомафии;

3. Вакцины создаются с целью управления насе-
лением.

Таким образом, изучив теоретические аспекты 
вакцинопрофилактики, нами принято решение про-
вести исследование отношения к вакцинации среди 
студентов первого курса специальности сестринское 
дело. В исследовании приняли участие 80 студентов 
Института сестринского образования разных воз-
растных групп и  с  разным уровнем образования. 
Исследование проводилось в  ноябре 2020 г. 
Студентам было предложено ответить на четыре 
вопроса анкеты:

Вопрос 1. Изменилось ли Ваше отношение к вак-
цинации с  момента начала обучения в  Институте 
сестринского образования?

Вопрос 2. Вакцинировались ли Вы против 
гриппа в этом году?

Вопрос 3. Планируете ли Вы вакцинироваться от 
Covid-19?

Вопрос 4. Если нет, то почему?
Ответы респондентов показали следующее (рис. 

1–4): 
Результаты анкетирования позволили опреде-

лить отношение респондентов к вакцинации:
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1. Большинство анкетированных (71%) составили 
вчерашние школьники. 

2. Планируют прививаться от Covid-19 (100% 
опрошенных), респонденты возрастной группы от 
30 до 40 лет.

3. Возрастная категория, максимально изме-
нившая своё отношение к  вакцинации, это перво-
курсники старше 40 лет. (33%).

Выводы:
1. Негативное отношение к  вакцинопрофилак-

тике обнаруживается в  возрастной группе моложе 
20 лет, что вероятно, связано с  меньшим уровнем 
ответственности, отсутствием жизненного опыта, 
подверженностью отрицательному влиянию СМИ 
и  еще недостаточному объему знаний в  области 
медицины. 

2. Чем выше уровень образованности респон-
дентов, тем более проявляется положительное отно-
шение к вакцинации.

Предложения:
1. Расширять свой кругозор теоретических 

знаний по вопросам вакцинопрофилактики, т.к. 
только грамотные и хорошо подготовленные специ-
алисты сестринского дела, знающие методы профи-
лактики и  умеющие организовывать свою работу, 
могут эффективно взаимодействовать с населением 
в  вопросах пропаганды профилактических при-
вивок; 

2. Вести работу среди населения по пропаганде 
здорового образа жизни и  необходимости, надоб-
ности вакцинации;

3. Продолжить исследовательскую работу и про-
анализировать отношение референтной группы 
к вакцинопрофилактике на 2-3 курсах.
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Актуальность
Потребность в реализации Второй Национальной 

программы «Психическое здоровье», привела к необхо-
димости включить в программы обучения медицин-
ских сестер дисциплину «Сестринский уход при психи-
ческих заболеваниях» с целью улучшение доступа к 
услугам1. В Монголии, в настоящее время 4 государ-
ственных и 9 негосударственных учебных заведения, 
которые готовят медицинских сестер2. Учебные про-
граммы и содержание курса по уходу за больными с 
нарушениями психического здоровья, различаются3. 
Проведенное нами исследование организовано по при-
чине недостаточной изученности данного вопроса.

Цель исследования:
Оценить учебные программы по сестринскому 
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Резюме

Проведен анализ рабочих программ по сестринскому уходу 

при психических заболеваниях в медицинском университете 
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уходу при психических заболеваниях в учебных 
заведениях, которые готовят медсестер.

Материалы и методика исследования:
При проведении исследования использовались 

качественный метод исследования. В исследовании 
приняли участие представители Школы медсестер 
«МНМУМН», Университет «Ач», Университет «Этуген», 
Международный университет «Улан-Батора», 
Монгольский национальный университет 
и  Университет «Энерел». Анализ учебных программ 
«Сестринское дело в области психического здоровья» 
проводился с  20 июня 2020 года по 20 августа 2020 
года. Создана матрица сравнения содержания, 
результаты исследования были сопоставлены 
и обобщены. 

Полученные результаты:
Проводилось сравнение учебных планов, 

названий разделов, индексов программ, трудоёмкость 
разделов, отведенных на теорию и  практику, семи-
нарские занятия, самостоятельную работу, содер-
жание предмета, уровень образования и  квалифи-
кация преподавателей, предусмотрены ли курсы 
повышения квалификации. 

Название программы в  каждом университете 
разное. В  Школе медсестер «МНМУМН» программа   
называется «Медсестринское дело по психическому 
здоровью», в  Монгольском национальном 
университете «Сестринское дело при психических 
заболеваниях». В  университетах «Этуген», 
Медицинском университете «Ач» – «Психиатрия». 
В Институте «Энерел», Международном университете 
Улан-Батора − «Уход за психическим больным».

Примечательно, что индексы учебных программ 
в  обследованных университетах разные (НИНН-40, 
ННС-318, ИН-312, АНУ-308, НУ-320, МЕНН-304)

Следовательно, существует необходимость 
унифицировать индекс программы по сестринскому 
делу в  области психического здоровья для всех 
медицинских университетов Монголии.

Психическое здоровье и  сестринское дело по 
психическому здоровью преподаются в  4 школах 
(Школе медсестер «МНМУМН», Институте «Энерел», 
Университете «Этуген», Медицинском университете 
«Ач», трудоемкость составляет по 2 кредита, в 1 школе 
Международного университета Улан-Батора трудоем-
кость составляет 3 кредита и в 1 школе Монгольского 
национального университета − 5 кредитов.

Школа медсестер «МНМУМН», отличается от 
других университетов тем, что преподается 8 часов 
занятий плюс производственная практика. 
В Национальном университете Монголии преподается 
5 кредитных занятий по двум программам, 
названным «Уход за больными с психическими забо-
леваниями − I и  II». Из них 32 часа − теоретические 
занятия, 96 часов - практические и 64 часа − семинар-
ские, всего 192 часа. 

Что касается содержания занятия, такие темы, 
как «Понимание психического здоровья», 
«Историческое развитие психиатрии», «Профи-
лактика», «Синдромы психических заболеваний», 
«Общие психические заболевания» и  «Неотложная 
психиатрическая помощь», были одинаковыми для 
всех учебных программ.

Из общего числа обследованных университетов 
(Школа медсестер «МНМУМН», Международный уни-
верситета Улан-Батора), 33% сообщили о  содержании 
в программах обучения сестринскому уходу за психи-
ческими больными, 5 уровней сестринской оценки 
и  50% − Институт «Энерел», Университет «Этуген», 
Медицинский университет «Ач». 

Содержание в  программах, таких определений, 
как психическое заболевание, его профилактика, диа-
гностика психических заболеваний, профилактика, 
международная классификация 17% − Национальный 
университет Монголии, студенты имеют дело 
с  людьми с  психическими заболеваниями, проводят 
оценку состояния и оказывают сестринское обслужи-
вание.

67% преподавателей − врачи, 33% − медсестры. 
67% (4) имеют степень магистра медицинских наук, 
33% (2) имеют степень магистра медсестринских наук, 
2 профессора-клинициста, 3 преподавателя – медсе-
стры высшей категории и  2   преподаватель – меди-
цинская сестра, имеющая первую профессиональную 
степень, есть 1 преподаватель без категории.

Выводы:
1. Название программы, индекс, кредитные часы, 

количество часов, отведенное на теорию и практику, 
семинарские занятия,    уроки подкрепления, часы 
домашних заданий, содержание программы, квали-
фикация учителя и  образование различаются 
в разных учебных заведениях.

2. Количество тем: Школа медсестер «Монгольский 
национальный университет медицинских наук» 12, 
Институт «Энерел», Университет «Этуген» – 14, 
Медицинский университет «Ач» – 13, Монгольский 
национальный университет – 26 и  Международный 
университет Улан-Батора изучают 16 тем.
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Уже более семи десятилетий отделяют нас 
от Великой Победы над фашистской Германией. 
И  сегодня мы опять, как и  все предыдущие 
годы преклоняем головы перед подвигом совет-
ского солдата. В великом подвиге нашего народа 
в годы минувшей войны достойное место зани-
мает беззаветный и благородный труд огромной 
армии медицинских работников. Благодаря их 
мужеству, отваге и  героизму медицинская 
помощь была оказана небывалому числу 
раненых и  больных. Плечо к  плечу совместно 
с  военными врачами трудились и  военные 
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фельдшера, медицинские сестры, санитарные 
инструкторы.  

Материал и  методы: аналитический, стати-
стический, исторический.

Результаты исследования. Среди 88 тысяч 
погибших в годы войны медицинских работников 
71 тысяч (почти 90%) санитаров и  санитарных 
инструкторов. По итогам Великой Отечественной 
войны медицинские работники оказались на 
втором месте по количеству погибших защит-
ников нашего Отечества [5]. 

В  1941 г.  согласно штатному расписанию  
Красной Армии в каждой стрелковой роте полага-
лось иметь по 1 санитарному инструктору и  4 
санитара. В батальоне имелся санитарный взвод (1 
врач, 3 фельдшера, 4 санитарных инструктора), 
в полку санитарная рота (4 врача, 11 фельдшеров, 
40 санитаров). Война сопровождалась огромными 
потерями среди среднего и  особенно младшего 
медицинского персонала.  Согласно печальной ста-
тистике в  ходе Великой Отечественной войны 
санитара «хватало» в  среднем на 3 боя. Он либо 
погибал, либо получал ранение [2]. Если укомплек-
тованность врачами составляла 92% (на 1 мая 1943 
г.), то укомплектованность ряда фронтов санита-
рами и  санитарами-носильщиками в  этот период 
составляла всего от 52% до 72%.  Во многом такое 
положение складывалось из-за того, что эта кате-
гория нередко использовалась в качестве рядовых 
бойцов в  боевых порядках войск [3]. Для попол-
нения некомплекта среднего и  младшего меди-
цинского состава  в октябре 1941 г. было организо-
вано 5 школ младших военфельдшеров 
с 7-месячным сроком обучения [1]. В 1943 г., когда 
положение на фронте стало меняться в  лучшую 
сторону, эти школы были ликвидированы и  вос-
становлены нормальные сроки обучения фельд-
шеров. 

Санитарных инструкторов перед войной гото-
вили в  19 специальных школах (4359 курсантов). 
Во время войны стало очевидно, что такого коли-
чества школ явно мало. Число школ увеличили до 
25, а сроки обучения сократили до 2,5 месяцев (до 
войны – 7 месяцев)[2].   В 1942 г. пришлось допол-
нительно организовывать   курсы для подготовки 
санитарных инструкторов при каждой дивизии 
и бригаде. Санитары-носильщики готовились при 
эвакуационных госпиталях на специальных 
курсах. Всего во время войны действовало 15 
таких курсов [2].

Что бы обеспечить своевременный сбор 
раненых и  их вынос с  поля боя на ряде фронтов 
выделялись так называемые вспомогательные 
санитары из числа солдат. На 1-ом Белорусском 
фронте был отдан приказ, согласно которому 
перед боевой операцией из числа солдат созда-

ва лся резерв сани-
таров – в каждом полку по 
10–12 чел., в  дивизии  –  по 
30 человек. 

    Уже с самого начала 
Великой Отечественной 
войны и  в  последующие 
годы основное внимание 
войсковой медицинской 
службы было направлено 
на организацию и  осу-
ществление своевременного выноса раненых 
с поля боя. «Ни один раненый не должен остаться 
на поле боя!» – это требование звучало в многочис-
ленных приказах наркомата обороны, командую-
щими фронтами и  армиями, в  директивах 
Главного военно-санитарного управления и  меди-
цинских начальников всех степеней [4]. Огромное 
значение для улучшения всей работы по оказанию 
первой помощи раненым и  их выносу с  поля боя 
имел приказ НКО №281 от 23 августа 1941 г..  
В  этом приказе было  предусмотрено предостав-
ление к  правительственным наградам военных 
санитаров и  носильщиков за вынос раненых 
с поля боя. В частности в приказе отмечалось: 

Для поощрения боевой работы и  военных 
санитаров и носильщиков ввести следующие пред-
ставления о награждениях:

1. За вынос с поля боя 15 раненых с их винтов-
ками или ручными пулеметами  представлять 
к правительственной награде медалью «За боевые 
заслуги» или «За отвагу» каждого санитара 
и носильщика;

2. За вынос с поля боя 25 раненых с их винтов-
ками или ручными  пулеметами представлять 
к  правительственной награде орден Красной 
Звезды каждого санитара или носильщика.

3. За вынос с поля боя 40 раненых с их винтов-
ками или ручными  пулеметами представлять 
к  правительственной награде орден Красного 
Знамени» каждого санитара или носильщика.

4. За вынос с поля боя 80 раненых с их винтов-
ками или ручными  пулеметами представлять 
к  правительственной награде орденом Ленина 
каждого санитара или носильщика [3].

  Тем самым спасение раненого воина было 
определено как проявление высокой воинской 
доблести в  одном ряду с  боевыми действиями 
пехотинцев, артиллеристов, танкистов и  лет-
чиков.  «Боевая работа» санитарных инструкторов, 
санитаров-носильщиков и медсестер была впервые 
официально приравнена к совершению професси-
онального подвига.

 Одним из таких героев был будущий член-кор-
респондент АМН СССР Г.А. Патрушев. Под огнем 
противника за годы войны он вынес с  поля боя 
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более 200 раненых бойцов с их оружием и амуни-
цией. Сам неоднократно раненый он прошел всю 
войну [1].

  На Ленинградском фронте было широко 
известно имя санитарного инструктора Валентины 
Чибор. Уже в 1941 г. санитарный инструктор Чибор 
вынесла с  поля   85 раненых и  была награждена 
орденом Ленина. За время войны В. Чибор была 
ранена 5 раз. 

 Существенным фактом для понимания осо-
бенности работы санитаров на войне являлось 
то, что большое количество санитаров были 
женщинами. До войны согласно мобилизацион-
ному плану на 1941 г. призывать женщин не пла-
нировалось. В тоже время в силу больших потерь 
среди санитаров-носильщиков уже в  начале 
войны должности младшего медицинского 
состава стали комплектоваться наравне с  муж-
чинами и женщинами [2]. По неполным данным, 
среди санитаров и  санитарных инструкторов 
женщины составляли до 40%. 

 Санитарки  –  молодые девушки, вчерашние 
школьницы  –  под пулями перетаскивали на себе 
раненых, почти вдвое превышающих их по весу. 
Участник Великой Отечественной войны военный 
фельдшер Стрелкова А.М. отмечала: «Придя на 
передовую, мы оказались выносливее тех, что 
постарше. Я  не знаю чем это объяснить. Таскали 
на себе мужчин, в  два-три раза тяжелее нас. 
Взвалишь на себя 80 килограммов и  тащишь. 
Сбросишь … Идешь за следующим. И так 5-6 раз за 
одну атаку, а  в  тебе самой 48 кило-
граммов  –  балетный вес. Просто не верится: как 
это мы могли …» [6]. 

Задачей среднего и  младшего медицинского 
персонала на поле боя являлось оказание первой 
помощи и  оттаскивание раненых в  ближайшее 
укрытие. В  укрытии для ухода за ранеными оста-
валось часть санитарных инструкторов или медсе-
стра. Координаты такого укрытия передавались 
в  ближайший штаб, который и  организовывал 
эвакуацию раненых. В тоже время такая тактика, 
особенно в первый период Великой Отечественной 
войны себя не оправдала. В связи с тем, что в этот 
период Красной Армии  приходилось непрерывно 
отступать значительная часть раненых и  меди-
цинского персонала попадали в  плен или поги-
бали от холода и голода.  Защищая раненых, сани-
тарным инструкторам нередко приходилось всту-
пать в бой.  На Южном фронте в мае 1942 г. меди-
цинская сестра Ф.И. Ревенко, спасая жизнь 90 
раненых, которые получили ранения и  находи-
лись в  укрытии, вступила в  бой с  фашистами 
пытавшимися уничтожить её вместе с ранеными. 
Умело и  отважно действуя, Ф.И. Ревенко вышла 
победителем из неравной схватки. За этот подвиг 

медсестра Ф.И. Ревенко была награждена орденом 
Ленина [3]. Известен подвиг командира взвода 
санитаров-носильщиков А.В. Зубкова. При форси-
ровании реки  Днепр взвод фельдшера А.В. Зубкова 
обеспечивал сбор раненых и оказании им первой 
помощи на плацдарме захваченной нашими вой-
сками. В  условиях, когда противник непрерывно 
бомбил и  обстреливал район переправы, А.В. 
Зубков 6 раз переправлялся на плоту через Днепр 
эвакуирую раненых в  тыл. Противник пытался 
ликвидировать захваченный советскими вой-
сками плацдарм.  В один из критических моментов 
А.В. Зубков находившийся на территории пла-
цдарма поднял в  атаку свой взвод санитаров-но-
сильщиков. Эта дерзкая атака закончилась 
полным успехом: были захвачены артиллерий-
ские орудия, ликвидированы прорвавшиеся сол-
даты противника. За этот подвиг А.В. Зубкову было 
присвоено звание героя Советского Союза [3]. 

Выводы. Ратный труд среднего и  младшего 
медицинского состава в  годы Великой 
Отечественной войны поистине можно назвать 
героическим. Многие из них отдали свою жизнь 
для достижения нашей Победы. Родина высоко 
оценила подвиг фельдшеров, медсестер, сани-
тарных инструкторов и  санитаров-носильщиков. 
Звание Героя Советского Союза было присвоено 24 
санитарным инструкторам (половина из них жен-
щины). 3 санитарам, 2 медсестрам. Полными кава-
лерами солдатского ордена Славы к  концу войны 
стали 16 санитарных инструкторов, 1 санитарный 
инструктор и 1 медсестра [2].

Через века и через поколения мы должны про-
нести священную память об этих людях и  всех 
тех, кто внес свой вклад в дело Великой Победы.
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                                          «Я ушла из детства  
в грязную теплушку,

 в эшелон пехоты, в санитарный взвод».
                                                  Юлия Друнина, санитарный 

инструктор, 1942 г.

Визитной карточкой Военно-медицинского 
музея, отражающей самоотверженный и  героиче-
ский труд медицинских сестер в  тяжелейший 
период страны  –  Великую Отечественную войну, 
является картина художника М.И. Самсонова 
«Сестрица». Худенькая девчушка на своих хрупких 
плечах выносит с  поля боя раненого в  полном 
обмундировании и  с  его оружием [1]. Даже слово 
«сестрица» было паролем милосердия и  спасения 
для раненых и больных и на поле боя, и в лечебных 
учреждениях.

Участие женщин в  военных действиях имеет 
давнюю историю, но наиболее значительный 
приток женщин в  действующую армию отмечен 
во время Великой Отечественной войны. В  годы 
войны в  ряды Красной армии было призвано 
свыше 800 тысяч женщин [2]. Но медицинская 
служба в значительной мере пополнялась и выпол-
нялись женщинами.

Массовая мобилизация среди женщин проис-
ходила на основании Постановления 
Государственного Комитета Обороны от 25 марта, 
13 и  23 апреля 1942 года. Свыше сотни тысяч 
женщин было призвано в  военно-медицинские 
учреждения санитарной службы Красной армии, 
по линии Красного Креста более 300 тысяч 
женщин получили специальности медицинских 
сестер, 300 тысяч  –  санитарок, свыше 500 
тысяч  –  сандружинниц местной противовоз-
душной обороны [3]. 

Разные по возрасту и  национальности, они 
представляли большую силу по своей числен-
ности и по своей неутомимой деятельности. Почти 
половина всего медицинского состава действу-
ющей армии – 46% - были женщины. Они работали 
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на всех этапах медицин-
с кой  эв а к у а ц и и , 
начиная с поля боя. Так, 
среди фронтовых врачей 
женщины составляли 
41%, среди военных 
хирургов  –  43%, меди-
цинских сестер  –  100%, 
санитарных инструк-
торов и санитарок – 40% 
[4].  Женщины перевязы-
вали раненых на поле 
боя, выносили их из-под 
огня противника, опери-
ровали в  медсанбатах, 
выхаживали в  воен-

но-санитарных поездах и  госпиталях. Только они 
могли вкладывать в  свою работу столько тепла, 
ласки и  материнской заботы. И  сколько раз 
бывало, что там, где оказывались бессильными 
самые лучшие лекарства, раненых и  больных 
воинов поднимали на ноги женский уход, их 
бережное и  заботливое отношение. Не колеблясь, 
бросались они в  огонь, шли под пули, вступали 
в схватку с врагом, если нужно было спасти, защи-
тить раненых. Совершая вместе с войсками много-
километровые переходы, они показывали пример 
выносливости, мужества и героизма.

Немало женщин воевали с  оружием в  руках. 
Впервые действующая армия переступила через 
бытовавшие ранее ограничения в  использовании 
женщин на войне.

Труд военных медиков на поле боя был при-
равнен к  ратному подвигу солдат и  офицеров 
Советской армии, о  чем свидетельствует приказ 
Народного Комиссара обороны Союза ССР № 281 от 
23 августа 1941 года. В нем расписан порядок пред-
ставления к  правительственным наградам 
военных санитаров и носильщиков, среди которых 
было много женщин. Так, за вынос с  поля боя 15 
раненых с их винтовками или ручным пулеметом, 
санитары и носильщики представлялись к прави-
тельственной награде медалью «За боевые заслуги» 
или «За отвагу», за вынос 25 раненых с  их ору-
жием  –  орденом «Красной Звезды», 49 
раненых  –  орденом «Красного Знамени», 80 
раненых – орденом Ленина [5]. 

После окончания фельдшерско-акушерской 
школы в  г. Бийске Мария Васильевна Голомедова 
со своей частью из Сибири прибыла В Ленинград. 
Уже в  первом бою она умело оказывала первую 
помощь раненым, закрыла своим телом коман-
дира части и  была ранена пулей, предназначав-
шейся ему.

В  сентябре 1941 г. при форсировании Невы 
Марии Голомедовой пришлось эвакуировать на 

плотах из бревен раненых через реку. В декабре во 
время танковой атаки она вытащила и  успела 
перевязать раненых из горящего танка, но была 
ранена и  контужена. После излечения, вернув-
шись в часть, узнала о своем награждении орденом 
Красной Звезды [6].

От стен Сталинграда до Берлина прошла 
с частями Красной Армии санитарный инструктор 
Вера Кащеева. Работая на дивизионном медицин-
ском пункте в  битве на Волге, она принимала 
и  обслуживала раненых, оказывала им помощь, 
эвакуировала их в тыл. За самоотверженный труд 
Вера Кащеева была награждена орденом Красной 
Звезды. При форсировании Днепра Вера в  числе 
первых 25 десантников под ураганным огнем 
врага переправилась на правый берег реки вместе 
с бойцами и находилась на плацдарме до подхода 
основных сил.  Вера переползала от одного ране-
ного к другому, перевязывала оставшихся в строю 
раненых, оттаскивала в безопасное место тяжело-
раненых.  В первые часы боя она сама была ранена, 
но продолжала работу. За мужество, стойкость 
и  бесстрашие, проявленные при форсировании 
Днепра, Вера Кащеева была удостоена звания 
Героя Советского Союза [7]. 

С  таким же бесстрашием, мужеством и  само-
отверженностью выполняли свой долг и  многие 
другие женщины, ушедшие на фронт. Огромного 
напряжения сил, твердости, выносливости требо-
вала работа на всех этапах медицинской эваку-
ации. 

Во время активных боев в операционных мед-
санбатов и  госпиталей производились сотни, 
тысячи хирургических операций, обработок ран, 
иммобилизаций, переливаний крови и  других 
манипуляций, которые осуществлялись при 
помощи среднего медицинского персонала. 
А  послеоперационное эффективное лечение, вни-
мательный, бережный уход, хорошее 
питание  –  было главной задачей медицинских 
сестер. 

В  землянках и  палатках медсанбатов и  госпи-
талей медики не сталкивались с  такой непосред-
ственной опасностью, какую поминутно встречали 
их коллеги на передовой. Но и здесь от них требо-
валось бесстрашие и мужество. Нередко медицин-
ские учреждения подвергались артиллерийским 
расстрелам и  воздушным налетам, и  среди меди-
цинского персонала появлялись раненые и убитые. 
Но медики никогда не забывали своего долга. 
Пренебрегая собственной безопасностью, уносили 
они раненых в укрытия, спасали из огня горящих 
зданий, прикрывая своим телом от осколков, 
заканчивали под бомбежкой начатую хирургиче-
скую операцию.    Санитарный инструктор, 
посмертно удостоенная звания Героя Советского 
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Союза, Гнаровская Валерия, 20-летняя девушка, 
родом из Ленинградской области, всегда находи-
лась там, где нужна была ее помощь. Она спасла 
жизнь свыше 300 бойцам и  офицерам. В  боях за 
город Долину Валерия вынесла с  поля боя 47 
раненых с  их оружием. 23 сентября 1943 года на 
узком участке фронта в  районе села Вербовое 
Запорожской области враг сосредоточил большое 
количество танков «Тигр». Когда танки оказались 
в  50-60 метрах от района расположения раненых, 
Валерия, спасая раненых, схватила связку гранат 
и, поднявшись во весь рост, бросила их под гусе-
ницы вражеского танка. Атака врага была отбита, 
раненые спасены, но в  этом бою Валерия 
Гнаровская погибла [8]. 

Среди награжденных 17 медицинских работ-
ников орденами Славы трех степеней, заслу-
женное место занимает санитарный инструктор 
Нечи-порчукова-Ноздрачева Матрена Семеновна, 
которая в  период Висло-Одерской и  Берлинской 
наступательных операций советских войск ока-
зала помощь и  вынесла с  поля боя более 120 
раненых с  их оружием, отправляла их на плотах 
через реку в  ночное время под непрерывным 
огнем противника. Будучи сама раненной, продол-
жала оказывать помощь другим, уничтожила 
фашиста, пытавшегося добить раненых [9].

В  условиях войны от работы миллионов 
женщин зависели успехи народа на фронте 
и  в  тылу. На промышленные предприятия, 
заменив мужчин, ушедших на фронт, пришли 52% 
женщин, в  сельском хозяйстве работало 75% 
женщин, а в органах здравоохранения насчитыва-
лось 82% женщин.   Женщины не уступали муж-
чинам и при выполнении ратного долга, и на тру-
довом поприще. Об этом свидетельствуют их 
награды. 

Во время Великой Отечественной войны 
отдали свою жизнь и  пропали без вести 84 793 
медика. Из них 5 319 врачей, 9 198 средних меди-
цинских работников, 22 723 санитарных инструк-
тора, 47 553 санитара и  санитара-носильщика. 
Таким образом, на передовое звено медицинской 
службы, действовавшее, прежде всего на поле боя, 
приходилось до 88% от общих потерь [10].

Смертельной угрозе подвергались и те, кто тру-
дился в  армейских и  фронтовых госпиталях. Их 
жизнь обрывалась, вопреки всем законам между-
народного права, при захвате лечебных учреж-
дений противником. Особенно часто это происхо-
дило в первый период войны. Из более чем 

6 тыс. госпиталей, сформированных в  годы 
Великой Отечественной войны, 117 были захва-
чены противником и  значатся погибшими, 17 
понесли большие потери при выходе из окру-
жения и  были расформированы, 14 пропали без 
вести в ходе боевых действий, а  судьба 79 из них 
вообще не установлена.

Вклад медицинских работников, в  частности, 
медицинских сестер, в общее дело Победы был по 
достоинству оценен правительством и  народом. 
Более 150 тысяч женщин награждены орденами 
и медалями.  Из 47 военных медиков, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, 18 – это женщины 
- санитарные инструкторы, санитары.  Меж-
дународный Комитет Красного Креста за само-
отверженный труд и милосердие в период Великой 
Отечественной войны наградил медалью англий-
ской медицинской сестры Флоренс Найтингейл 44 
советских медицинских сестры.
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Abstract

The Soviet period of reforming nursing training and the forma-

tion of the profession in 1920-1930, the feat of nurses during the 

Great Patriotic War and today serve as a vivid example of self-

less work and high service in the profession. The study of this 

experience of mobilizing all resources and training nursing per-

sonnel for solving emergency problems, according to health or-

ganizers, may be of practical interest in situations of challenges 

not only in wartime, but also in peacetime, for example, in an 

unfavorable epidemiological situation, a pandemic. In the re-

gional context, the history of training nurses at the Tyumen 

Medical College, which turns 100 in May-October 2021, reflects 

the patterns and trends of Soviet nursing education and the 

practice of nurses in the most difficult years of the last century.

Key words: the formation of the nursing service in Russia, the 

development of nursing, the training of nurses, the training of 

personnel.
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Вслед за революционными событиями и «пере-
стройкой» здравоохранения на советский лад 
в 1920-е годы уходит в прошлое профессия «сестра 
милосердия». Даже слово «милосердие» на многие 
десятилетия исчезает из медицинского обихода. 
Ликвидируются общины сестер милосердия, появ-
ляются первые государственные медицинские 
школы. 

Молодой стране нужны были новые сестры, 
подготовленные по совершенно другим, только 
формирующимся еще, требованиям. Так, 27 
декабря 1919 года совместным приказом 
Реввоенсовета и  Народного комиссариата здраво-
охранения были утверждены положения «О курсах 
красных сестер» и  «О  курсах красных санитарок». 
На курсы принимались коммунистки и сочувству-
ющие им из среды рабочих, имеющие рекомен-
дацию партийных органов. По окончании двухме-
сячного обучения, сдачи экзаменов и  получения 
свидетельства сестры направлялись на фронт. 
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В  период Гражданской войны с  1917 по 1923 
годы в Красной Армии служили 66 тысяч женщин, 
в  том числе  –  10 тысяч сестер по уходу за боль-
ными и ранеными. 

В  новых учебных планах и  программах для 
медицинских школ 1924 года издания отмечалось, 
что «сестра должна быть не только механическим 
выполнителем назначения врача, но должна ясно 
отдавать себе отчет в значении указанного метода 
лечения». 

С 1926 года эти школы стали называться меди-
цинскими техникумами, в  учебных программах 
декларировалось, что «средний медработник 
должен быть только помощником врача, работа-
ющим по его указаниям и под его наблюдением». 

В 1927 году по указанию наркомата здравоохра-
нения и  под руководством Н. А. Семашко было 
издано «Положение о медсестрах», в котором четко 
определялись обязанности медицинских сестер 
по уходу за пациентами больниц и  госпиталей. 
А в 1929 году был решен вопрос об усовершенство-
вании квалификации среднего медперсонала 
с периодичностью не реже одного раза в 5 лет.

Между тем, участники Всесоюзных конфе-
ренций по среднему медицинскому образованию 
не раз поднимали вопрос о  том, что звание 
«сестры» изжило себя и его нужно заменить более 
подходящим наименованием «медицинский 
техник».

В  номенклатуре специальностей среднего 
медицинского персонала от 1930 года было ука-
зано 13 специальностей, в том числе лечебно-про-
филактический техник по уходу и техник по соци-
альной помощи.

В  период с  1934 по 1938 годы в  медицинских 
школах страны было подготовлено свыше девяти 
тысяч медицинских сестер. Накануне войны 
в  Советском Союзе насчитывалось 967 медицин-
ских и санитарных школ и отделений.

Тюменские медсестры – в гуще санитарной 
пропаганды и прививочных кампаний
В  Тюменской фельдшерско-акушерской школе 

(ФАШ), созданной в 1921 году путем перевода учеб-
ного заведения из Тобольска, отделение техников 
по уходу (медицинских сестер) было открыто 
в конце 1920-х годов. И с этого времени подготовка 
сестринских кадров для здравоохранения не пре-
кращалась, а  напротив, только увеличивалась 
в ответ на растущие потребности отрасли.

В  1920–1930 годы Тюменский медицинский 
техникум тесно взаимодействовал со всеми лечеб-
но-профилактическими учреждениями города 
Тюмени: родильный дом №1, Советская больница 
№1, больница железнодорожников, специализиро-
ванные туберкулезный и  венерологический 

диспансеры... Учащиеся осваивали клинические  
дисциплины под руководством опытных настав-
ников – практикующих врачей.  

Большое внимание в  течение всего периода 
обучения будущих медицинских сестер в  1920-
30-ые годы уделялось навыкам санитарно-просве-
тительской работы. Учащиеся выступали перед 
жителями сельских территорий, рабочими. На 
предприятиях  –  знакомились с  условиями труда, 
оценивали санитарно-гигиеническое состояние 
помещений, исследовали профессиональные пато-
логии, заболеваемость рабочих, давали рекомен-
дации, оформляли «красные уголки».   

В  период летней производственной практики 
принимали участие в  оспопрививании, вели 
борьбу с трахомой, работали в яслях, которые в то 
время входили в систему здравоохранения и были 
предназначены для изоляции заболевших детей.

«В 1933 году в деревне Зоново близ Ишима воз-
никла эпидемия септической ангины, и  нас, вто-
рокурсников, отправили на борьбу с  этой 
страшной инфекцией. Люди вымирали семьями. 
Приходилось делать все работы  –  выявляли 
больных, делали прививки. В  обязательном 
порядке также проводили оспопрививание», – из 
воспоминаний Нины Максимельяновны Цигель-
Дубровской, выпускницы Тюменской ФАШ  30-ых 
годов. 

Будни войны: спасти нельзя оставить…
Традиционно большая роль в подготовке меди-

цинских сестер принадлежала Союзу обществ 
Красного Креста и  Красного Полумесяца. В  соот-
ветствии с  «Положением об обществе Красного 
Креста» 1925 года под эгидой этой общественной 
организации создавались школы и курсы для под-
готовки медицинских работников. Так, за период 
Великой отечественной войны организации 
Красного Креста подготовили более 280 тысяч 
медицинских сестер, около 500 тысяч санитарных 
инструкторов и 36 тысяч санитарок.

В  годы ВОВ впервые в  мире Советская армия 
вывела на линию огня женщину  –  санитарного 
инструктора, которая, рискуя собственной 
жизнью, выносила с  поля боя раненых и  оказы-
вала им неотложную помощь. И, конечно, по 
законам военного времени при спасении раненых 
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медикам категорически запрещалось оставлять 
оружие и обмундирование.

Суровая статистика военных лет: смертность 
среди санитарных инструкторов рот была самой 
высокой, иногда из боев выходило только 30 про-
центов личного состава. «Ни один раненый не 
должен остаться на поле боя!» и  «Ни при каких 
обстоятельствах не бросать оружие!» – такими 
были требования тяжелого 1941 года. 

Будни войны знали немало случаев, когда спа-
сение одного раненого стоило жизни двум или 
трем санитарным инструкторам, санитарам-но-
сильщикам, хотя их действия нередко прикрыва-
лись огневой поддержкой целого подразделения.

По обобщенным данным исследователей, на 
фронтах войны первая помощь была оказана 
в  течение первого часа после ранения 66,5 про-
центам раненых, а в первые два часа ее получали 
88,6 процентов бойцов. Это имело огромное зна-
чение для выживаемости и  достижения хороших 
результатов лечения. 

Наградная политика свидетельствует 
о  высокой оценке работы санитарных инструк-
торов. В первые месяцы войны, в августе 1941 года, 
вышел приказ «О  порядке предоставления к  пра-
вительственной награде санинструкторов и  сани-
таров-носильщиков». 

За транспортировку с поля боя 15 раненых с их 
винтовками и  ручными пулеметами санин-
структор представлялся к  правительственной 
награде  –  медали «За боевые заслуги» или «За 
отвагу». Вынесшие с линии огня 25 раненых награ-
ждались орденом Красной Звезды, 40 
раненых  –  орденом Красного Знамени. Самая 
высокая награда того времени  –  орден 
Ленина  –  вручался за спасение 80 раненых с  их 
винтовками и ручными пулеметами. 

Не менее сложной была работа медицинских 
сестер в  тыловых эвакуационных госпиталях. 
Однако результат того стоил: в  строй после изле-
чения были возвращены 72,3 процентов раненых 
и 90,6 процентов больных воинов.

Тюменские «сестрички» на фронте 
и в госпиталях

В  первые дни после объявления войны на 
фронт ушли сотни тюменских медиков. В сентябре 
1941 года в  Тюмени была сформирована 368 
Краснознаменная Печенегская стрелковая 
дивизия. В  ее состав вошел 461 отдельный меди-
цинский батальон.

Очевидно, что в  годы войны требовалась 
быстрая подготовка большого числа медицинских 
кадров. По сокращенной программе велось обу-
чение в  Тюменской фельдшерско-акушерской 
школе. 

С  первых месяцев войны были организованы 
краткосрочные курсы Общества Красного Креста 
совместно с Тюменской ФАШ. По ускоренным про-
граммам велась подготовка фельдшеров, медицин-
ских сестер, санинструкторов, санитаров для 
фронта и госпиталей. 

На курсах в  небольшом здании ФАШ занима-
лись одновременно до 17 групп. Медицинских 
сестер и  санинструкторов обучали в разные годы 
войны от 3 до 6 месяцев, санитарок – от 10 дней до 
месяца.

Из 1200 тюменских выпускников курсов более 
тысячи ушли на фронт, остальные героически, не 
щадя сил, трудились в  эвакогоспиталях, встре-
чали эшелоны с  ранеными, сами регулярно сда-
вали кровь и организовали донорские пункты для 
населения. 

С  первых месяцев войны в  Тюмени, Ишиме, 
Ялуторовске и Заводоуковске было сформировано 
23 эвакогоспиталя, которым предоставили лучшие 
здания. В Тюмени в первую очередь были развер-
нуты госпитали №№ 1498, 1500, 2475… За годы 
войны в  эвакогоспиталях региона медики оказы-
вали квалифицированную врачебную помощь 
более чем 70 тысячам раненых и больных воинов 
Советской Армии.   

В  госпиталях трудились лучшие врачи, среди 
которых были преподаватели Тюменской ФАШ: 
ведущий хирург эвакогоспиталя № 1498 Павел 
Иванович Сазонов, ведущий хирург эвакогоспи-
таля № 1500 Николай Васильевич Сушков, 
начальник эвакогоспиталя № 1500 Иван Сергеевич 
Карелин, Вера Владимировна Утробина и  многие 
другие. Рядом с  такими героическими наставни-
ками, опытными врачами-педагогами учащиеся 
получали «боевое крещение».

Всего за годы войны в  Тюмени было развер-
нуто порядка 11 госпиталей в  26 зданиях, в  сово-
купности на шесть тысяч коек. Каждый из госпи-
талей специализировался по характеру ранений: 
терапевтический, хирургический, травматологи-
ческий, психоневрологический, инфекционный... 
В  условиях нехватки кадров медицинские сестры 
нередко заменяли врачей-ассистентов во время 
хирургических операций, самостоятельно перели-
вали кровь, давали наркоз, заменяли врачей на 
обходах больных.

Не хватало оборудования, медикаментов, пере-
вязочных материалов, продовольствия, санитар-
ного транспорта. В  зданиях отопление было 
печное, и выезжать на заготовку дров, носить воду, 
ухаживать за больничным огородом приходилось 
медицинскому персоналу. Выздоравливающие 
бойцы, увидев все тяготы медперсонала, организо-
вывали дежурства, во время которых занимались 
«трудотерапией». 
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Примечательно, что находилось время и  на 
досуг: при эвакогоспиталях были организованы 
спортивные команды и  коллективы художе-
ственной самодеятельности из числа медперсо-
нала и  выздоравливающих пациентов, высту-
павшие с  концертами для поднятия боевого духа 
солдат и офицеров.

«Когда началась война, мне исполнилось 14 лет. 
Я  поступила в  Тюменскую ФАШ в  1941 году на 
отделение медицинских сестер. Программу прохо-
дили двухгодичную за один год. Было трудно, 
в  помещениях холодно, голодно, однако же, все 
старательно учились, стремились быстрее закон-
чить, чтобы помочь Родине. Помню, я сдала кровь 
как донор и  сразу пошла на занятие, кружилась 
голова. Выручило меня то, что в то время в буфете 
нам давали булочки по 50 граммов, это подкре-
пило меня, прибавило силы и  бодрого настро-
ения, я знала, что моя кровь очень кому-то нужна.

В 1942 году я закончила обучение и поступила 
работать в  госпиталь. Мы встречали санитарные 
поезда днем и ночью, разгружали их, завертывали 
тяжело раненных в овчинные одеяла, укладывали 
на носилки и  везли по госпиталям. Очень стара-
лись помочь, облегчить страдания тяжело-
больных. Перевяжешь, покормишь их, погово-
ришь, напишешь им письмо домой. Очень они бла-
годарили нас за это…» – из воспоминаний выпуск-
ницы Тюменской ФАШ 1942 года Нины 
Дмитриевны Беловой.

«В  1940 году я  поступила в  Тюменскую фельд-
шерско-акушерскую школу на сестринское отде-
ление. Учиться надо было три года, но, из-за начав-
шейся войны, в 1941 году учебу сократили. В марте 
1942 года, сразу после получения диплома  медсе-
стры, я была призвана на фронт в возрасте 18 лет...   
Первое боевое крещение получила в Сталинграде. 
Помню, нам выдали винтовки, научили пользо-
ваться ими. Это было нелегко! Ведь винтовка была 
очень тяжелой, да еще и  со штыком. Стоишь, 
бывало, в строю, подойдет командир и скажет, что 
штык плохо начищен. Вот мы и  начищали до 
блеска. Так начистишь, что устанешь, а  надо еще 
и патруль сменить на ночь. И опять вместе с вин-
товкой на плече ходишь всю ночь. Наша стрел-
ковая дивизия пехотинцев состояла из 90 человек. 
Так пешком и дошли от Сталинграда до Берлина… 

Когда подвели нас к  Волге, надо было пере-
браться с одного берега на другой. Но не было ни 
плотов, ни пароходов, а  я  плавать не умела. 
Солдаты нашли где-то дырявую лодку, посадили 
меня в нее, дали кружку, чтобы воду вычерпывать, 
а  сами плыли сбоку. Так и  добрались до берега… 
Немцы окружили нас, пришлось залечь в  окопы. 

Дождавшись команды, мы бросились в атаку. Это 
был ужасный бой, в  живых осталось 6 человек. 
Нашу уцелевшую стрелковую пехоту отправили 
в  Саратов отдохнуть. И  там снова сформировали 
дивизию. Перешли Курскую дугу. И  вновь много 
людей погибло, много раненных. Мы вытаскивали 
с  поля боя полуживых солдат,  бинтовали  их, 
успокаивали, хотя  сами  еле  на ногах стояли…  

Дошли до Германии. Местные жители нас 
очень боялись, прятались. Но этот страх скоро 
у  них прошел. Мы, медсестры оказывали помощь 
всем нуждающимся. И никогда не делили на своих 
и  чужих. Когда мы выходили из Берлина, люди 
бросали нам под ноги цветы. Такое никогда не 
забыть.

Уже после войны, в сентябре 1946 года, я устро-
илась на работу в  Тюменский роддом №1 медсе-
строй. Немало было бытовых трудностей, 
например,  печное отопление, дрова носили 
с  теплохода, который подплывал к  берегу Туры. 
Дорогу у  роддома приходилось самим выклады-
вать булыжником. Не принято было отказываться 
от работы и  бояться трудностей…» - из воспоми-
наний выпускницы Тюменской ФАШ 1942 года 
Нины Алексеевны Вологодской. 

Такими они были, «сестрички» военных лет! 
Бесстрашные, выносливые, неунывающие, 
готовые к  ежедневному жертвенному подвигу. 
Закаленные войной, они продолжали помогать 
людям на своем мирном «боевом посту» в  боль-
ницах и  поликлиниках, с  легкостью преодолевая 
трудности и аскетизм послевоенного времени. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Статья не имеет спонсорской поддержки.

The authors declare no conflict of interest.

The article is not sponsored.

Литература
1. Мухина С.А., Теоретические основы сестринского 

дела: учебник / Мухина С.А., Тарновская И.И. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. 

2.Островская, И. В. Основы сестринского дела: учеб-
ник / Островская И. В., Широкова Н. В. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016

3. Ланчук О. В. Вклад тюменских медиков в  Победу 
в  Великой Отечественной войне // Военная история 
Тюменской области. Вклад тюменцев в Победу в Великой 
Отечественной войне: материалы областной науч-
но-практической конференции.  –  Тюмень: Вектор Бук, 
2005. 

4. Костоварова Т.Б., Ревнивых Л.Б., Панова Н.Ю. 
Выпускники вспоминают: учебно-методическое пособие 
для студентов. – Тюмень: ТМК, 2009.

  № 3 2021                               51

9  М А Я  –  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы  В  В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Е



«Плавучая» история 
Колледж ведет свою историю с  организации 

фельдшерско-акушерской школы, переведенной 
в 1921 году из Тобольска в Тюмень. Решение о пере-
воде учебного заведения было принято Тюменским 
губисполкомом 19 мая 1921 года. А  в  сентябре того 
же года к  тюменской пристани причалила само-
ходная плавучая баржа с  необычным грузом  –  на 
палубе размещались учебники, пособия, учебная 
утварь. 

Несмотря на значительные материально-бы-
товые трудности при обустройстве учебного заве-
дения, в октябре 1921 года начались занятия у вновь 
принятых студентов. С  этого дня первым дирек-
тором Тюменской фельдшерско-акушерской школы 
был назначен Дмитрий Захарович Жуков, врач-тера-
певт, инфекционист, эпидемиолог, впоследствии 
Заслуженный врач РСФСР.

Кроме подготовки акушерских и  фельдшерских 
кадров за первые две «пятилетки» были открыты 
отделения техников по уходу (медицинских сестер), 
охраны материнства и  младенчества, организована 
подготовка помощников санитарных врачей, помощ-
ников врачей-терапевтов, лаборантов. Действовали 
и  два подготовительных отделения: для русскоя-
зычных учащихся и  представителей национальных 
меньшинств, куда принимались выпускники тата-
ро-башкирских школ, плохо владеющие русским 
языком.

В  1920-е годы Тюменская ФАШ оставалась един-
ственным учебным заведением в  регионе по подго-
товке средних медицинских кадров. Контингент уча-
щихся в  20-30 годы прошлого века составлял 
в разные годы от 90 до 350 человек. Первый выпуск 
фельдшерско-акушерской школы в  Тюмени состо-
ялся в 1926 году.  

Тюменский медицинский техникум тесно взаи-
модействовал со всеми лечебно-профилактическими 
учреждениями города. Студенты осваивали клини-
ческие дисциплины под руководством опытных 
наставников – практикующих врачей.  

В период летней практики студенты принимали 
участие в оспопрививании, вели борьбу с трахомой, 
принимали роды, вели патронаж беременных, рабо-
тали в яслях, которые в то время входили в систему 
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здравоохранения и  были предназначены для изо-
ляции заболевших детей.

Годы становления медицинского техникума 
в Тюмени совпали с периодом переформатирования 
всей системы здравоохранения в  стране и  регионе.  
На протяжение 1920–30 годов одновременно 
с  борьбой против грозных инфекционных заболе-
ваний, развертывания сети медицинских учреж-
дений различного профиля, подчиненных горздраву 
и облздраву, шло внедрение новых советских прин-
ципов здравоохранения: общедоступности и бесплат-
ности медицинской помощи с  доминантой профи-
лактики.  

Героические будни войны
В годы Великой отечественной войны учащиеся 

и  преподаватели Тюменской ФАШ внесли поистине 
героический вклад в  дело Победы  –  на фронте 
и в тыловых эвакуационных госпиталях. Были допол-
нительно развернуты краткосрочные курсы 
Общества Красного Креста, где подготовлено за годы 
войны более 1200 военных фельдшеров, медицин-
ских сестер, санинструкторов, санитаров для фронта 
и эвакогоспиталей.

Учебный процесс и  вся жизнь Тюменской ФАШ 
в годы войны были пронизаны единым патриотиче-
ским порывом. Директор Софья Натановна 
Альтшуллер в  1942 году после выпускного вечера 
пришла в  райвоенкомат с  заявлением о  том, что 
выпускники готовы идти на фронт всем курсом…

Учащиеся ежедневно работали в  госпиталях, 
организовали донорское движение, оказывали вся-
ческую помощь.

В годы войны, 14 августа 1944 года, была образо-
вана Тюменская область, в  ее состав вошли Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский округа.

Война, вызванная ею миграция населения, 
низкий уровень благоустройства, тяжелые условия 
жизни людей, серьезные недостатки в медико-сани-
тарном обслуживании не могли не отразиться на 
эпидемическом состоянии новой области. Сыпной 
тиф регистрировался тогда фактически на всей тер-
ритории области и  среди всех возрастов, часто 
в виде эпидемических вспышек, отмечалась высокая 
заболеваемость кишечными инфекциями 

и брюшным тифом. В первые послевоенные годы на 
территории Тюменской области существовала 
реальная угроза распространения холеры, нату-
ральной оспы и других «повальных инфекций». Это 
послужило предпосылками для образования в  1944 
году санитарно-эпидемиологической службы 
области, была открыта городская инфекционная 
больница, где также трудились наши выпускники.

Преподаватели с фронтовой закалкой
В послевоенные годы Тюменская ФАШ, переиме-

нованная в  1954 году в  медицинское училище, уве-
личивала темпы подготовки медицинского персо-
нала для города и области. Было организовано фельд-
шерско-акушерское отделение с  4-х годичным 
сроком обучения.

В коллективе Тюменского медучилища работало 
немало фронтовиков, участников ВОВ: Иосиф 
Михайлович Маргулис  –  директор медучилища 
с  1949 по 1956 годы, Владимир Федорович 
Зданович  –  директор медучилища с  1956 по 1971 
годы, преподаватель педиатрии Станислав 
Иосифович Карнацевич, преподаватель обще-
ственных дисциплин Валерий Викторович 
Мушкаленко и многие другие.

В  1950-е годы Тюменскому медицинскому учи-
лищу была назначена ответственная роль методиче-
ского центра для всех медицинских учебных заве-
дений региона, которые готовили медицинские 
кадры среднего звена и  располагались в  Тобольске, 
Ханты-Мансийске, Салехарде.

С  учетом специфики регионального здравоохра-
нения для повышения доступности, сокращения 
сроков оказания неотложной помощи больным отда-
ленных северных территорий было организовано 
отделение санитарной авиации. Местными усло-
виями было продиктовано и  создание разъездных 
ФАПов и  медицинских отрядов, которые кочевали 
вместе с  оленеводами, плавучей поликлиники. 
Быстро растущая сеть учреждений здравоохранения 
испытывала повышенную потребность в  средних 
медицинских кадрах.

В 1960–1970-е годы освоение нефтегазовых место-
рождений тюменского севера и  формирование 
Западно-Сибирского нефтегазового комплекса с  его 
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социальной инфраструктурой, опережающий при-
рост населения, урбанизация, бурное развитие эко-
номики региона становятся мощным катализатором 
развития системы здравоохранения.

Тюменскому медицинскому училищу была 
поставлена задача оперативно реагировать на 
растущие потребности в  медицинских кадрах сред-
него и  младшего звена, значительно возросли кон-
трольные цифры приема. К  этому времени контин-
гент студентов Тюменского медучилища увеличился 
до 1800–2000 человек, коллектив насчитывал более 
50 штатных преподавателей.   

В 1964 году в училище открылось фармацевтиче-
ское отделение, которое стало вести подготовку 
специалистов для аптечных организаций региона, 
химико-фармацевтического производства.

По инициативе Валентины Николаевны 
Сазоновой, директора Тюменского медучилища 
с 1971 по 1988 годы, члена  республиканского Совета 
по среднему медицинскому образованию при 
Минздраве РСФСР, на базах ЛПУ в  Тюмени, 
Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Сургуте, 
Нижневартовске, Надыме, Ханты-Мансийске были 
дополнительно открыты отделения по подготовке 
медицинских сестер  –  их в  те годы крайне не хва-
тало. Открытие этих отделений позволило увели-
чить количество обучающихся по специальностям 
среднего медперсонала в целом по области в 4 раза.  

Подготовка медицинских сестер была организо-
вана при областной клинической больнице, город-
ских клинических больницах № 1, № 2, № 3, област- 
ном онкологическом диспансере, Тюменской ЦРБ.

В  1980-е годы в  Тюмени был создан Совет по 
совместной деятельности Тюменского медицинского 
училища и  Тюменского медицинского института, 
что получило одобрение и  поддержку Минздрава 
РСФСР. На базе медицнского училища регулярно 
проводились областные, региональные и  межучи-
лищные конференции, студенты принимали уча-
стие в конкурсах профессионального мастерства. 

В  целях развития стоматологической помощи 
населению и обеспечения кадрами учреждений сто-
матологического профиля в 1981 году в Тюменском 
медицинском училище было открыто зубоврачебное 
отделение, в 1986 – отделение зубных техников.   

В  1986 году коллектив  училища был признан 
победителем Всесоюзного социалистического сорев-
нования учреждений здравоохранения РСФСР и был 
награжден Почетной грамотой Коллегии Минздрава 
РСФСР и  Президиума ЦК профсоюзов медицинских 
работников.

Колледж расширяет горизонты…
В 1992 году медицинское училище было реорга-

низовано в  Тюменский медицинский колледж. 
Создано отделение повышения квалификации 

и  переподготовки медицинских и  фармацевтиче-
ских кадров. Организовывались выездные циклы 
для обучения медицинских работников северных 
округов. 

Открывались новые специальности и  формы 
обучения: подготовка медицинских сестер по 
очно-заочной форме обучения, обучение медицин-
ских сестер на повышенном уровне с  присвоением 
квалификации «медицинская сестра, организатор 
и  преподаватель сестринского дела» (1992 год), 
открыты отделения лабораторной диагностики (1998 
год), медико-профилактического дела (2000 год).   

В  2013 году Тюменский медицинский колледж 
был вновь реорганизован путем присоединения 
к нему Ялуторовского филиала. С этого времени воз-
главляет Тюменский медицинский колледж Марина 
Михайловна Макарова, кандидат медицинских наук. 

В  настоящее время Тюменский медицинский 
колледж ведет качественную подготовку по 9 специ-
альностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело», «Фармация», «Стоматология про-
филактическая», «Стоматология ортопедическая» 
«Лабораторная диагностика», «Медицинский массаж» 
(для обучения лиц с ОВЗ по зрению), «Медицинская 
оптика» и профессии «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными».  

В  колледже и  его филиале обучаются свыше  
2 000 студентов, работают более 100 высококвалифи-
цированных преподавателей, ежегодный выпуск по 
всем направлениям подготовки составляет более 600 
специалистов. За последние три года набор и выпуск 
по специальностям увеличился вдвое.

В  колледже и  филиале функционируют обуча-
ющие симуляционные центры, где оборудованы 
кабинеты доклинической практики, и современные 
мастерские, оснащенные по стандартам Ворлдскиллс.  

На средства федеральной грантовой поддержки 
в 2019 году было создано пять мастерских, оборудо-
ванных на основе анализа требований инфраструк-
турных листов Ворлдскиллс Россия по приоритетной 
группе компетенций и  анализа требований ФГОС 
СПО: «Медицинский и  социальный уход», 
«Лабораторный медицинский анализ», «Фар-
мацевтика», «Стоматология ортопедическая» 
и мастерская «Медицинский массаж», оборудованная 
специальными тактильными обучающими систе-
мами для слепых и слабовидящих людей.

Обновленная инфраструктура колледжа широко 
используется для подготовки и  проведения демон-
страционных экзаменов у  обучающихся, аккреди-
тации специалистов, чемпионатов и конкурсов про-
фессионального мастерства, повышения квалифи-
кации медицинских специалистов среднего звена, 
для реализации программ ДПО для школьников 
и взрослого населения, проведения профориентаци-
онных мероприятий.
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Студенты колледжа успешно участвуют и  уве-
ренно демонстрируют знания и  умения в  чемпио-
натах Ворлдскиллс, «Абилимпикс» и  конкурсах про-
фессионального мастерства регионального и  феде-
рального уровней.

Во исполнение поручения Президента РФ по 
вопросам создания современных условий для раз-
вития и самореализации детей в процессе обучения 
и  воспитания колледж реализует программы про-
фессиональной подготовки для обучающихся 8–11 
классов школ города Тюмени и Тюменского района, 
которые могут получить «первую профессию» одно-
временно с общим образованием. Направления под-
готовки: «Сестра милосердия», «Медицинский реги-
стратор», «Сиделка», «Эстетическая косметология», 
«Основы лабораторного дела» и  «Ассистент фарма-
цевта». Ежегодно по данным программам в колледже 
осваивают азы профессии более 250 школьников.

Отдел дополнительного профессионального обра-
зования осуществляет подготовку по 30 специально-
стям и 113 циклам повышения квалификации, еже-
годно обучаются более 7 тысяч медицинских и фар-
мацевтических кадров среднего звена. 

Кроме того, колледжем реализуются программы 
для обучения лиц без медицинского образования на 
базе 11 классов: «Медицинский регистратор», 
«Младшая медицинская сестра по уходу за боль-
ными», «Няня», «Безаварийная эксплуатация паровых 
стерилизаторов». Ведется переподготовка лиц воз-
растной категории 50+ по программе Ворлдскиллс 
«Медицинский и социальный уход».

В диалоге с практическим здравоохранением
Традиционно качество подготовки медицинских 

и  фармацевтических кадров напрямую зависит от 
практического обучения, успешной интеграции сту-
дентов в деятельность учреждений здравоохранения 
на протяжении всего периода обучения, тесного 
сотрудничества колледжа с учреждениями здравоох-
ранения.

В  2020 году свыше 250 студентов колледжа по 
запросам регионального практического здравоохра-
нения привлекались к  работе на должностях млад-
шего медицинского персонала в моноинфекционных 
госпиталях, развернутых на территории Тюменской 
области. Погружаясь в  деятельность профильных 
моногоспиталей для приема больных с  коронави-
русной инфекцией, будущие фельдшеры и медицин-
ские сестры на клинических примерах могли отсле-
дить особенности клинического течения COVID-19, 
осваивали манипуляционные техники по забору 
мазков, участвовали в проведении противоэпидеми-
ческих и  реабилитационных мероприятий в  отно-
шении выздоравливающих и контактных лиц.

Для качественной практической подготовки сту-
дентов и  прохождения производственной практики 
колледжем заключено более 100 договоров с  меди-
цинскими и  фармацевтическими организациями 
города Тюмени и Тюменской области. 

Волонтерство, патриотизм, нравственность
Участие студентов колледжа в  добровольческим 

движении традиционно служит развитию нрав-
ственных качеств, повышает приверженность 
к  будущей профессии. В  колледже с  2005 года дей-
ствует сводный волонтерский отряд «Надежда», име-
ющий десятки наград и  благодарственных писем 
городского, регионального, всероссийского уровня.

В  настоящее время волонтерские практики реа-
лизуются в рамках региональной межведомственной 
программы «Развитие добровольческого волонтер-
ского движения в Тюменской области» на 2019-2024 
годы. Студенты участвуют в  благотворительных 
акциях и  мероприятиях, добровольческих про-
граммах и социальных инициативах, направленных 
на оказание медико-социальной помощи населению, 
продвижение ценностей ЗОЖ.

Особую актуальность и  значимость приобрела 
волонтерская помощь в  условиях пандемии. 
Студенты под руководством преподавателей кол-
леджа оказывали посильную помощь в доставке про-
дуктов питания и медикаментов пожилым жителям 
Тюмени, участвовали в  мероприятиях, направ-
ленных на профилактику коронавирусной 
инфекции.   

Хранителем вековой истории и  традиций кол-
леджа является музей, работающий с 1996 года. Это 
площадка для патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания студентов колледжа и школьников. 
Основные направления его деятельности: просвети-
тельское, экскурсионное, краеведческое, поисковое, 
профориентационное.

Ежегодно результатом усилий всего коллектива 
колледжа и  обучающихся становятся победы 
и  высокая оценка деятельности в  рамках автори-
тетных конкурсов и  проектов: «Лучшие колледжи 
РФ», «Лучшие товары и  услуги Тюменской области, 
«100 лучших товаров России» и  «100 лучших пред-
приятий и организаций России», «Лучший медицин-
ский колледж России» (1 место в 2016 году). 

Бережно сохраняя традиции, внедряя передовой 
опыт и  современные технологии, Тюменский меди-
цинский колледж является сегодня всесторонне раз-
вивающейся образовательной организацией, 
надежным партнером, который уверенно движется 
вперед с  учетом передовых тенденций профессио-
нального образования и здравоохранения.
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 Страховая пенсия для медсестры по массажу
   Т. Трошина,

эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

 
Женщина 1982 года рождения с  2000 года работает в  государ-

ственном бюджетном учреждении здравоохранения (городская клини-
ческая больница) медицинской сестрой по массажу.

Имеет ли право медицинская сестра по массажу на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости как осуществлявшая меди-
цинскую деятельность? Когда возникнет право на данный вид стра-
ховой пенсии?

Медицинская сестра по массажу в  ГКБ приобретет право 
на досрочное назначение страховой пенсии по старости при 
наличии 30 лет специального стажа, а  если данный момент 
наступит после 2023 года, то назначение страховой пенсии 
медицинскому работнику будет отложено на 5 лет после выра-
ботки необходимого специального стажа.

Пенсионное обеспечение граждан в  Российской 
Федерации с 1 января 2015 года регулируется Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее 
- Закон N 400-ФЗ).

По общему правилу, сформулированному в  ст. 8 Закона  
№ 400-ФЗ, право на страховую пенсию по старости имеют лица, 
достигшие возраста 65 и  60 лет (соответственно мужчины 
и женщины).

Однако в  отдельных случаях, установленных законом, 
страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 
указанного возраста. Так, в  соответствии с  п. 20 ч. 1 ст. 30 
Закона N 400-ФЗ, право на досрочную пенсию возникает 
у женщин, осуществлявших лечебную или иную деятельность 
по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения 
не менее 25 лет в  сельской местности и  поселках городского 
типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках 
городского типа либо только в городах, независимо от их воз-
раста.

В  пп. «н» п. 1 постановления Правительства РФ от 
16.07.2014 № 665 «О списках работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей и  учреждений (организаций), 
с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по 
старости, и правилах исчисления периодов работы (деятель-
ности), дающей право на досрочное пенсионное обеспе-
чение» указано, что при досрочном назначении страховой 
пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную 
и иную деятельность по охране здоровья населения в учреж-
дениях здравоохранения, применяется Список должностей 
и  учреждений, работа в  которых засчитывается в  стаж 
работы, дающий право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную 
и иную деятельность по охране здоровья населения в учреж-
дениях здравоохранения (далее - Список), и Правила исчис-
ления периодов такой работы (далее - Правила), утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 
781. При этом особенностью назначения досрочной пенсии 
медицинским работникам является соответствие наимено-
ваний должностей и  учреждений должностям и  учрежде-
ниям, указанным в  Списке, или тождественность таким 
наименованиям.

Согласно Списку право на досрочную страховую пенсию 
по старости предоставлено медицинской сестре по массажу. 
При этом «Больницы всех наименований» поименованы в числе 
учреждений, работа в  которых дает право на досрочную 
пенсию, осуществляющих лечебную и  иную деятельность по 
охране здоровья населения. Следовательно, периоды работы 
в должности медицинской сестры по массажу городской кли-
нической больницы включаются в  специальный стаж для 
досрочного назначения пенсии.

Обращаем внимание на то, что пенсионное законодатель-
ство предусматривает дополнительное условие для включения 
периодов работы в специальный стаж: в стаж работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 
засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно 
в течение полного рабочего дня, если иное не предусмотрено 
Правилами или иными нормативными правовыми актами, 

при условии уплаты за эти периоды страховых взносов 
в  Пенсионный фонд РФ (п. 4 Правил исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в  соответствии со статьями 27, 28 
Федерального закона «О  трудовых пенсиях в  Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.07.2002 № 516).

Следовательно, медицинский стаж, необходимый для 
досрочного назначения страховой пенсии по старости, необхо-
димо высчитывать с применением Списков и Правил.

В  соответствии с ч. 1.1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ страховая 
пенсия по старости лицам, имеющим право на ее получение 
независимо от возраста в соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 30 Закона 
№ 400-ФЗ, назначается не ранее сроков, указанных в  прило-
жении 7 к Закону № 400-ФЗ.

Таким образом, пенсионный возраст медицинских работ-
ников увеличивается на пять лет от даты выработки специаль-
ного стажа, но с учетом переходных положений в 2020 году при 
наличии 25 или 30 лет выслуги они имеют право выйти на 
пенсию спустя 1,5 года от даты выработки специального стажа.

При этом медицинские работники могут продолжать тру-
довую деятельность после приобретения необходимой выслуги 
лет либо прекратить работу.

Из изложенного следует, что период работы медицин-
ской сестры по массажу в городской клинической больнице 
включается в  специальный стаж, дающий право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи 
с  осуществлением лечебной деятельности. Однако в  насто-
ящее время требуемый для назначения досрочной пенсии 
стаж не выработан (необходимо 30 лет), а  следовательно, 
и право на досрочное назначение страховой пенсии по ста-
рости отсутствует.

С  1 января 2019 года в  соответствии с  Федеральным 
законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ срок выхода на пенсию для 
медицинских работников изменился. Право на досрочную 
страховую пенсию по старости они будут приобретать не в год 
выработки необходимого специального стажа, а через пять лет 
после этого с учетом переходного периода.

Увеличение требований к  продолжительности специаль-
ного стажа для данной категории работников в новом законе 
не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения 
возраста выхода на пенсию, для медицинских работников срок 
обращения за досрочной пенсией будет постепенно увеличи-
ваться. Ранее для обращения за назначением досрочной пенсии 
им необходимо было выработать специальный стаж длитель-
ностью 25 лет (сельская местность) либо 30 лет (городской или 
смешанный стаж). С 1 января 2019 года срок выхода на пенсию 
исчисляется исходя из даты выработки специального стажа 
и периода отсрочки обращения за ней.

В рассматриваемой ситуации год, в котором медицинская 
сестра выработает специальный требуемый стаж (30 лет), 
условно будет зафиксирован, а  назначение досрочной пенсии 
можно будет произвести по истечении определенного срока.

Срок выхода на досрочную пенсию будет увеличиваться не 
сразу на пять лет, а  постепенно. Так, например, если необхо-
димый медицинский стаж будет выработан в 2022 году, то срок 
обращения за назначением пенсии будет отсрочен на четыре 
года, а  начиная с  2023 года и  далее период отсрочки после 
выработки специального стажа составит пять лет.

Обращаем внимание, что, выработав необходимый специ-
альный стаж, медики получают статус предпенсионера, 
а вместе с ним - право на соответствующие льготы.

К сведению:
В  стаж на соответствующих видах работ (медицинский 

стаж) подлежат включению периоды: отпуска по беременности 
и  родам (декрет) независимо от времени их предоставления, 
а период нахождения женщин в отпуске по уходу за ребенком 
- только если он начался до 06.10.1992. При этом как декрет, 
так и уход исчисляются только в календарном порядке.
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